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ВВЕДЕНИЕ

В представленном вниманию читателя сборнике опубликованы 
тезисы научных докладов участников ежегодной III Международной 
научно-практической конференции ученых, специалистов, преподавате-
лей ВУЗов и аспирантов «Экономическая безопасность России: мето-
ды оценки и управления» организованная Институтом экономики РАН, 
Институтом проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова РАН и 
Секцией проблем макроэкономики и социального рыночного хозяйства 
Российской академии естественных наук, прошедшей в апреле 2019 г. в 
Москве 

Конференция была традиционно посвящена памяти создателя науч-
ной школы «Экономическая безопасность России», доктора экономиче-
ских наук, профессора, академика РАЕН заслуженного экономиста России 
Вячеслава Константиновича Сенчагова и включена в программу меро-
приятий к 90-летию Института экономики Российской академии наук.

В работе научно-практической конференции приняли участие 
российские и зарубежные представители научных и высших учеб-
ных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Костромы, Грозного, 
Оренбурга, Ульяновска, Череповца, Ярославля, Познани (Польша), 
Минска (Республика Беларусь), Рудного (Республика Казахстан), адъ-
юнкты и курсанты Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, Военного университета Министерства обороны РФ, студенты 
и аспиранты Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, Российского экономического университета имени Г.В. 
Плеханова, МГИМО МИД России, Московского финансово-промыш-
ленного университета СИНЕРГИЯ.

Число зарегистрированных участников составило 252 человек. На 
пленарном и секционных заседаниях конференции были заслушаны и 
обсуждены 85 научных докладов.

«Сенчаговские чтения» традиционно возглавляют череду научных 
форумов посвященных анализу и оценке уровня экономической безопас-
ности России, её отраслей и регионов, форумов на которых формируют-
ся концепции механизмов управления и контроля угроз дестабилизации 
экономики, формирования аппарата оценки рисков социально-эконо-
мического развития, разработки методов их идентификации и нейтра-
лизации. Поиск путей совершенствования стратегии экономической 
безопасности для современной России привлекает все большее внима-
ние экономистов, как ученых, так и практиков. Направления отечест-
венных исследователей в этой сфере четко координируются с задачами, 
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сформулированными в Посланиях Президента РФ Федеральному собра-
нию 2018 и 2019 годов и в Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

Открывая III Международную научно-практическую конференцию 
ученых, специалистов и преподавателей ВУЗов директор Института 
экономики РАН Елена Борисовна Ленчук отметила, что вопросы эко-
номической и социально-экономической безопасности приобретают 
сегодня в мире все большую актуальность. Мы живем сегодня в доволь-
но сложном мире. Это обусловлено весьма противоречивыми тенденци-
ями в политическом, экономическом и социальном развитии, которые 
складываются под воздействием разнонаправленных трендов в разви-
тии мирохозяйственных связей, новыми демографическими, технологи-
ческими, экологическими и др. вызовами. 

Новыми гранями оборачивается процесс международной эконо-
мической глобализации, порождая как позитивные, так и негативные 
последствия. Постоянно усложняется геополитическая и геоэкономи-
ческая обстановка. Широким фронтом разворачивается санкционная 
война. Растет давление на Россию со стороны США, Великобритании и 
поддерживающих их государств и вряд ли можно рассчитывать на дру-
жеские отношения с Западом.

Чтобы выжить в этом турбулентном мире, и занять достойное место 
в мировой экономической системе, Россия должна, наконец, преодолеть 
экономический застой и перейти к динамичному росту с темпами, опе-
режающими мировые. В то время как наше правительство постоянно 
борется за поддержание стабильности и прежде всего финансовой, все 
больше людей осознает, что реформирование ключевых сфер жизни в 
стране важнее, чем поддержание стабильности.

Если обратиться к майскому Указу Президента РФ №204, в котором 
определены основные целевые установки на предстоящий политиче-
ский цикл, то становится ясно, что их достижение невозможно в рамках 
сложившейся экспортно-сырьевой модели развития. Нужен разворот к 
новой модели развития, который возможен только лишь в рамках чет-
ко сформулированной целостной экономической политики, конечной 
целью которой должно стать прорывное развитие в динамике уровня и 
качества жизни населения. 

В таких условиях на первый план, прежде всего, выступает необ-
ходимость выстраивания системы стратегического управления, осно-
ванной на системе долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных про-
гнозов и выборе приоритетов экономического развития, инструментов и 
механизмов их реализации. Нужна стратегия социально-экономическо-
го развития, как базовый документ, а не просто перечень амбициозных 
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целей. Необходима структурная перестройка экономики в направлении 
возрождения и развития реального сектора экономики на самой передо-
вой технологической основе. 

Как отметила Е.Б. Ленчук, все это лишь часть обозначенных про-
блем, которые необходимо решать для обеспечения экономической 
безопасности страны. Поиск ответа на перечисленные выше вызовы, 
безусловно, требуют системного подхода в оценке вызовов и рисков эко-
номической безопасности в России, выстраивания системы управления 
рисками в рамках государственной экономической политики, обеспече-
ния нового качества управления и т.п.

В развитие этих постановок работы конференции на пленарном 
заседании участники выступили с актуальными докладами по вопросам 
экономической безопасности России. Основное внимание на конферен-
циях было уделено проблемам формирования новых действенных под-
ходов к оценке и управлению рисками для предотвращения и парирова-
ния угроз социального и экономического развития.

Приняло развернутое направление обсуждение вариантов включе-
ния программных элементов обеспечения экономической безопасности 
в системы стратегического планирования на федеральном и субфеде-
ральном уровнях, а также в условиях расширяющихся и качественно 
меняющихся внешних вызовов.

На основе анализа действующей ограничительной бюджетной 
концепции было представлено авторское обоснование причин замед-
ления экономического и социального развития в России после 2012 г. 
Охарактеризованы риски снижения темпов экономического роста и 
предложены варианты их оценки и регулирования. 

Значительное внимание уделено в данном сборнике анализу рисков 
углубления и поляризации экономического, социального, культурно-
го, научно-образовательного пространства России, пространственного 
неравенства и центростремительного движение населения России, а 
также развития институтов защиты интересов граждан во всех выше-
названных направлениях.

Приглашаем уважаемых читателей сборника к развитию научной 
дискуссии по вопросам экономической безопасности России, ее регио-
нов, сфер и отраслей национальной экономики с расширением тематики 
и состава участников на платформе ежегодных научных конференций 
«Сенчаговские чтения» проводимых Институтом экономики РАН. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Елена Ивановна КУЗНЕЦОВА,
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической 
безопасности, финансов и экономического анализа Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва 

К ВОПРОСУ МНОГООБРАЗИЯ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С появлением новых видов рыночных рисков интерес к теоретиче-
ским вопросам обеспечения экономической безопасности значительно 
усиливался. 

Теория экономической безопасности на сегодняшний день является 
одним из актуальных разделов экономической науки. Объектом эконо-
мической безопасности является не только сама экономическая система, 
но и постоянные институциональные преобразования, которые в свою 
очередь имеют важное значение для обеспечения ее устойчивости и 
дальнейшего развития, а также способствуют увеличению темпов эко-
номического роста. 

Все более важное значение придается на современном этапе 
междисциплинарному взаимодействию в связи с тем, что безопасность 
необходимо рассматривать как важную характеристику всех сфер эконо-
мики и видов деятельности, последовательно выражая все изменения и 
взаимосвязи между ними. Поэтому в теории экономической безопасно-
сти тесно увязаны и комплексно изучаются не только самые различные 
пространственные аспекты: международный, региональный и местный, 
но и ее функциональные составляющие: финансовая, интеллектуальная, 
технико-технологическая и др. 

Теория экономической безопасности, как и любая другая теория, раз-
вивается при помощи научных исследований, определяющих круг про-
блем, присущих данной науке. Неотъемлемым элементом теоретических 
систем является сформированный понятийно-терминологический аппа-
рат. Современный этап развития теории экономической безопасности 
использует различные трактовки определений в исследуемой области.

© Е.И. Кузнецова, 2020
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Следует обратить внимание также на то, что существует достаточ-
ное количество как самого понятия «экономическая безопасность», так 
и определений «система экономической безопасности»[1]. Одна из при-
чин такой ситуации заключается в отсутствии системности при опре-
делении объекта научного исследования экономической безопасности 
вообще. К тому же по мере углубления и расширения вопросов, рассма-
триваемых экономической безопасностью, увеличения перечня рисков, 
возникает потребность в более детальной разработке такой важнейшей 
ее составляющей, как объект исследования.

На наш взгляд особый научный интерес на сегодняшний день в 
этом направлении представляют работы Городецкого А.Е.[2, с.16-37.], 
Шумилина О.В., Путихина Ю.Е.[3, с. 41-47].

В последнее время также появилось значительное количество науч-
ных исследований, выделяющих в качестве цели исследования различ-
ные аспекты экономической безопасности. В результате этого сформи-
ровалась тенденция расширения до бесконечности предлагаемых видов 
безопасности, иногда совершенно некорректных по отношению к кате-
гориям экономической науки.

Все это связано, на наш взгляд, со значительным расхождением 
осмысления проблем экономической безопасности и основных позиций 
экономической теории. Часто все научное исследование превращается 
лишь в «образную идею» об экономической безопасности и ее видах. На 
самом деле только неуклонное следование законам экономической тео-
рии позволит создать как четкую систему экономической безопасности, 
так и систему ее обеспечения. 

В структуре экономической безопасности выделяют следующие 
важнейшие виды экономической безопасности, соответствующие наи-
более уязвимым укрупненным экономическим сферам национальной 
деятельности: промышленная, инвестиционная, инновационная, продо-
вольственная, финансовая.

Безопасность в указанных выше сферах гарантирует общую эконо-
мическую безопасность страны.

В последнее время появилось достаточное количество работ, выде-
ляющих виды безопасности без четкого определения классификацион-
ных признаков, положенных в основу. Более того, часто вновь появля-
ющийся вид не содержит объекта и субъекта безопасности. Как пример 
можно представить алкогольную безопасность и появившиеся работы 
по ее изучению. Что является объектом и кто субъект данного вида без-
опасности? Возникают сомнения по поводу самостоятельно существо-
вания, например налоговой безопасности. Судя по всему объектом дан-
ного вида безопасности является налог. Но в соответствии со ст. 8 НК РФ 
под налогом понимается «обязательный, индивидуально безвозмездный 
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платеж… в целях финансового обеспечения деятельности государства 
и (или) муниципальных образований». Следуя данному определению в 
интересах безопасности можно предположить, что должна соблюдаться 
безопасность самого платежа, т.к. именно он (платеж) выступает объек-
том безопасности, а субъектом безусловно выступает государство, кото-
рое пользуясь своим правом изымает данный платеж в целях финансо-
вого обеспечения своей деятельности. 

Так, например, В.К. Сенчагов [4] рассматривал налоги в качестве 
«налоговой составляющей финансовой безопасности». 

Одна из причин такой ситуации заключается в отсутствии систем-
ности при определении объекта научного исследования экономической 
безопасности вообще. К тому же по мере углубления и расширения 
вопросов, рассматриваемых экономической безопасностью, возникает 
потребность в более детальной разработке такой важнейшей ее состав-
ляющей, как объект исследования.

В философском словаре объект исследования трактуется как «то, на 
что направлена познавательная и иная деятельность»[5]. 

В паспорте специальности ВАК 08.00.05- «Экономика и управле-
ние народным хозяйством» определены следующие объекты исследо-
вания экономической безопасности: экономическая система и инсти-
туциональные преобразования, способствующие повышению уровня 
экономической безопасности; здесь также сказано, что экономические 
системы могут быть различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 
собственности.

Неверное определение объекта исследования может привести не 
только к отсутствию результатов, но и к нарушению взаимосвязи и вза-
имозависимости имеющегося понятийно-терминологического аппарата.

Отсюда появляется необходимость ответственного использова-
ния основ экономической теории в развитии теории экономической 
безопасности.

Возвращаясь к вопросу о системе экономической безопасности 
необходимо отметить, система экономической безопасности, по опреде-
лению В.К. Сенчагова включает семь блоков: концепцию и стратегию 
национальной безопасности; национальные интересы России в сфере 
экономики; угрозы в сфере экономики; индикаторы экономической без-
опасности; пороговые значения индикаторов; организационную струк-
туру; правовое обеспечение экономической безопасности [6]. 

Система предназначена для оценки и прогнозирования важнейших 
угроз национальным интересам России в сфере экономики и определе-
ния мер по отражению этих угроз, адаптации органов государственного 
управления к новым условиям и вызовам мирового постиндустриаль-
ного развития. Конкретные элементы системы, ее состав и структура 
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могут видоизменяться с учетом индикативного анализа и прогнозиро-
вания экономической безопасности и выявлением новых противоречий, 
условий и факторов социально-экономического развития в стране и в 
мире [6, с. 28-39.].

Стратегия экономической безопасности до 2030 года рассматри-
вает обеспечение экономической безопасности как «реализацию орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления 
и Центрального банка Российской Федерации во взаимодействии с 
институтами гражданского общества комплекса политических, органи-
зационных, социально-экономических, информационных, правовых и 
иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам эконо-
мической безопасности и защиту национальных интересов Российской 
Федерации в экономической сфере» [7].

Безусловно, исследование проблем экономической безопасности 
может и должно привлекать смежные области исследований, однако воз-
никающие в последнее время поверхностные трактовки не позволяют 
усилить возможности данного направления. Исследование проблем эко-
номической безопасности с более четким определением объекта исследо-
вания, уточнением предмета исследования, позволит обеспечить четкое 
соответствие положениям экономической теории, сделает возможным 
построение точной структурной иерархии исследуемых проблем.
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ДВУХКОНТУРНАЯ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ

Российская финансовая система фрактально повторяет мировую, 
так как в основу ее «развития» положен принцип капитализации, кото-
рый в свою очередь дает спекулятивному капиталу неограниченные воз-
можности по извлечению сверхприбылей. При этом система построена 
так, что позволяет при малых воздействиях порождать большие измене-
ния. Это явление известно как чувствительность к начальным данным 
и присуще сложным системам, к которым очевидно относятся соци-
ально-экономические системы. Чувствительность к начальным данным 
является важной характеристикой сложности системы и способствует 
возникновению непредсказуемых эффектов в протекании системных 
процессов, в частности, катастрофических событий – событий с боль-
шим ущербом. В случае российской финансово-фондовой системы из-за 
ее малой резервной емкости порожденные в ней большие отклики при-
водят к дестабилизации экономики. 

Россия, перейдя на рыночные принципы хозяйственной организа-
ции, за 25 лет так и не смогла в полной мере вписаться в сложившуюся 
систему МВС в качестве полноправного субъекта конкурентной борьбы. 
Обладая примерно 1/3 всех мировых природных ресурсов, Россия име-
ет всего примерно один процент финансовых активов мира и фактиче-
ски находится в положении внешнего управления, не будучи способной 
сколько-нибудь заметно влиять на МВС, о чем свидетельствует беспре-
цедентно высокая волатильность ее национальной валюты [1, 2]. 

Все варианты, разрабатываемые мировым финансовым сообществом 
в рамках решения задачи вывода из кризиса мировой валютно-финан-
совой системы, для России несут угрозу ее финансово-экономической 
безопасности и экономическому суверенитету. Но, поскольку существу-
ющая МВС все же требует серьезной трансформации, то возникает задача 
разработки и предложения таких ее вариантов, которые как минимум не 

© В.В. Водянова, М.П. Заплетин, 
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несли бы угрозу российской финансово-экономической безопасности, а 
как максимум давали бы возможность России получить дополнитель-
ный ресурс именно в валютной сфере. Таким вариантом может стать 
запуск механизма расширения золотовалютной базы за счет использова-
ния товарно-валютных резервов (ТВР), который можно было бы превра-
тить в инвестиционный генератор развития российской экономики. 

Опыт СССР в момент прохождения мировой валютной системы 
кризисного состояния показал, что двухконтурная финансовая систе-
ма в сочетании с планированием и централизованным использованием 
национальных резервов позволила пройти зоны турбулентности миро-
вой валютно-финансовой системы с положительным сальдо ВВП. Союз 
Советских Социалистических Республик обладал замкнутой, но вполне 
самостоятельной финансовой системой. Под самостоятельностью пони-
мается возможность обеспечивать внутреннюю экономику средствами 
обращения, а также возможность поддержания стабильного валютного 
курса к другим валютам. Обеспечением рубля были валютные активы 
Госбанка и все достояние Союза ССР. Но вместе с тем конвертация рубля 
в другие валюты осуществлялась на расчетной, нерыночной основе [3]. 

В современных условиях рубль поставлен в зависимость от доллара и 
в значительной мере потерял возможность обеспечивать экономику страны 
инвестиционными средствами, став объектом спекуляций (за 25 лет рубль к 
доллару США обесценился в 100 раз: с 60 копеек в 1991 году до 60 рублей в 
2016 году); при этом сам доллар США по отношению к монетарному золоту 
подешевел в 3,5 раза (с $362 за тройскую унцию в 1991 до $1260 за трой-
скую унцию в 2016 году), т.е. суммарно рубль по отношению к активам, 
которыми он был обеспечен в СССР, обесценился примерно в 350 раз. 

В связи с этим в настоящее время экономика России и, в первую оче-
редь, ее реальный сектор крайне нуждаются в инвестиционных и оборот-
ных средствах для выживания и развития. При существующей модели 
выделения бюджетных средств и налогообложения выживание экономики 
в целом и развитие ее реального сектора стало крайне проблематичным. 
Даже отрасли, которые находятся под патронажем и особым контролем 
со стороны руководства страны (АПК, ОПК, финансирование силовых 
ведомств) ощущают крайнюю нехватку финансовых средств. Политика 
Центрального Банка, направленная на сжатие денежной массы, находя-
щейся в обращении, которая претворяется под лозунгом таргетирования 
инфляции и повышения производительности труда, на самом деле приво-
дит к деградации экономики и обнищанию населения страны. Повышение 
производительности труда может быть достигнуто только модернизацией 
производства, для чего необходимо, в том числе, увеличение денежной мас-
сы, находящейся в обращении и имеющей целевое инвестиционное назна-
чение. Увеличение денежной массы можно осуществлять и без увеличения 
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инфляции, например, за счет увеличения скорости обращения денег, выпу-
ска денежных неэмиссионных ценных бумаг и т.д. Нашей группой разра-
ботана концепция имитационной модели, позволяющей обеспечить реаль-
ный сектор экономики финансовыми средствами в объеме до нескольких 
триллионов рублей за счет выпуска в обращение казначейских векселей 
различных номиналов и достоинств. Казначейские векселя предлагается 
выпускать под обеспечение переходящего остатка средств, находящегося 
на счетах Казначейства и хранящегося в Центральном Банке. Номиналы и 
сроки погашения векселей определяются на основе результатов расчетов, 
производимых имитационной моделью движения бюджетных финансовых 
потоков, проходящих через счета Казначейства.

Расчеты модели показывают, что Казначейские векселя в размере 
3 трлн рублей в год для финансирования госзаказа (с 2017 по 2020 год 
включительно) обеспечивают дополнительный рост ВВП 1,24% в год при 
дополнительном росте инфляции всего лишь на 0,29% в год (при средней 
инфляции по базовому сценарию 4,65% в год). При этом дополнительные 
налоговые поступления составят 217,1 млрд рублей (в 2020 году).

Использование двухконтурной финансовой системы денежного 
обращения, обеспеченной активами государственной системы резервов 
(ГСР) [3, с.6-8] и новой методологией расчета мультивалютной базы 
[4, с.141-147], позволяет укрепить финансово-экономическую безопас-
ность России и стран БРИКС. 

Предлагаемые модели позволяют не только увеличить резервную 
емкость финансовой системы России, но и снизить риски, связанные с ката-
строфическим развитием событий в международной валютно-финансо-
вой системе, и повысить финансово-экономическую безопасность России 
и стран БРИКС, т.е. фактически создать резервный финансовый контур в 
условиях финансово-экономической нестабильности во внешней среде [5]. 

Литература
1. Концепция конкурентоустойчивости: теория, практика: коллективная мо-

нография / Под ред. Н.И. Заичкина, Л.С. Зеленцовой. – М.: Издательство «Перо», 
2012. – 249 с

2. Наука, общество, государство: история взаимодействия, баланс интересов, 
взаимная ответственность, современные императивы: коллективная монография/ 
Под редакцией С.Ю. Глазьева, В.С. Степина, Е.Н. Ивахненко, М.И. Гельвановского. 
– М., 2016. – 418 с.

3. Катасонов В.Ю. Экономика Сталина. – М.: Институт русской цивилизации, 
2016. – 416 с.

4. Сун Хунбин. Война валют. Перед бурей. – Издательство РОО «Русский вы-
бор», 2015. – 528 с.

5. Минченков М.А., Водянова В.В., Заплетин М.П. Методология построения 
МВЗ-индекса устойчивости на товарах дуальной группы. Статья – М., ГУУ, Вестник 
университета (Государственный университет управления) № 11, 2016, C. 141-147.



 16

Владислав Валерьевич КЛОЧКОВ
доктор экономических наук, кандидат технических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института проблем управления имени В.А. Трапезникова 
РАН, зам. генерального директора по стратегическому развитию 
Национального исследовательского центра «Институт имени 
Н.Е. Жуковского», Жуковский

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ 
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СФЕРЕ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокотехнологичные отрасли промышленности, как правило, 
нуждаются в значительных масштабах рынков продукции. Постоянные 
затраты на исследования и разработки распределяются при этом на боль-
шее количество продукции. Но и в отношении переменных издержек в 
высокотехнологичных отраслях действуют сильные эффекты масштаба 
– например, эффект обучения в производстве. И в сфере использования 
продукции многих таких отраслей также действуют положительные 
эффекты масштаба, повышающие ее эффективность для потребителей 
и конкурентоспособность. Поэтому рентабельное развитие высоко-
технологичных отраслей, как правило, требует выхода на глобальные 
рынки. Кроме того, в сфере исследований и разработок кооперация и 
консолидация ресурсов могут приносить как стоимостный, так и вре-
менной, см. [1, с. 71-77], и качественный выигрыши. Развитие новых 
технологий может быть более успешным при вовлечении большей «кри-
тической массы» исследователей и разработчиков (см., например, [2, pp. 
681–716]), в т.ч. из различных стран мира.

По этим причинам высокотехнологичная промышленность и при-
кладная наука, как правило, сильно глобализированы. Этому способ-
ствует и современная отраслевая структура высокотехнологичной 
индустрии – сетевая, в которой вместо вертикально интегрированных 
заводов полного цикла производства работают системные интеграторы, 
поставляющие финальный продукт потребителям, и специализирован-
ные предприятия-поставщики компонентов и производственных услуг. 
Как правило, последние поставляют свою продукцию нескольким сис-
темным интеграторам, и большой масштаб производства однородных 
компонентов позволяет сокращать издержки. Диверсификация поставок 
позволяет поставщикам снижать риски падения спроса на их продук-
цию – а системные интеграторы сокращают контрактные риски за счет 
диверсификации закупок компонентов.

Таким образом, широкая кооперация в высокотехнологичной сфе-
ре оправдана как возможностями многократного снижения затрат, по 

© В.В. Клочков, 2020
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сравнению с автаркией, так и возможностями более успешного и быс-
трого развития технологий, создания новой продукции, роста доходов 
от ее реализации. По этим причинам до недавнего времени стратегии 
развития российских высокотехнологичных отраслей и корпораций (и 
все фактически реализуемые новые проекты) предусматривали широ-
кую международную кооперацию, встраивание в глобальную высоко-
технологичную промышленность и научно-технологическую сферу. 
Альтернативные варианты – более «замкнутые», вплоть до автаркиче-
ских – априори проигрывали «кооперационным» в ожидаемой коммер-
ческой и социально-экономической эффективности.

Однако события последних лет заставляют пересмотреть отноше-
ние к кооперации в высокотехнологичной сфере. Это не только санкции 
и эмбарго (или, по крайней мере, явные угрозы таких ограничений) на 
поставку в Россию высокотехнологичной продукции, критически важ-
ных оборудования, компонентов, материалов, программного обеспече-
ния и т.п. Налицо глобальная тенденция деглобализации, обособления 
стран и регионов мира, закрытия рынков и торговых войн. В этих усло-
виях приходится планировать развитие высокотехнологичных отраслей 
и корпораций с учетом высоких рисков прекращения международной 
кооперации. Какие решения при этом будут рациональными?

«Лобовой» путь, автаркия в критически важных отраслях, означает 
радикальное, на порядок и более, сужение рынков сбыта для соответ-
ствующих производств, по сравнению с работающими на глобальном 
рынке. Это приведет к значительному, по крайней мере, на десятки про-
центов или даже в несколько раз, повышению себестоимости высоко-
технологичной продукции, а также необходимости автономного воссо-
здания в стране всех технологических цепочек. Это приведет к потерям 
не только с точки зрения затрат, но и с точки зрения качественных харак-
теристик продукции. Далеко не все высокотехнологичные изделия мож-
но воссоздать на современном уровне на полностью автономной основе. 
Впрочем, при соответствующих этому сценарию внешнеполитических 
условиях вряд ли будет актуальной конкурентоспособность продукции 
на мировом рынке.

С учетом этих соображений, при разработке некоторых стратегий 
развития высокотехнологичных отраслей российской промышленности 
делаются попытки найти более благоприятные решения.

Так, выдвигается тезис о возможности обеспечения экономической 
безопасности российской индустрии (например, авиационной) в рамках 
международной кооперации за счет обладания критически важными для 
зарубежных партнеров ресурсами. Т.е. их готовность объявить эмбарго 
на поставку критически важных для России компонентов можно урав-
новесить угрозой прекратить в ответ поставки из России критически 
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важных ресурсов. В ряде работ [3, с. 7-17; 4, с. 123-131] построены 
теоретико-игровые модели таких взаимодействий по принципу «сбро-
шу – укусит, укушу – сбросит». Известны и примеры таких продуктов, 
которые Россия поставляет странам Запада – ракетные двигатели, тита-
новые детали для авиационной техники. В то же время США создали 
значительный запас закупаемых в России ракетных двигателей, что 
позволит им значительное время не испытывать проблем даже в случае 
прекращения их поставок из России. В принципе, симметричная страте-
гия может быть плодотворной и для России – однако она возможна лишь 
для небольшого перечня критически важных компонентов.

Также рассматриваются стратегии, при которых российская инду-
стрия не прибегает до прекращения кооперации к полномасштабному 
производству всех необходимых компонентов, но лишь создает для это-
го возможности в виде резервных мощностей (по аналогии с мобилиза-
ционными мощностями в оборонно-промышленном комплексе). Однако 
эффективность таких стратегий нуждается в количественном анализе. 
Даже если затраты на создание и содержание таких мощностей для выпу-
ска всей критически важной номенклатуры продукции окажутся прием-
лемыми, в высокотехнологичных отраслях высока доля затрат на оплату 
высококвалифицированного труда. Сами по себе квалифицированные 
кадры являются ключевым ресурсом, а их квалификация создается и под-
держивается только в процессе производства. Этот ресурс в «заморожен-
ном» состоянии не сохраняется и деградирует высокими темпами.

Также следует рассмотреть возможности перепрофилирования спе-
циализированных предприятий, ранее встроенных в глобальные сете-
вые структуры, на выпуск гораздо более широкой номенклатуры компо-
нентов в случае прекращения их импорта.
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КОНЦЕПЦИЯ МОНИТОРИНГА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ключевым аспектом управления экономической безопасности госу-
дарства и ее регионов выступает организация эффективного монито-
ринга. Важность мониторинга РФ в сфере экономической безопасно-
сти закреплена в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года. Среди ключевых параметров экономической 
безопасности здесь обозначены: децильный коэффициент; уровень без-
работицы; роста потребительских цен; внешний и внутренний долг; 
уровень обеспечения культуры, здравоохранения, науки и образования; 
ежегодное обновление военной техники и вооружения; уровень обеспе-
чения инженерно-техническими и военными кадрами. В Стратегии эко-
номической безопасности Российской Федерации до 2030 года выделе-
ны 40 индикаторов, диагностика которых позволяет судить о состоянии 
экономической безопасности страны. Отметим, что в зависимости от 
уровня системы экономической безопасности (страна, регион, отрасль, 
предприятие) перечень индикаторов должен меняться, что необходимо 
для анализа наиболее уязвимых факторов риска применительно к кон-
кретной системе. На рис. 1 приведены концептуальные основы монито-
ринга экономической безопасности.

Под мониторингом экономической безопасности будем понимать 
процесс непрерывного контроля индикаторов экономической безопас-
ности экономических систем, включающий сбор информации, анализ 
динамики показателей, выявление тенденций дальнейшего развития и 
прогнозирование угроз.

Следуя Стратегии экономической безопасности, под вызовами мы 
будем понимать совокупность факторов, способных при определенных 
условиях привести к возникновению угрозы экономической безопас-
ности. Соответственно, угроза экономической безопасности – совокуп-
ность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возмож-
ность нанесения ущерба экономической безопасности систем различных 
иерархических уровней.

Объекты мониторинга – экономические, экологические и социаль-
ные процессы в экономических системах различных уровней, имеющие 
качественные и количественные характеристики и находящиеся во взаи-
мосвязи и взаимодействии. 

© Е.С. Митяков, 2020
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Субъекты мониторинга – органы управления различных иерархи-
ческих уровней, организации и отдельные исследователи, осуществляю-
щие наблюдение и оценку экономической безопасности.

Основная цель функционирования мониторинга системы экономи-
ческой безопасности – обеспечение органов управления достоверной, 
своевременной и полной информацией о состоянии экономической без-
опасности соответствующего субъекта.

К основным задачам мониторинга можно отнести:
 – сбор достоверной информации, организацию наблюдения и полу-

чение достоверных и объективных данных о текущем состоянии эконо-
мической системы; 

 – анализ и прогнозирование угроз с целью обеспечения экономиче-
ской безопасности системы;

 – подготовку рекомендаций для органов власти с целью стратегиче-
ского и оперативного эффективного управления экономической безопас-
ностью хозяйствующих субъектов

Ведущими принципами системы мониторинга выступают:
 – непрерывность отслеживания информации о текущих изменениях; 
 – постоянное наблюдение за системой; 
 – сопоставление исследуемых индикаторов во времени. 
Основные функции предлагаемой системы мониторинга:

 – систематическое обследование состояния системы в целях диаг-
ностики уровня ее экономической безопасности;

 – выявление перечня вызовов и угроз на различных уровнях и в раз-
личных подсистемах системы экономической безопасности;

 – формирование и актуализация системы индикаторов и их порого-
вых значений;

 – анализ динамики показателей экономической безопасности и их 
взаимодействия;

 – сравнительный анализ уровней экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов;

 – выработка предложений по оптимизации управления экономиче-
ской безопасностью системы. 

Алгоритм проведения мониторинга экономической безопасности 
включает ряд этапов:

1. Постановка задачи мониторинга, определение необходимых тех-
нических средств мониторинга и требования к ним. На данном этапе 
выбирается система индикаторов и их пороговые уровни. При выборе 
индикативной системы требуется следовать принципам обозримости, дре-
вовидной структуры и достоверности. Индикаторы должны всесторонне 
описывать свойства рассматриваемого объекта со всевозможных сторон. 
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2. Поиск актуальной информации. К исходным источникам инфор-
мации предъявляется требование надежности и достоверности, при этом 
они должны быть официальными. Кроме того, необходимо обеспечить 
единую дискретизацию обновления данных. Для мониторинга тенден-
ций в долгосрочной перспективе может использоваться дискретность в 
один год. Для оперативного мониторинга требуется поступление дан-
ных через один месяц.

3. Преобразование исходной информации в индикаторы экономи-
ческой безопасности, формирование базы данных, обработка которых 
впоследствии приводит к идентификации новых знаний. 

4. Преобразование информации с целью ее последующего анали-
за и прогнозирования. Так как исходные показатели обладают разной 
размерностью, для их совместного анализа в ряде случаев необходимо 
проводить их функциональное преобразование. После преобразования 
индикаторы утрачивают размерность, при этом сохраняют тенденции в 
своей динамике и изменяются в одинаковых пределах. Это дает возмож-
ность их совместного анализа при различных вариантах визуализации: 

Картографический анализ. Данный метод отображения результатов 
исследования позволяет увидеть целостную картину по каждому инди-
катору экономической безопасности.

Сравнительный анализ. Подобный метод позволяет производить 
сравнительный анализ субъектов по показателям экономической без-
опасности как в статике, так и динамике. 

Динамический анализ. Данный метод позволяет производить мони-
торинг экономической безопасности по ансамблю показателей. 

5. Агрегирование исходной информации. По каждой проекции эко-
номической безопасности рассчитываются агрегированные индексы как 
взвешенная сумма соответствующих нормированных индикаторов. При 
назначении весов у показателя в интегральном индексе необходимо учи-
тывать степень независимости индикаторов, экономическую целесообраз-
ность, степень отдаленности от порогового уровня и т.д. 

6. Решение задачи оперативного и стратегического анализа, а так-
же прогнозирования. Прогнозирование дает возможность оценивать 
перспективы социально-экономического развития субъекта, выявлять 
тенденции и потенциальные угрозы. Прогноз прежде всего обусловлен 
необходимостью принятия решений в условиях неопределенной обста-
новки. Ключевым требованием выбора прогнозирующего метода высту-
пает его достоверность в сочетании с приемлемой оперативностью и про-
стотой реализации. 

7. Решение задачи анализа закономерностей, идентифицирован-
ных в результате предшествующих этапов. По сути, это – анализ тон-
кой структуры экономической безопасности. Такие задачи решаются на 
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основе анализа информации, публикуемой в монографиях и аналитиче-
ских отчетах субъектами мониторинга. Кроме того, по анализу запросов 
заинтересованных лиц, может генерироваться эксклюзивная информа-
ция, необходимая заказчикам.

8. Выработка рекомендаций органам управления различных иерар-
хических уровней для принятия оперативных и стратегических реше-
ний в области обеспечения экономической безопасности субъектов 
управления. Принимаемые решения призваны существенно повысить 
эффективность управления, изменить параметры управляемой системы 
в целях повышения ее устойчивости к воздействию угроз экономиче-
ской безопасности.

Отметим, что разработанный автором инструментарий мониторинга 
экономической безопасности является универсальным и применимым 
к экономической системе любого уровня, начиная со страны, и кончая 
отдельным индивидуумом. Что касается методологических основ мони-
торинга экономической безопасности, то они должны быть скорректиро-
ваны применительно к конкретной экономической системе.

Николай Григорьевич СИНЯВСКИЙ 
профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
Москва 

ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
КАК ИХ ВНУТРЕННЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Может создаваться впечатление, что объектом обеспечения эконо-
мической безопасности может быть любая социально-экономическая 
система. Казалось бы, нужно поставить задачи выявления угроз систе-
ме, определения путей противодействия угрозам и проблема экономи-
ческой безопасности будет сформулирована. Однако данную проблему 
можно рассматривать более широко. Так В.К. Сенчагов представляет 
безопасность как характеристику объекта, представляющего собой 
целостную, сбалансированную систему, имеющую обособленные меха-
низмы формирования цели развития, управления, ресурсного обеспече-
ния и в которой соблюдаются интересы как системы в целом, так и ее 
составляющих [1].

В данном докладе рассмотрим вопросы оценки соответствия таким 
требованиям систем высокого уровня сложности, какими являются 
мировое сообщество, Евросоюз, Россия и ее Федеральные округа [2]. 
© Н.Г. Синявский, 2020
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Вопросы единства и сбалансированности рассматриваемых в докла-
де социально-экономических систем рассмотрим через оценку сбли-
жения экономического уровня различных подсистем. Для мирового 
сообщества и Евросоюза это будут отдельные страны. Для Российской 
Федерации – это регионы внутри страны. 

Оценка сближения экономик различных образований проводит-
ся исследователями с использованием различных методик. Так, вывод 
о сближении экономик стран ЕС иногда делается исходя из сравнения 
динамики роста ВВП у различных государств [3] и выявления того фак-
та, что рост в % ВВП стран, относительно недавно вошедших в состав 
Евросоюза, существенно превышает значения этого показателя для 
стран, давно состоящих в Союзе.

Возможно, более объективным является анализ абсолютных вели-
чин ВВП, приходящегося на одного человека, проживающего в стране. 
Такой показатель для анализа используется, например, в [4, с. 5.]. Однако 
в работе [4] динамика сближения экономик оценивается через отноше-
ние максимального и минимального значений ВВП на душу населения 
в рассматриваемой совокупности стран или регионов. Кажется такое 
сравнение не вполне приемлемо, поскольку при снижении значения 
этого показателя значения ВВП на душу населения могут продолжать 
расходиться до бесконечности. Поэтому в данном докладе оцениваются 
рассматриваемые совокупности стран и регионов по разности макси-
мального и минимального значений ВВП на душу населения. 

В таблице 1 приведены сравнения максимального и минимального 
значений ВВП на душу населения для всех стран Мира с 2000 по 2016 г.

Как следует из таблицы 1 разница между максимумом и минимумом 
ВВП на душу населения снизилась в2005 г. и постоянно сокращалась, 
начиная с 2012 г. Это происходило из-за снижения максимального значе-
ния показателя. Положительным является рост минимального значения 
показателя, когда максимальное значение уменьшалось. 

Однако, динамичный рост максимального значения показателя не 
сопровождается столь же динамичным ростом минимального значения. 
Более того, нельзя сказать, что скорость увеличения разницы на участ-
ках роста ведущих экономик сокращается. 

Вызывает также сомнения сравнимость различающихся более, чем 
на два порядка максимального и минимального значений показателя, 
что, в частности, приводит к существенному превышению волатильно-
сти характеристик динамики роста ведущих экономик по сравнению с 
динамическими показателями слабых экономик.
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Рассматривается временной интервал с 2000 по 2015 г., который раз-
бит на два участка одинаковой длины: «дальний» с 2000 по 2007 гг. и 
ближний с 2008 по 2015 гг.

Анализ показывает, что к настоящему времени во всех рассматри-
ваемых российских регионах налицо увеличивающаяся разница между 
экономиками передовых и отстающих подсистем (динамика среднего 
значения разницы ВВП на душу населения между наилучшей и наихуд-
шей экономиками остается положительной). При этом скорость роста 
разницы экономического показателя для любого российского региона в 
настоящее время остается выше, чем для Евросоюза. В то же время для 
российских регионов характерно существенное снижение скорости уве-
личения указанной разницы со временем, что явно говорит о направле-
нии регулирования отношений внутри регионов к достижению баланса 
и об управляемости этого процесса. В Евросоюзе данное направление 
фактически не реализуется.

Таким образом, можно отметить, что степень готовности социаль-
но-экономических систем к рассмотрению их как объектов экономиче-
ской безопасности может быть различной, если их оценивать с точки 
зрения достижения ими внутреннего системного баланса.

Рассмотрев с системных позиций как возможные объекты обеспе-
чения экономической безопасности такие сложные социально-эконо-
мические системы, как Мировое сообщество, Российская Федерация, 
ее регионы и Евросоюз, можно заключить, что в целом в мире можно 
наблюдать некоторое выравнивание передовых и отсталых экономик в 
периоды торможения первых. При этом разница в уровнях развития эко-
номик настолько существенна, что имеет место большой риск ошибок в 
оценках из-за высокой относительной волатильности значений характе-
ристик динамики развития ведущих экономик.

Что касается таких более сбалансированных систем, как россий-
ские регионы, Российская Федерация и Евросоюз, то с одной стороны 
продолжается внутренняя разбалансировка рассмотренных систем, что 
мешает решению вопросов их экономической безопасности. С другой 
же стороны, очевидно, что российские Федеральные округа и Россия в 
целом стараются реализовать политику на сближение экономик регио-
нов, входящих в данные системы, т.е. политику повышения их внутрен-
него баланса. В ЕС сегодня скорость роста разницы уровня экономик 
стран, входящих в него, ниже, чем в регионах России и в нашей стране в 
целом. Однако для ЕС характерно, во всяком случае, отсутствие сниже-
ния темпов роста разницы в уровнях экономического развития, тогда как 
для России это снижение очевидно.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Национальная безопасность играет ведущую роль в существовании 
и развитии любого государства. Экономическая безопасность является 
частью национальной безопасности, что определено Концепцией наци-
ональной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь 9 ноября 2010 г. №575 [1].

Институциональную основу экономической безопасности обеспе-
чивает Президент Республики Беларусь, осуществляющий общее руко-
водство системой обеспечения национальной безопасности, в общем, и 
экономической безопасности в частности. Он реализует свои полномо-
чия через Совет безопасности Республики Беларусь и Совет Министров 
Республики Беларусь.

Министерство экономики является основной структурой органов 
государственного управления, осуществляющей координацию работы 
министерств и других республиканских органов управления по вопро-
сам внутренней и внешней экономической политики. В пределах своей 
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компетенции вопросами экономической безопасности занимаются пра-
ктически все министерства и ведомства, государственные отраслевые 
концерны, объединяющие организации промышленности, органы госу-
дарственного управления базового и первичного уровней.

В экономической сфере основными национальными интересами, 
согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
являются: экономический рост и повышение конкурентоспособности 
белорусской экономики на основе ее структурной перестройки, устой-
чивого инновационного развития, инвестиций в человеческий капитал, 
модернизации экономических отношений, снижения себестоимости, 
импортоемкости и материалоемкости производимой продукции; сохра-
нение устойчивости национальной финансовой и денежно-кредитной 
систем; обеспечение недискриминационного доступа на мировые рынки 
товаров и услуг, сырьевых и энергетических ресурсов; достижение уровня 
энергетической безопасности, достаточного для нейтрализации внешней 
зависимости от поступления энергоносителей; поддержание гарантиро-
ванного уровня продовольственной безопасности; трансфер современных 
технологий в экономику страны преимущественно за счет прямых ино-
странных инвестиций, доступность зарубежных кредитных ресурсов [1].

Основными индикаторами (показателями) состояния националь-
ной безопасности, согласно Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь, выступают: доля в ВВП инвестиций в основной 
капитал; уровень инновационной активности промышленных пред-
приятий; внутренние затраты на научные исследования и разработки; 
платежи по обслуживанию государственного долга к доходам респу-
бликанского бюджета; индекс развития человеческого потенциала; 
децильный коэффициент; суммарный коэффициент рождаемости; коэф-
фициент депопуляции; уровень обеспеченности ресурсами здравоохра-
нения, образования; уровень развития информационных технологий и 
телекоммуникаций; обеспеченность военными кадрами; оснащенность 
Вооруженных Сил современным вооружением, военной и специальной 
техникой; коэффициент эластичности выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, образования отходов и прироста ВВП [1].

Экономическая безопасность на национальном уровне напрямую 
зависит от экономической безопасности регионов Республики Беларусь. 
К сожалению, концепции региональной безопасности в Республике 
Беларусь на данный момент пока не существует. Однако, необходимо 
отметить, что анализ индикаторов экономической безопасности на реги-
ональном уровне является достаточно актуальным. В качестве примера 
рассмотрим некоторые индикаторы экономической безопасности наци-
онального уровня с точки зрения региональной статистики (таблица 1, 
рисунок 1). 
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Таблица  1 
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП

Область

П
ор
ог
ов
ое

 зн
ач
ен
ие

 –
 н
е 

м
ен
ее

 2
5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Брестская 52,6 46,7 34,7 38,8 32,6 25,5 20,3 22,4

Витебская 39,1 35,2 26,8 39,8 29,6 24,3 22,6 21,4

Гомельская 44,0 41,8 36,1 45,9 46,2 43,5 27,4 26,7

Гродненская 44,2 47,6 44,7 43,5 41,6 41,4 37,9 44,3

г. Минск 28,0 26,0 27,4 29,9 26,8 18,5 14,3 13,6

Минская 44,1 46,9 40,9 45,2 35,0 32,4 32,8 31,5

Могилевская 43,1 54,6 43,4 36,4 33,8 31,4 20,2 16,7

Примечание: Источник: собственная разработка 
на основе данных Национального статистического комитета [2]

Как видно из таблицы 1, недовыполнение порогового значения доли 
инвестиций в основной капитал в ВРП наблюдается в некоторых облас-
тях Республики Беларусь, начиная с 2015 года. В частности, в 2017 году 
не выполнен данный показатель в Брестской, Витебской, Могилевской 
областях и г.Минске.

Рис. 1. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции промышленности, процентов

Примечание. Источник: собственная разработка 
на основе данных Национального статистического комитета [2]
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При расчете данного показателя допустима статистическая погреш-
ность, заключающаяся в существовании нераспределенной части ВРП, 
рассчитываемого Национальным статистическим комитетом, одна-
ко значительное сокращение доли инвестиций в основной капитал в 
ВРП за последние годы можно частично назвать угрозой региональной 
безопасности.

Как видно из рисунка 1, минимального порогового значения в 20% в 
2017 году достигли лишь Витебская и Гомельская области, при условии, 
что с 2015 по 2017 годы в Витебской области данный показатель сни-
зился с 33, 1% в 2015 году до 29,0% в 2017 году, а в Гомельской области 
наблюдается значительный рост с 11,9% в 2015 году до 33,7% в 2017 
году. Все остальные области и г.Минск не достигли даже уровня мини-
мального порогового значения, причем данная тенденция характерна 
практически за весь исследуемый период с 2010 по 2017 годы.

Анализ двух индикаторов национальной безопасности на регио-
нальном уровне говорит о негативных тенденциях в развитии регио-
нальной экономики. На данный момент необходима полная корректи-
ровка показателей национальной экономической безопасности с точки 
зрения регионального развития.

Таким образом, на данный момент, необходимо пересмотреть 
Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь с учетом 
регионального разреза и определить индикаторы региональной эконо-
мической безопасности, которые смогут более реально отражать суще-
ствующее социально-экономическое развитие страны и обеспечение ее 
экономического развития с учетом критериев национальной экономиче-
ской безопасности.
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БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Поживу – увижу.
Доживу – узнаю.
Выживу – учту.

Понятие «безопасность» – многомерно. Тем удивительнее, что в 
Федеральном Законе «О безопасности» (от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ) 
трактовка содержания понятия отсутствует [19]. Более того, Закон невнятно 
перечисляет виды безопасности, входящие в деятельность по обеспечению 
безопасности государства (см.: статья 1. Предмет регулирования настояще-
го Федерального Закона) и предлагает отождествление всех видов безопас-
ности в понятии «национальная безопасность» [19, с.3].

Институционализация деятельности по обеспечению безопасности 
реализовалась через принятие «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», утвержденной Указом Президента РФ от 31 
декабря 2015 года №683 [17]. В разделе «Общие положения» в пункте 
6 «Стратегии …» изложена трактовка понятия «национальная безопас-
ность», согласно которой национальная безопасность включает в себя, в 
том числе государственную безопасность.

На лицо противоречие содержания понятий «безопасность государ-
ства» [19] и «национальная безопасность» [17].

Данное обстоятельство рождает задачу определения самого пред-
мета: безопасность – это явление или феномен? Решение этой задачи 
позволяет перейти к решению другой задачи – что первично: безопас-
ность государства или национальная безопасность? Исходя из полити-
ческого устройства нашего государства (Российская Федерация) рассма-
тривать эти понятия как синонимы очевидно нельзя. Наций в РФ около 
двухсот. Произвольное наполнение содержания понятий приводит к 
непредсказуемым последствиям.

Сделаем попытку определиться с понятийным содержанием объекта 
«безопасность». Это явление или феномен? А в рамках экономической 
науке – это экономическое явление или феномен? С целью получения 
ответа на вопрос обратимся к словарям [6;16;18]. Явление трактуется как 
«внешнее выражение сущности предметов, процессов, а также как непо-
средственное отражение вещи в чувственном восприятии» [16, с. 778]. 
Под явлением понимается и «всякое проявление чего-нибудь, событие, 
случай» [18, с. 1454]. А феномен – это «необычное, особенное явление» 
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[16, с. 558]. В словаре Даля феномен отождествляется с явлением [6, с. 
533]. В словаре под редакцией Ушакова указывается, что «феномен – то 
же, что и явление» [18, с. 1067].

Следовательно, понятие «явление» является более широким поня-
тием, вбирающем в себя содержание понятия «феномен». Именно поэ-
тому и в заглавии моей публикации присутствует слово «явление», а не 
слово «феномен».

Теперь раскрою свое понимание безопасности как экономического 
явления. Алгоритм моих рассуждений следующий. Отталкиваясь от про-
тиворечивости Закона «О безопасности» и «Стратегии ...», определю свое 
отношение к первичности безопасности государства и/или национальной 
безопасности. А затем перейду к рассмотрению безопасности как эконо-
мического явления. Следует отметить, что в литературе история возник-
новения и употребления термина «безопасность» в контексте рассуждений 
о национальной безопасности достаточно подробно изложена (см., напри-
мер: [22, с.13-14]). Подчеркну лишь древность термина, который, согласно 
словарю Роберта, начал употребляться с 1190 года [1]. Но трактовка терми-
на менялась (и меняется!) в зависимости от сознания тем или иным общест-
вом своих потребностей (и возможностей) в выживании в среде обитания.

Приведу небезинтересный факт из истории России. В «Положении о 
мерах к охранению государственного порядка и общественного спокой-
ствия» от 14 августа 1881 года употреблен термин «государственная без-
опасность», но однопорядковый с «общественной безопасностью» [22, с. 
14]. Обращаю внимание на то, что именно государственная безопасность, 
а не национальная, и не общественная являлась приоритетом обустройства 
жизни людей. И именно обеспечению государственной безопасности стало 
придаваться особое значение в СССР. В июле 1934 года состоялось законо-
дательное закрепление понятия «государственная безопасность». В даль-
нейшем от этого понятия дистанцировались. Почему? Возможен целый ряд 
объяснений. Отмечу несколько из них, не субординируя значимость.

Во-первых, в силу разных трактовок содержание понятия «безопас-
ность». На пример: безопасность есть результат социальной деятель-
ности по обеспечению безопасности личности, общества, государства 
[22, с. 15]. Здесь деятельности рассматривается как социальный фено-
мен. Можно выделить и объект, и предмет этой деятельности. Вероятно, 
такой подход позволяет идентифицировать виды безопасности (военная, 
экономическая и т.п.), но не дает возможности различения государствен-
ной и национальной безопасности. Возникает трюизм отождествления 
государственной безопасности с общественной под прикрытием поня-
тия «национальная безопасность». Вольно или невольно, но именно 
данное обстоятельство стало причиной появления публикаций соответ-
ствующего толка (см., например: [14;9;13;7;3;12].
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Во-вторых. Возможность желаемое выдать за действительное, воз-
можность камуфлировать реалии укрепления государства как субъекта 
мирового политического пространства в противовес либерализации обще-
ственного устройства. Гениальный политик В.И. Ленин в своих идеях об 
отмирании государства определил эту возможность (и необходимость), 
будучи ученым (функции науки не только объяснение, но и прогнозирова-
ние будущего). Конечно же, империализм есть высшая стадия капитализма, 
но сегодня капиталократия пока еще столь сильна, что попытки государст-
венные интересы отождествлять с общественными и вести речь о нацио-
нальной безопасности, а не о государственной, значит быть вне времени!

В-третьих, отсутствие парадигмального научного обоснования 
наличия самой проблемы безопасности. Обратимся к трудам ученых, 
имена которых ассоциируются с понятием академичности (профессио-
нализма) в достижениях в соответствующих разделах научного знания.

Большая группа авторов во главе с В.К. Сенчаговым выполнила 
важную работу, которая называется «Экономическая безопасность. 
Производство – финансы – банки». В.К. Сенчагов пишет: «К сожале-
нию, Концепция национальной безопасности… не могла синтезировать 
весь накопленный потенциал знаний, а самое главное, она не содержит 
единых, взаимосвязанных идей и действий по защите национальных 
интересов России в глобальной экономике» [21]. И далее: «Прежде все-
го авторы стремятся доказать, что категория экономической безопасно-
сти – часть современно экономической теории» [21, с.7]. Интересная 
деталь. Предисловие В.К. Сенчагов писал в день краха государственной 
финансовой системы – дефолта 17 августа 1998 года.

В.К. Сенчагов дает определение экономической безопасности: 
«Таким образом, сущность экономической безопасности можно опреде-
лить как состояние экономики и институтов власти, при котором обес-
печиваются гарантированная защита национальных интересов, соци-
альная направленность политики, достаточный оборонный потенциал 
далее при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 
процессов.» [21, с. 11]. Но, по-видимому, автора определения эконо-
мической безопасности что-то не устраивает в этом тексте, и он далее 
пишет: «Иными словами, экономическая безопасность – это не только 
защищенность национальных интересов, но и готовность и способность 
институтов власти создать механизмы реализации и защиты националь-
ных интересов развития отечественной экономики, поддержания соци-
ально-политической стабильности общества.» [21, с.12]. Надо полагать, 
что все содержание работы по экономической безопасности должно 
быть не что иное, как раскрытие, доказательство того, что экономиче-
ская безопасность есть то, что написано в определении. Кому-то может 
показаться, что все вышерассмотренное не имеет никакого отношения 
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к пониманию безопасности как экономического явления. Именно для 
них, сомневающихся, а значит, образованных (ведь умение сомневаться, 
это главное, что остается у получивших образование, после того, как 
они забывают все, чему их учили) и пойдет ниже разговор. Если борю-
щимся не за истину, а за власть, больше нравится термин «национальная 
безопасность», то для научного понимания ситуации я предлагаю вос-
создать не новое, но продуктивное понимание главного – обеспечение 
государственной (экономической) безопасности есть обеспечение эко-
номического суверенитета (почти позабытое, но очень продуктивное 
понятие «экономический суверенитет».

Зачем спорить о понятиях? Обычно проблемы смешения понятий 
(содержания понятий) возникает при наложении и/или пересечении наук. 
В нашем случае речь идет не об этом. Речь идет о концептуализации явле-
ния «безопасность» для экономической науки. И здесь я солидаризируюсь 
с позицией американских ученых. Так Кэн Бут отмечает, что если клю-
чевые слова в науке не будут как следует характеризовать явления, то их 
вряд ли можно концептуализировать с пользой для будущего [2].

Вслед за О.А. Ариным поищем ответ на вопрос, а что же такое 
«национальная безопасность»: искусственная абстракция или нечто 
объективно реальное? [4, с. 17]. И насколько продуктивно название 
учебника «Экономическая и национальная безопасность»? [22]. При 
этом особо подчеркну что, в многолетнюю дискуссию по содержанию 
понятия «национальная безопасность» включен широкий круг теорети-
ков. Наиболее представительным направлением является неореалисты, 
сформировавшие две парадигмы представлений: структурный неореа-
лизм и неолиберальный институционализм. Обе парадигмы подробно 
описаны О.А. Ариным [4, с. 22-30]. Не входя в дискуссию в силу объема 
настоящей публикации обозначу свою позицию. Суть ее в том, что поня-
тие «национальная безопаность» играет ключевую роль в политологии, 
а в экономической науке не имеет содержания в силу бессубъектности.

Но тогда что же получается, безопасность – это не экономическое 
явление? Отнюдь. Просто в экономической теории эластичность терми-
на «национальная безопасность» коллапсируется в понятие «экономи-
ческая безопасность» и приобретает значение «обороны», то есть защи-
щенности. Вышеобозначенные рассуждения принципиально значимы 
для создания общей теории экономической безопасности уже хотя бы по 
следующим основаниям. 

Во-первых. Если экономическую безопасность трактовать с пози-
ции системного подхода, то это состояние экономической системы. Но 
какая это система – статичная или развивающаяся? Ведь набор угроз 
для статики и динамики различен. Различна устойчивость и надёжность 
эконмических систем (см.: [8]).
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Во-вторых. Без выработки понятийного аппарата все рассуждения 
будут означать не что иное, как болтовню ни о чем. И в этом (как и 
О.А. Арин) я вполне солидарен с Рональдо Роговски, который пишет: 
«Теорию постигает фундаментальная неудача, когда она производит 
неопределенные понятия, а неопределенные понятия в свою очередь 
воспроизводят неопределенность для выработки стратегии и способы 
ее реализации; и поскольку способы остаются неопределенными, то 
невозможно осуществить убедительная проверку теории. Проблема – в 
теории. Ее возможности исправить, но трудно понять как» . Продолжая 
его мысль, Майкл Дэш пишет: «Без системных переменных нет предска-
заний. Предсказания, однако, являются центральными в общественных 
науках не только по теоретическим причинам (нам нужны прогностиче-
ские теории, чтобы с помощью прогнозов проверять те же теории), но и 
для политического анализ (теории, которые не делают ясных прогнозом, 
мало используются политиками» (цит. по:[4, с. 29]).

Данные краткие заметки по поводу безопасности как экономического 
явления не ставят целью его полный анализ, но и из этого краткого анали-
за ясно, что нельзя ничего толком сказать об экономической безопасности 
без определения содержания самого понятия, которое за последнее время, 
в связи с такой угрозой как западные санкции, видоизменилось. В связи 
с этим предлагаю предложить свою трактовку: экономическая безопас-
ность – это способность экономики удовлетворять внутренний спрос, и 
компенсировать предложение извне собственными ресурсами. А понятие 
национальная безопасность трактовать по своему содержанию как эконо-
мический суверенитет (подробнее см.: [5;10;11;23]).
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные понятия и механизмы обеспечения экономической без-
опасности получили свое развитие в нормативно-правовых актах 1995-
2009 гг., продолжение в Стратегии 2020 г. и Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации до 2030 года [1], определивших 
основные направления государственной политики по обеспечению эко-
номической безопасности страны.
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Основы методологии оценки экономической безопасности зало-
жены В.К. Сенчаговым, который подробно по элементам системы без-
опасности рассмотрел методологические подходы, механизмы действия 
угроз и их нейтрализации. Современная методология оценки экономи-
ческой безопасности основывается на диалектико-материалистическом 
подходе, при котором социально-экономическое развитие рассматрива-
ется как объективная реальность, находящаяся в постоянном изменении.

Формой данной методологии служит системный подход, который 
использовался в науке давно, но в настоящее время в связи с возраста-
нием угроз экономической безопасности в современных условиях финан-
сово-экономического кризиса, осложнения внешнеэкономических отно-
шений, изменений в этнической структуре населения и межэтнических 
отношениях по нашему мнению нуждается в совершенствовании мето-
дологических подходов. Необходимость совершенствования методологи-
ческих подходов вызвано не только процессами, происходящими на рос-
сийском пространстве, но в большей степени в полиэтничных регионах.

В исследованиях, посвященных экономической безопасности на 
региональном уровне, зачастую идет речь о регионах вообще, тогда как 
субъекты РФ различаются по своим этнокультурным и этноконфесси-
ональным характеристикам, и в том случае, если регион полиэтничен, 
этот фактор должен найти свое отражение в научном анализе.

Проводимые нами исследования в полиэтничном регионе – респу-
блике Калмыкия, которой проживает около 100 национальностей, три 
относительно крупные этнические и религиозные общины, показали 
необходимость рассмотрения данного фактора при оценке экономической 
безопасности региона. Связано это, прежде всего, с экономическим небла-
гополучием региона, что может негативно отразиться на социально-эко-
номическом положении, самочувствии тех или иных этнических групп, 
их взаимоотношениях. Исследование динамики численности населения 
республики Калмыкия показало уменьшение ее на 44,0 тыс. человек или 
на 13,7% по сравнению с максимальной численностью (рис. 1).

Рис. 1. Коэффициенты миграционного прироста 
(на 10 000 человек населения)
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Начиная с 1992 г., отмечается устойчиво отрицательный мигра-
ционный баланс, являющийся доминантным фактором депопуляции 
Калмыкии, тенденцией крайне неблагоприятной с этнокультурной, эко-
номической и геостратегической точек зрения.

Отток населения характерен для всех групп населения республики 
Калмыкия, но если коренное население уезжает временно в поисках 
работы, то отдельные группы населения выезжают на постоянное мес-
тожительство в другие регионы (табл.1).

Таблица  1 . 
Национальный состав населения республики Калмыкия 

(по данным переписей населения; человек)

Националь-
ности

1989 2010 + - Темп 
роста, %Численность % Численность %

Республика 
Калмыкия 

322579 100.0 289481 100.0 -33098 89.7

Калмыки 146316 45.4 162726 56.2 + 16410 111.2

Русские 121531 37.7 85695 29.6 -33836 70.5

Даргинцы 12878 4.0 7590 2.6 -5288 58.9

Чеченцы 8329 2.6 3343 1.2 -4986 40.0

Казахи 6277 1.9 4948 1.7 -1329 78.8

Немцы 5586 1.7 980 0.3 -4606 17.5

Украинцы 4069 1.3 1530 0.5 -2539 37.6

Структура национального состава населения характеризуется сле-
дующими показателями: калмыков – 56,2%, русских – 29,6%, народов 
Северного Кавказа – около 4,0%, в южных районах республики око-
ло 20,0%. Приведенные данные динамики и структурных изменений 
численности и национального состава полиэтничного региона свиде-
тельствуют о необходимости оценки экономической безопасности с уче-
том его специфики. Определенные опасения вызвало то, что в Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года [1] не 
получили отражения вопросы демографической безопасности, качества 
жизни населения и другие показатели, что по нашему мнению важно для 
обеспечения региональной экономической безопасности.

Мы предлагаем применять при оценке экономической безопасности 
междисциплинарный подход, проводимый на стыке теорий экономиче-
ской безопасности, региональной экономики, этносоциологии, этнопо-
литологии, права, что позволит более полно учесть региональные осо-
бенности экономической безопасности полиэтничных регионов. 
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В этих целях планируется проведение не только экономических, но 
и социологических исследований по районам республики, проведения 
анкетирования, изучения сайтов и других источников информации, а 
также разработка дополнительных индикаторов оценки. 

Исследование проблем экономической безопасности в таком ракур-
се даст возможность применить их в научном и прикладном значении, 
в том числе, для принятия управленческих решений на региональном 
уровне в целях поддержания нормального состояния экономической 
безопасности и межэтнических отношений в их взаимосвязи.
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РОЛЬ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со Стратегией экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года одной из основных задач 
по реализации направления, касающегося обеспечения устойчивого 
роста реального сектора экономики, является задача поддержки высоко-
технологичного малого и среднего бизнеса. 

Решение региональных экономических проблем, равно как и соци-
альных, позволяет обеспечить развитие малого и среднего бизнеса в 
региональных социально-экономических системах (РСЭС), посколь-
ку деятельность малого предпринимательства ориентирована главным 
образом на местный рынок. Делать ставку на развитие существующих 
малых промышленных предприятий (МПП) и создание новых, высо-
котехнологичных во всех сферах производств РСЭС стоит постольку, 
поскольку МПП, в силу того, что они малокомплектные и способны 
более быстро перестроиться при введение инноваций в производство, 
также способствуют демонополизации экономики, формированию кон-
курентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, решению 
проблемы занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджет. 
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Для многих региональных администраций активизация малого 
промышленного производства является предпочтительной, позволяя, 
прежде всего, решать проблемы занятости квалифицированных работ-
ников, высвобожденных в связи с остановкой крупных индустриальных 
предприятий. Кроме того, МПП легко контролируются, что упрощает 
сбор налогов и других платежей.

Поддержка МПП региональными администрациями может выра-
жаться в виде предоставления льгот и гарантий, маркетинговой под-
держки. Но, кроме того, регионы могут и сами выступить в качестве 
инвестора, то есть принимать долевое участие, оказывая такой вид под-
держки, как частичная поддержка в виде «точечного финансирования» 
на основе инвестиционного сотрудничества самого предприятия, банка 
и региона. «Точечное финансирование» реального проекта отдельно взя-
того МПП может быть элементом программы развития промышленно-
сти в регионе, реализация которой в комплексе приведет к регионально-
му экономическому росту. Другими словами, инвестирование проекта 
по созданию высокотехнологичного МПП в виде «точечного финанси-
рования», приведет в дальнейшем к тому, что от него будут исходить 
инициативы по созданию и инвестированию МПП, входящих не только 
в сферу, к которой принадлежит данное отраслевое предприятие, но и 
МПП, принадлежащих другим отраслям. 

Располагая реальными средствами для создания основных и обо-
ротных фондов, обеспечивающих стартовые условия промышленного 
производства, МПП затем смогут перераспределять потоки финансо-
вых ресурсов между сферами деятельности, что будет способствовать 
эффективности реализации других высокотехнологичных промышлен-
ных проектов. Таким образом, будет осуществляться мультипликатив-
ный эффект, то есть в производственный процесс будет вовлекаться все 
большее количество существующих МПП, что, в свою очередь, будет 
способствовать созданию новых высокотехнологичных МПП. В даль-
нейшем возможно строительство или реконструкция других МПП. В 
результате реализации предложения по «точечному финансированию» 
будут получены эффекты производителями продукции, другими вновь 
созданными МПП, инвесторами, и, конечно же, самим регионом, осу-
ществляющим поддержку подобных инициатив, в котором увеличится 
производство, в том числе высокотехнологичное, поступления в бюджет 
и появятся новые рабочие места. 

К действиям региональных органов власти и управления, направ-
ленных на поддержку МПП, также можно добавить следующие: 

 – создание условий для направления частных капиталов на реали-
зацию малых промышленных инновационно-инвестиционных проектов 
в виде приоритетных гарантированных кредитов и введение налоговых 
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каникул на период их реализации, а также снижение или отмена налогов 
на часть прибыли, направляемой на инвестиционные цели;

 – способствование в определении оптимальной сферы приложения 
предпринимательских усилий, места размещения, масштабов деятель-
ности, а также оказание помощи в отборе промышленных инновацион-
но-инвестиционных проектов, поскольку МПП не имеют ни организа-
ционных, ни финансовых возможностей для формирования экспертных 
комиссий, способных оценить приоритеты инновационно-инвестицион-
ных проектов по установленным критериям;

 – введение регионального заказа на производство требуемой для 
региона продукции.

Приведенные виды поддержки малого предпринимательства долж-
ны быть отражены в стратегическом плане региона, поскольку МПП, 
как уже говорилось ранее, гибко и быстро реагируют на изменения в 
силу своей малокомплектности. 

Идея стратегии развития заключается в устойчивом развитии регио-
на, поэтому в стратегическом плане также должно быть отражено реше-
ние экологических проблем, которые становятся действительно актуаль-
ными не только для любого региона, отрасли народного хозяйства, но 
и приобретают глобальное значение в целом для мирового сообщества. 
Особую значимость приобретают инвестиции, нацеленные на решение 
вопросов, связанных с охраной и восстановлением окружающей среды. 
Как показывает практика, затраты на реализацию таких мероприятий 
порой существенно превышают капиталовложения по созданию новых 
производств, а результаты инвестирования редко имеют положительный 
коммерческий эффект. Поэтому особенно необходимо поддерживать 
такие МПП, которые учитывают в своих инновационно-инвестицион-
ных предложениях природосберегающие и природоохранные техно-
логии. Все это, по нашему мнению, предопределяет выделение эколо-
гических проблем в самостоятельное направление инвестиционной 
деятельности в регионе среди спектра различных целей долгосрочного 
регионального инвестирования. 

В виду приоритетности поддержки органами управления региона 
именно таких проектов, будут поступать новые инновационно-инвести-
ционные предложения, разработанные с учетом сохранения окружаю-
щей среды. При условии выбора таких инновационно-инвестиционных 
проектов в качестве приоритетных региональных инновационно-инве-
стиционных проектов, поддерживаемых органами управления региона 
для реализации на его территории, у региона появятся шансы войти в 
число регионов с минимальным инвестиционным риском, что будет 
способствовать повышенному вниманию к региону не только собствен-
ных потенциальных инвесторов, но и внешних.
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Инициатива по совершенствованию управления региональными 
инновационно-инвестиционными проектами должна исходить от регио-
нальных органов власти, которым для его успешной организации и реа-
лизации необходимо: 

 – оказывать содействие приоритетным региональным инновацион-
но-инвестиционным проектам в виде всесторонней, частичной, марке-
тинговой поддержки в реализации, установлении необходимых связей с 
потенциальными инвесторами, распространении информации;

 – поддерживать МПП в виде оказания помощи в отборе иннова-
ционно-инвестиционных проектов, предоставления гарантированного 
льготного кредитования, создания условий для их развития, введения 
регионального заказа, введения льготного налогообложения, страхова-
ния инвестиционных рисков (предоставления гарантий залогом регио-
нальной собственности);

 – контролировать эффективное использование инвестиционного 
потенциала региона, предоставленных для финансирования средств, 
льгот и гарантий;

 – активизировать работу по включению региональных инноваци-
онно-инвестиционных проектов в федеральные целевые программы с 
целью их финансирования за счет средств из федерального бюджета;

 – далее совершенствовать систему платного природопользования – 
вводить рентные платежи за пользование природными ресурсами, эко-
логический налог;

 – вносить изменения в нормативно-законодательное обеспечение 
инвестиционной деятельности с учетом новых тенденций в инвестици-
онном нормотворчестве.

Таким образом, поддержка МПП региональными администраци-
ями в целях экономической безопасности позволит усиливать взаимо-
действия хозяйствующих субъектов, участвующих в инвестиционном 
процессе и учитывать их интересы; исследовать потенциальные инве-
стиционные возможности субъектов с целью использования инвести-
ционного потенциала региона; сосредотачивать совместные усилия на 
инновационно-инвестиционных проектах, осуществляя их точечное 
финансирование.
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РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

В феврале 2019 года в Совете Безопасности РФ на совещании по 
вопросам стратегического планирования отмечалось, что на фоне значи-
тельного количества отдельных принимаемых документов единая страте-
гия социально-экономического и пространственного развития России по-
прежнему отсутствует. Поэтому в Совете Безопасности перед ее членами 
была поставлена задача перейти к формированию системы стратегиче-
ского планирования, направленная на развитие и обеспечение националь-
ной безопасности страны. Естественно, в отсутствии единой стратегии 
развития России, эту задачу предполагается решать локально, а так же 
независимо от того какие задачи и как решаются в других национальных 
проектах. И это не только проблемы национальной безопасности или про-
странственного развития России и решение проблем развития цифровой 
экономики и т.п. Но самое главное – это проблемы обеспечения комплекс-
ной увязки решения всех задач друг с другом и с задачами, обозначенны-
ми в майских указах 2018 г., и особенно обеспечить увязку каждой отдель-
ной стратегии с другими стратегическими документами, содержащихся в 
12 национальных проектах и иметь возможность их решить.

Но сегодня, в соответствии с ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. №172-ФЗ в России разраба-
тываются в надежде на их реализацию, как минимум, 23200 стратегий 
разного уровня. В дополнение к этому Дмитрий Медведев, выступая на 
международного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. 
Инновационная экосистема Евразии», в частности сказал: «В ближай-
шие три года должны быть утверждены не менее 30 так называемых 
стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и 
компаний с госучастием». А Президент России предложил разработать 
еще одну стратегию – стратегию развития сельских территорий. И это в 
дополнение к уже имеющимся стратегиям, системно не объединенным 
хоть какой-нибудь четко прописанной одним целеполаганием, но пред-
усмотренной к реализации принятой Программой «Цифровая экономи-
ка…» и другими разрозненными документами. 

В настоящее время, как правило, стратегии разрабатываются специа-
листами ИКТ и вычислительных систем, специалистами по программиро-
ванию, лингвистике, математике и аналитике без учета фундаментальных 
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знаний о закономерностях формирования будущего безопасного развития. 
Каждая из этих стратегий имеет свою цель, свои показатели и свои кри-
терии оценки их достижения. Это полностью противоречит системному, 
целостному, комплексному представлению о развитии. Следовательно, 
есть основания утверждать, что ни одна из перечисленных выше стратегий 
не будет реализована! Риски и отрицательные последствия такого подхо-
да к формированию разного рода стратегий огромны. Отсюда следует, что 
самая важная задача, которую должна решить сегодня фундаментальная 
наука – дать методологическое обеспечение для поиска всех ответов на 
вопросы в формировании единой стратегии развития как базового доку-
мента в комплексной, системной, целостной увязке каждой отдельной 
стратегии со всеми другими стратегическими документами и с общим 
пониманием единого целеполагания. Это является главным условием в 
обеспечение безопасного развития России.

Таким образом, становится понятным, что обеспечить увязку всех 
вышеупомянутых разрозненных стратегий в комплексе с многочислен-
ными стратегиями, содержащихся в 12 национальных проектах, воз-
можно только через разработку единой стратегии развития России, но 
при наличии соответствующего методологического инструментария. И 
такой инструментарий фундаментальная наука уже имеет.

Предлагаемый новый методологический подход для решения про-
блем развития России на базе разработки единой стратегии для всех 12 
национальных проектов – это результат многолетних эмпирических, 
политэкономических и мировоззренческих исследований, в которых 
были поставлены, и решены четыре задачи:

 – Определение единой цели развития России и мира стало первой 
задачей, которую потребовалось решить. Задача была решена, когда ста-
ло ясным, что развитие человеческого сообщества хотим, мы того или 
нет, происходит только ради достижения одной единственной и объек-
тивно заданной цели. Причем такой цели, которая не может стать под-
целью цели более высокого порядка в рамках земного существования 
человека. Исходя из такого понимания получилось, что цель развития 
человеческой системы, единое целеполагание – удовлетворить выс-
шую потребность каждого конкретного человека стать совершенным в 
физическом, интеллектуальном, духовном плане и с высоким уровнем 
сознания.

 – Решение второй задачи показало, какой результат достигается при 
условии, если проблемы развития рассматривать с позиции целостно-
сти, комплексности, системности, и при объединении всех наук и духов-
ных знаний в единое междисциплинарное, вернее трасдисдисципли-
нарное знание. И все это вместе реализовывать только в понимании и 
по отношению к выявленной объективно заданной цели. Решение этой 
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задачи позволило понять, что только таким образом устраняется хаос, 
сложность и неопределенность и минимизируется во времени и в про-
странстве поиск ответов на проблемы всех аспектов развития. Ведь до 
сих пор под междисциплинарным исследованием понималось решение 
задач одной науки методами другой. Или совокупность одновременного 
решения отдельных аспектов системно не связанных социально-эконо-
мических (например, финансовых), демографических, эколого-климати-
ческих и других задач и процессов методами различных наук при разра-
ботке, например, программы национальной безопасности в России. 

 – По условиям третьей задачи необходимо было найти такой пока-
затель, с помощью которого стало бы возможным измерять, и сопостав-
лять все процессы и явления, опять же по отношению к объективно 
заданной цели развития. Задача также была решена. Оказалось, что это 
можно сделать только с помощью единственного показателя – «время»!

 – Уже на основе этого единого показателя «время» была решена 
четвертая задача по поиску критерия эффективности развития челове-
ческой системы опять же с пониманием того, что развитие должно при-
ближать все сообщество на всех уровнях во времени и в пространстве к 
полной реализации объективно заданной цели. Ответом на это условие 
стало получение единого критерия эффективности для всей системы в 
целом и любой ее подсистемы и для каждого конкретного человека – это 
«время между» достижением объективно заданной цели и той реаль-
ностью, в которой мы находимся. Если «время между» сокращается и 
приближается к нулю без возвратов вспять (значит без кризисов), то это 
свидетельствует, что Россия и мир объективно приближаются к дости-
жению цели и каждое отдельное государство, сообщества, бизнес и каж-
дый человек начинают ее в полной мере осознавать! А если возрастает, 
и возрастает для всех по-разному, то это означает, что все сообщество, 
все его части и все люди находятся в разных временных пространствах 
«между» и договориться друг с другом не представляется возможным. 
За этим неизбежно следует нарастание конфликтов вплоть до возникно-
вения войны. Сейчас мы с Вами являемся свидетелями пика таких отно-
шений и в этих условиях обеспечить безопасность России, в том числе, 
экономическую безопасность, не представляется возможным.

Решение всех четырех задач в совокупности позволило понять, 
что получен новый методологический инструментарий, с его помощью 
которого стало возможным: 

 – сформировать новую парадигму прогнозирования будущего из 
будущего, то есть из того будущего, когда достигнута объективно задан-
ная цель и «время между» приближается к нулю. А это значит, что чело-
век стал совершенным в физическом, интеллектуальном, духовном пла-
не, достиг высокого уровня сознания и высшего разума;
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 – объяснить закономерности развития человеческого сообщества, 
разобраться в природе системного кризиса и понять, что на планете 
земля за всю историю развития человеческого сообщества существуют 
только две парадигмы развития, одной из которых свойственны кризи-
сы, а в другой могут быть созданы все условия для определения пути 
развития без кризисов;

 – спрогнозировать будущее из будущего и понять как из этого буду-
щего устранить все риски и угрозы экономической безопасности России 
не только в 2018-2020 гг., но на всю перспективу до достижения цели. 
Решить в комплексе и с минимумом ресурсов и времени все 12 нацио-
нальных проектов и достигнуть объективно заданной цели – каждому 
человеку стать совершенным. И это станет возможным только при раз-
работке единой стратегии развития России и даже мира.

Механизм реализации стратегии развития России будет полу-
чен, если в условиях стремительного внедрения в жизнь технологий 
Индустрии 4.0, цифровая экономика будет рассматриваться как эконо-
мика согласованных интересов между государством, бизнесом, общест-
вом и интересами каждого конкретного человека. А также при условии, 
что этот механизм согласования интересов при их максимальном разно-
образии будет реализован: 1. в реальном времени; 2. на каждом местном 
муниципальном уровне в режиме самоуправления; 3. при осуществле-
нии с помощью цифровых технологий персонализированного производ-
ства по его требованию, не производя ничего лишнего.

Это базовые условия решения всех проблем и мы получаем страте-
гию развития не 2025 или 2030 год, а на всю долгосрочную перспективу 
пока не будет достигнута цель. И только таким образом обеспечивает-
ся безопасное развитие не методом «проб и ошибок», а с пониманием 
конечной цели и в интересах каждого конкретного человека, живущего 
на всем пространстве не только России, но и всего остального мира.

В условиях технологической революции Индустрии 4.0 и отсутст-
вия единой стратегии во всех странах возможны три модели развития 
человеческой системы. В них по-разному будут складываться отноше-
ния между государством (властью), обществом, бизнесом и конкретным 
человеком в зависимости от выбора цели развития.

В первой возможной модели общество и узкая группа лиц осознан-
но или неосознанно выбирают разные цели развития. Они разнонаправ-
лены и развитие будет идти методом «проб и ошибок». В этом случае 
достижение будущего будет сопровождаться большими человечески-
ми и ресурсными потерями, и обеспечить национальную безопасность 
будет сложно и очень затратно.

Для второй возможной модели характерно развитие в условиях 
существующей сегодня модели и осознано в интересах узкой группы 
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людей и принятой ими цели. Здесь просматривается тенденция, сердце-
виной которой является искусственный интеллект и цифровые, биоло-
гические и другие технологии манипулирования и управления челове-
ческим сознанием в целях извлечения максимума прибыли. Риски для 
государств, общества в целом и человека стремительно возрастают. 
Создать условия для безопасного развития становится невозможным!

Но если развитие будет идти осознанно, с пониманием конечной 
цели и в интересах каждого конкретного человека, живущего в России и 
в других странах и их согласование в реальном времени на каждом мест-
ном уровне, то сформируется третья модель развития. Ориентация 
на интересы конкретного человека позволяет за счет осуществления с 
помощью цифровых технологий производства по его требованию, не 
производить ничего лишнего, сохранить ресурсы в первозданном состо-
янии и высвободить свободное время для собственного совершенства 
и осознанием ими необходимости эволюционно, без возвратов вспять 
приближать момент достижения цели развития.

Таким образом, стремительное внедрение в жизнь различных тех-
нологий Индустрии 4.0 с одновременным обострением международных 
отношений, миграционных процессов, санкционных, торговых, дипло-
матических войн и других негативных явлений ускоренно приближают 
мир ко второй модели развития. Конечная цель — установление узкой 
группой лиц контроль над всем миром и каждым человеком. Риски воз-
растут, а сами государства могут исчезнуть.

Следовательно, государства и их первые лица для собственного сохра-
нения и сохранения своих народов, для обеспечения всеобщей безопасно-
сти, в том числе экономической, и перехода на устойчивое развитие по 
отношению к цели должны озаботиться, прежде всего, решением задачи 
формирования стратегии третьей модели развития и ее достижения.

Светлана Анатольевна БРАТЧЕНКО
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра
исследования проблем государственного управления Института 
экономики РАН, Москва

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАК ФАКТОР И УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Существование проблемы национальной экономической безопасно-
сти было осознано уже более 20 лет назад, в середине 90-х годов прош-
лого века. Среди основных факторов, определяющих уровень нацио-
нальной и экономической безопасности, прежде всего следует назвать:
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 – сложность (многоаспектность, complexity) проблемы, которая 
включает и развитие гражданского общества, и обеспечение незыблемо-
сти конституционного строя, территориальной целостности и суверени-
тета страны, и повышение качества жизни граждан, и обеспечение высо-
ких темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности 
национальной экономики, и многое другое; 

 – сложность (complication) решения целого ряда проблем, которые 
невозможно решить в краткосрочном оперативном режиме, поскольку 
для их решения требуются не только усилия и не только средства, но 
методичные многолетние усилия, причем одновременно по целому ряду 
направлений (например, для восстановления отечественного машино-
строения или решения проблемы импортозамещения).

Специфика проблемы экономической и национальной безопасности 
заключается в том, что без активных действий со стороны государства 
ее не решить, излюбленный инструмент либералов в виде «невидимой 
руки рынка» в решении проблемы не поможет.

За этот период разработаны и приняты Концепция национальной 
безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 10.01.2000 года № 24 от 10 января 2000 
года, в настоящее время утратила силу), затем Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена 
Указом президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, 
а затем «Стратегия экономической̆ безопасности Россий ской  Федерации 
на период до 2030 года» (утверждена Указом Президента Россий ской  
Федерации от 13 мая 2017 г. № 208). Однако проблема остается акту-
альной, причем не только в связи активизацией внешних угроз поли-
тического и экономического характера. Как отмечает А.Е. Городецкий: 
«Если восстановительные задачи в области экономической безопасно-
сти периода 1990-х годов в целом были решены в 2000-е годы, то задачи 
перехода от сырьевой модели роста к инновационнно-инвестиционной 
для экономики 2000-х годов так и остались нерешенными» [1, с. 10]

При анализе ситуации ряд авторов указывает на субъективный 
характер причин имеющих место проблем, в частности, на недостаточ-
ное качество ключевых правительственных документов. 

Например, «Стратегия … до 2030 года» недостаточно согласована 
с ключевыми положениями Концепция внешней политики Российской 
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 
Федерации», она сориентирована на достаточно пассивное отражение 
угроз и рисков национальной экономики [1, с. 18]; также имеет место 
несогласованность между Указом Президента Россий ской  Федерации 
В.Путина «О стратегии … до 2030 года», вступившим в силу 13 мая 
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2017 года, и самой  «Стратегией  … до 2030 года», утвержденной  Указом 
Президента Россий ской  Федерации от 13 мая 2017 г. № 208. [2, с. 160]

Аналогичная картина наблюдается в отношении документов, 
призванных решить проблемы отдельных аспектов национальной 
безопасности. 

Так, Е.Б. Ленчук отмечает, что внедрение цифровых технологий явля-
ется принципиально важным для обеспечения экономической безопасно-
сти России. Однако действующая ныне программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» носит слишком риторический характер, она не 
дает четкого представления об ожидаемой конкретной направленности 
политики в цифровой сфере, неясно обозначены приоритеты. Непонятен 
субъект: кто, что и для кого будет производить? В каком состоянии он 
находится сейчас? В каком состоянии будет находиться через 5–10 лет? 
Готовы ли наша электроника и компьютерная база к решению этой зада-
чи? Абсолютно не затронут принятой Программой главный вопрос – 
обеспечение связей и синергии между двумя инициативами государства: 
перехода к цифровой экономике и обеспечения технологического сувере-
нитета страны в ИТ и других ключевых отраслях. Заявленная в нынеш-
ней редакции Программы задача догнать Запад «числом» (IT-компаний, 
скоростью передачи информации, увеличением штата программистов и 
пр.) оставит российскую экономику в привычном положении, т. е. веч-
но отстающей. Чтобы преодолеть разрыв, нужен иной подход к данной 
проблеме, по неясным причинам в программе не использованный, – учет 
взаимосвязи цифровой экономики с реальной [3, с. 17-19]

При попытке понять, каким образом и за счет чего предполагается 
решать проблемы обеспечения национальной безопасности, также обна-
руживаются серьезные несоответствия, например, в части планирования 
федерального бюджета. Так, И.В. Караваева с соавторами отмечает, что 
необоснованно большие суммы замораживаются в валютных резервах, 
в то время как эти средства могли бы послужить задачам финансового 
обеспечения экономического роста, а структура расходов федерального 
бюджета не в полной мере соответствует задачам экономического разви-
тия. [4, с. 13-24]

В этом контексте совершенно неудивительно, что разработанные 
и принятые стратегические правительственные документы не выпол-
няются. Например, в 2012 г. после представления послания президента 
Федеральному Собранию с изложением его экономической  программы 
были приняты 13 указов, раскрывающих важней шие стратегические 
направления этого послания. И.В. Караваева и Е.А. Иванов пришли к 
выводу, что «указы Президента 2012 г. по большинству поставленных 
задач не смогли выполнить функции системного управляющего доку-
мента», то есть не были выполнены [5, с. 52]. 
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Таким образом, мы видим, что одним из важнейших аспектов эко-
номической безопасности является качество государственного управ-
ления (ГУ). С другой стороны, повышение качества государственного 
управления является фактором, необходимым условием обеспечения 
экономической и даже национальной безопасности страны. Неслучайно 
Премьер-министр в своей последней программной статье [6] слова 
«качество» и «качественный» употребляет 39 раз. 

Однако для повышения качества государственного управления необ-
ходимо понимать содержательное наполнение данной категории. Между 
тем, концепция качества ГУ в науке не разработана, обычно о нем упо-
минают в контексте других проблем, чаще всего, обращаясь к западному 
опыту ГУ – Новому государственному менеджменту (New public man-
agement) или Концепции достой ного управления (Good Governance). 
При ближайшем рассмотрении выясняется, что концепция Нового 
государственного управления заведомо сужает поле ГУ, неправомерно 
сводя качество государственного управления к качеству предоставляе-
мых государством услуг. С точки зрения концепции достойного управ-
ления качественным государственное управление признается тогда, 
когда модель государственного устрой ства (не управления – sic!) соот-
ветствует западным стандартам. Поэтому положение страны в мировом 
рей тинге качества государственного управления в дей ствительности 
весьма условно связано с реальным вкладом государственной  власти в 
решение стоящих перед страной  проблем и, следовательно, с реальным 
качеством государственного управления [7, с. 58-62]. Таким образом, 
обе эти концепции фактически оставляют вопрос о содержании катего-
рии «качество государственного управления» открытым. 

Мы солидарны с точками зрения В.Н. Лексина и Л.Т. Волчковой  о том, 
что качество государственного управления связано со способностью власти 
реализовывать задачи (цели) управления [8, с. 101; 9, с. 46]. Под качеством 
государственного управления мы понимаем способность системы государ-
ственного управления формулировать и реализовывать цели управления 
государством и объектами ГУ, соответствующие текущим и перспективным 
государственным интересам, задачам и проблемам с учетом специфики дея-
тельности объектов ГУ в условиях изменяющей ся внешней  и внутренней  
среды [7, с. 65]. Ключевым фактором обеспечения экономической и наци-
ональной безопасности страны в современных условиях является повыше-
ние качества государственного управления: необходимо сделать так, чтобы 
система государственного управления стала способна формулировать и 
реализовывать цели управления государством и объектами ГУ, соответст-
вующие текущим и перспективным государственным интересам, задачам 
и проблемам с учетом специфики деятельности объектов ГУ в условиях 
изменяющей ся внешней  и внутренней  среды.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

В условиях развития глобальной мировой экономики и экономиче-
ских отношений в последнее время в России наблюдается трансформация 
форм ведения и управления бизнесом в контексте ее экономической без-
опасности. Наиболее значимыми факторами, обусловившими изменения 
последних десятилетий, можно считать информационные технологии. 
В современных экономических условиях именно знания и информация 
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в значительной степени определяют потенциал экономической систе-
мы, ее конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. 
Повсеместная информатизация способствует появлению новых вызовов, 
связанных с выработкой иной парадигмы, объясняющей экономические 
процессы в существующей экономической реальности. В настоящее 
время в России довольно часто поднимается вопрос об инновационном 
прорыве и необходимости модернизации экономики. Это обусловлено, 
отчасти, с невысокой конкурентоспособностью отечественных компа-
ний по сравнению с западными. Вместе с тем для обеспечения реализа-
ции таких целей следует изменить общий подход к управлению интел-
лектуальными активами организаций.

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных иссле-
дованию интеллектуальных активов в научной литературе, до сих пор не 
выработан единый подход к содержанию и составу интеллектуального 
капитала. В рамках данного исследования интеллектуальный капитал и 
индекс его развития рассматривается как элемент системы, обеспечи-
вающий ее экономическую безопасность. Актуальность проблемы эко-
номической безопасности системы связана с несколькими причинами, 
среди которых увеличение количества специфических бизнес-процес-
сов, появление новых бизнес-моделей, усиливающаяся конкуренция и 
другие. Все это требует изменения методов хозяйствования.

На протяжении последних десятилетий ученые особое внимание в 
своих исследованиях уделяют интеллектуальному капиталу и его роли 
в различных экономических и социально-политических процессах. В 
теорию интеллектуального капитала заметный вклад внесли труды зару-
бежных и отечественных исследователей, среди которых, Л. Эдвинссон 
[1], А. Брукинг [2, 3], Т. Стюарт [4], К. Свейби [5], Дж. Роос [6], 
Б.Б. Леонтьев [7], О.В. Лосева [8] и др. Интеллектуальный капитал 
выступает одним из важнейших компонентов развития не только отдель-
ных хозяйствующих субъектов, но государства и общества в целом. При 
этом особым объектом исследований в отношении интеллектуального 
капитала становятся университеты. Так, следует отметить труды, посвя-
щенные исследованию проблем интеллектуальной собственности [9], 
управления [10], научных исследований и разработок [11], отчетности и 
раскрытию информации [12, 13]. 

Одной из первых концепций, обозначивших интеллектуальный 
капитал и его структуру, можно считать исследования Дж. Кендрика [14] 
разделившего его на вещественный и невещественный. М. Фридман [15] 
выделяет в составе активов компании гуманитарный капитал, характе-
ризуя его как капитал, трудно поддающийся измерению в денежной 
форме, и содержащийся в работниках фирмы. В научной литературе 
также встречается понятие «неосязаемые активы». Следует отметить, 
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что интеллектуальный капитал имеет более широкое значение, нежели 
привычные нам понятия – нематериальных активов, интеллектуаль-
ной собственности. Как уже было отмечено ранее, единого подхода к 
содержанию и составу указанных категорий не существует по причине 
разного содержания норм в национальных законодательствах, зачастую 
вступающих в противоречие с международным. Кроме этого, понятие 
интеллектуального капитала в международной практике не зафикси-
ровано ни одним нормативным актом, что предоставляет возможность 
исследователям высказывать самые разные точки зрения в отношении 
сущности данного понятия. С учетом изложенного, интеллектуальный 
капитал можно представить как активы, включающие в себя результаты 
мыслительных процессов, которые невозможно отделить от сотрудни-
ков, и знания, накопленные и реализованные в деятельности структур-
ных подразделений и организации в целом. 

До сих пор в среде ученых, исследователей, практиков остается дис-
куссионным вопрос формирования и использования оценочных показате-
лей в отношении интеллектуального капитала. Например, метод опроса 
клиентов был выбран для анализа эффективности управления брендом 
банков, чтобы показать, каким образом банки могут пользовать марочный 
(интеллектуальный) капитал как подход к измерению эффективности сво-
ей деятельности в процессе формирования бренда банка [16]. К примеру, 
американская консалтинговая фирма “Talent Growth Advisirs” определяет 
индекс интеллектуального капитала для компаний, входящих в индекс Dow 
Jones Industrial Average (DJIA), на основании данных ежегодной финансо-
вой отчетности. Индекс позволяет оценить стоимость патентов, техноло-
гий, гудвилла, брендов и других нематериальных активов, включая акти-
вы, не отраженные в бухгалтерском балансе. Анализ, проведенный в 2017 
году, показывает, что большая часть стоимости компании, в среднем 88%, 
определяется ее сотрудниками, а не материальными активами. Общая стои-
мость интеллектуального капитала, базирующаяся на талантах в компаниях 
DJIA, по оценкам экспертов в 2016 году составила 4,3 триллиона долларов, 
что на 300 миллиардов больше предыдущего. В пятерку лучших компаний 
вошли Pfi zer, Boeing, Apple, Visa, Jonson&Jonson [17].

Аналитики международной сети Baker Tilly [18] считают, что носи-
телями интеллектуального капитала компании являются ее сотрудники, 
организационные структуры и клиенты. Они косвенным путем выдели-
ли в составе рыночной стоимости компании нематериальную часть. По 
их мнению, интеллектуальный капитал представляет собой синергети-
ческий феномен, формирующийся не посредством сложения отдельных 
частей, а как свойство их взаимодействия. В качестве главного критерия 
ранжирования компаний выступает доля интеллектуального капитала в 
совокупных активах (рис. 1). 
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Рис. 1. Рейтинг компаний по доле интеллектуального капитала 
в совокупных активах, (%)

Источник: Baker Tilly Russia, РБК, 2017.

Без учета банков и компаний нефтегазового сектора в тройку лиде-
ров входят «Mail.Ru Group», «Yandex» и «Магнит». Стоит отметить, что 
рейтинг, составленный Baker Tilly, учитывает все нематериальные акти-
вы в целом, включая используемые технологии, квалификацию, талант 
сотрудников и прочие организационные аспекты.

Стоит отметить, что для экономической безопасности важное значе-
ние будут иметь не сами показатели индекса интеллектуального капита-
ла компаний, а их пороговые значения, т.е. предельные величины. При 
этом отсутствие внимания со стороны руководства к данному показате-
лю может привести к появлению негативных, разрушительных тенден-
ций в экономической безопасности. Важно подчеркнуть, что для каждой 
отрасли формируется свой диапазон. 

В случае, если индекс интеллектуального капитала находится в пре-
делах нижней границы отрасли, то это свидетельствует о необходимости 
внесения соответствующих изменений в стратегию развития компании.



 56

Литература
1. Edvinsson,L. Malone,M. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Compani’s 

True Value by Finding Its Hidden Brainpower. – HarperBusiness.
2. Brooking, A. (1997). Intellectual capital. International. – Intl Thomson Business 

Press.
3. Brooking,A. (1996). Intellectual Capital: Core Assets for the Third Millennium. 

– Intl Thomson Business Press.
4. Stewart, T. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. – 

N.Y.-L.: Doubleday / Currency.
5. Sveiby, K. (22 August 2010). Methods for measuring intangible assets. Получено 

из available at: //http:www.sveiby.com/portals/0/articles /IntangibleMethods.htm.
6. Roos, J., Edvinsson, L., Roos, G. (1998). Intellectual capital: navigating in the 

new business landscape. – New York.: University Press.
7. Леонтьев Б.Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском 

бизнесе. – М.: Акционер, 2002. – С. 101.
8. Loseva, O., Filimonova, N., Fedotova, M. (2016). Methods for Measuring of Re-

gional Intellectual Capital Japan, Vol. 19, Nо 6 (A), рр. 1771–1785.
9. Davison, Clark, Smith, Langford, & Kuo 2003; Fine & Castagnera, 2003; Green-

away & Chan, 2005; Herman, 2002; Solms & Solms, 2004. Organizations collect, store, 
and analyse information about. 

10. Sánchez, M., & Elena, S. (2006). Intellectual capital in universities: improving 
transparency andinternal management. Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, Nо 4, рр. 
529–548.

11. Castellanos, A., Rodríguez, J., Ranguelov. (2004). University R&D&T capital: 
what typesof knowledge drive it? //Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, Nо 3, рр. 478–499.

12. Low, M., Samkin, G., Li, Y. (2015). Voluntary reporting of intellectual capital: 
comparing thequality of disclosures from New Zealand, Australian and United Kingdom 
universities. //Journalof Intellectual Capital, Vol. 16, Nо 4, рр. 779–808.

13. Sánchez, M., Elena, S., Castrillo, R. (2009). Intellectual capital dynamics in uni-
versities:a reporting model. //Journal of Intellectual Capital, Vol. 10, Nо 2, рр. 307–324.

14. Kendrick, J. (1956). Productivity Trends: Capital and Labour. //Review of Eco-
nomics and Statistics, May.

15. Friedman, M. (1963). The Basic Postulates of the Demand Theory. //Economic 
Studies Quarterly, Vol. 14.

16. Карпова С.В., Алмуграби М. Измерения эффективности управления брен-
дом. //Измерения и вычисления. – 2018. – № 6. – С. 25–29. 

17. Talent Growth Advisors https://talentgrowthadvisors.com/our-big-idea/ici
18. РБК https://www.rbc.ru/economics/05/07/2017/595bac1e9a7947b4d07ede3e



57 

Татьяна Сергеевна МАЛАХОВА
кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и 
менеджмента Кубанского государственного университета, Краснодар

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ 

В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

В современных условиях интеграцию нельзя рассматривать под 
одним углом или в одной плоскости. До первой волны глобального эко-
номического кризиса (2008–2011 гг.) многие российские и зарубежные 
экономисты, а также эксперты с огромным энтузиазмом говорили о пер-
спективах развития Европейского союза (ЕС) и переходе его к следую-
щей форме интеграции – политический союз. Тем не менее, как пока-
зывает мировая практика, Европейский союз сталкивается с довольно 
сложными и в некотором смысле неразрешенными проблемами, кото-
рые не дают ему стабильно развиваться. Необходимо в первую очередь 
отметить, что проблемы и противоречия, с которыми сталкивается ЕС, 
начались не с современного экономического кризиса, а намного рань-
ше. Как подчеркивает А.К. Имангазиев, «при всей его финансово-эконо-
мической, научно-технологической мощи, ЕС в нынешних условиях не 
является вполне самостоятельным полюсом, тем более, что он, бесспор-
но, входит в геополитическое понятие Запад, где пребывает в качестве 
младшего партнера Соединенных Штатов, а также уже геополитически 
и иными способами оформленное объединение стран евро-атлантиче-
ского региона под названием НАТО, где США также играют первую 
скрипку» [1, с. 50]. 

Как уже отмечалось выше, процесс интеграции не стоит рассматри-
вать однобоко, поэтому, исследуя мировую экономическую периферию 
в части ее взаимодействия с мировым авангардом, мы разделяем их на 
три группы, а именно: страны периферии, входящие в интеграционные 
группы, где основополагающую роль играют страны мирового авангар-
да (ЕС, НАФТА и др.); объединение стран периферии с приблизитель-
но одинаковым уровнем экономического развития и ориентирующи-
еся на защиту своих национальных интересов (АСЕАН, МЕРКОСУР, 
КАРИКОМ и т.д.); страны периферии, не вошедшие в интеграционные 
группы и ведущие обособленную экономическую политику в мире 
(отдельные страны Азии, Латинской Америки, Африки). На этой осно-
ве постараемся более детально исследовать отдельные интеграционные 
группы и выявить в них позиции именно стран периферии. Обратимся 
к опыту Европейского союза, поскольку именно в нем есть четко 
выраженные страны ядра, а именно: Германия и Франция. Интересно 
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проследить посредством каких экономических инструментов указанные 
страны пытаются сохранить свои лидерские позиции по отношению к 
странам периферии в рамках Европейского союза. 

Если рассматривать первую группу  – экономическая интеграция 
стран, где основополагающую роль играют страны мирового авангарда, 
то сегодня страны авангарда формируют для себя зоны влияния в виде 
интеграционных групп, партнерств, союзов, альянсов и т.д. В современ-
ных условиях эти страны ориентированы на «захват» территорий посред-
ством экономических инструментов. В данной ситуации внешние угро-
зы со стороны мирового авангарда оказываются на страны периферии с 
глобального и локального уровней, что не дает последним самостоятель-
но развиваться. Ярким примером случит именно Европейский союз, где 
страны ядра (Германия, Франция) навязывают свои правила игры для 
периферийных стран, в особенности, для стран юга и Центральной и 
Восточной Европы. Со стороны Германии проводится жесткая денежно-
кредитная политика, которая загоняет страны-кредиторы в безвылазную 
кабалу. Безусловно, данные процессы увеличивают неравенство между 
странами-партнерами, что ведет к дестабилизации всего Европейского 
союза. Вторая группа  – интеграция стран периферии, имеющих при-
близительно одинаковый уровень экономического развития и ориентиру-
ющихся на защиту своих национальных интересов. В данной ситуации 
страны периферии стремятся обеспечить ускорение хозяйственного роста 
и модернизацию национальных производственных структур, ориентиро-
ваться на активное сотрудничество между странами, скорейшее устранение 
регресса и укрепление своих позиций на мировом рынке. Яркими примера-
ми служат интеграционные группы: АСЕАН, МЕРКОСУР и т.д. 

В данных интеграционных группах нет четко выраженного лидера. 
Все страны практически одинаковы по уровню экономического развития. 
Внешние угрозы остаются со стороны стран авангарда (США, Японии, 
Германии), однако страны периферии всевозможными способами пытают-
ся отойти от их влияния. Например, страны АСЕАН не допускают в интег-
рационную группу Японию, Китай и другие страны. Сформировались 
различные форматы взаимодействия как АСЕАН+1, АСЕАН+3 и т.д. 
Однако страны АСЕАН не пойдут на полное открытие своих националь-
ных и экономических границ. Третья группа  – страны периферии, не 
вошедшие в интеграционные группы и ведущие обособленную экономи-
ческую политику в мире (отдельные страны Азии, Латинской Америки, 
Африки). Страны стремятся защищать свои национальные интересы в 
одиночку, и не хотят подстраиваться под трансформационные процессы в 
мировом хозяйстве. Однако у стран авангарда вызывают интерес их при-
родные, трудовые ресурсы и другие факторы производства, поэтому они 
стремятся внедриться в их экономики. 
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Что касается первой группы, то она особенно интересна для 
исследования. Помимо Европейского союза, мы относим туда и 
Североамериканское соглашение о свободной торговле, где ключевую 
роль играют Соединенные Штаты. Что касается западноевропейской 
интеграции, то она не стояла на месте, равно как институциональный 
механизм и единая политика Сообщества. Наступательная стратегия 
США в отношении ЕС, носящая печать агрессивности и все больше углу-
бляющая противоречия между ними, создает основу для размышлений, 
«совпадает ли нынешняя американская политика с представлениями 
Западной Европы о собственной безопасности»? [2]. В нынешних усло-
виях можно констатировать, что Европейский союз стал своеобразной 
моделью, демонстрирующей прогрессивные формы и результаты между-
народного сотрудничества на основе экономической интеграции [3].

Тем не менее в нынешних условиях в Европейском союзе не все так 
спокойно и стабильно. Можно с уверенностью сказать, что до сих пор 
многие страны (например, Греция) не оправились от первой волны гло-
бального экономического кризиса, кроме того, на дальнейшее развитие 
интеграции оказывают влияние санкционный режим, миграционный 
кризис, а также противоречия между самими странами-партнерами. Вне 
зависимости от того, что страны ядра ЕС (Германия, Франция) доста-
точно оптимистично видят дальнейшее развитие интеграции, налицо 
внутренние структурные проблемы, которые трудно будет решить в 
перспективе. Поскольку неоднозначная ситуация, которая сложилась в 
Европейском союзе, не устраивает ни страны ядра, ни страны перифе-
рии. Кроме того, необходимо отметить, что само объединение не спешит 
к последней форме интеграции, а именно к политическому объедине-
нию. Таким образом, указанный застой, который происходит в рамках 
Европейского союза, ставит в тупик как экспертное, так и научное сооб-
щество. Однако обозначим два основных тезиса: во-первых, Германии 
действительно важно сохранить ЕС в нынешнем составе, пусть даже 
без Великобритании; во-вторых, в нынешних условиях с уверенностью 
можно сказать, что в рамках ЕС не сформировался тот базис междуна-
родной солидарности, о которой писал шведский экономист Г. Мюрдаль. 
На самом деле, Германии всего лишь необходимо было сформировать 
поле или пространство, в котором она будет играть ключевую роль. В 
принципе Германия этой цели добилась, но как поведут себя в этой ситу-
ации страны периферии – это очень большой вопрос. 

Сегодня на страны периферии оказывается серьезное давление, 
и усиливаются внешние угрозы как со стороны глобального уровня 
(международные организации, финансовые институты), так и с локаль-
ного уровня (интеграционные группы, региональные организации, 
крупнейшие транснациональные корпорации и банки и т.д.). На наш 
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взгляд, в данной ситуации неравенство между указанными группами 
стран будет только увеличиваться. Так называемая глобализация при-
вела к еще большей зависимости развивающихся стран от развитых. На 
сегодняшний день ни о какой международной солидарности, о которой 
писали ученые середины XX в., говорить не приходится. Этот факт под-
талкивает современных ученых разрабатывать и совершенствовать фор-
мы внешнеэкономического взаимодействия между странами, которые 
будут учитывать интересы периферийных стран [4, с. 13-27].

Таким образом, воздействие внешних вызовов и угроз на внешнеэко-
номические отношения в Европейском союзе оказываются как с глобаль-
ного, так и с локального уровней, что не может не влиять на перспективы 
развития указанного объединения. В этой связи необходима разработка 
экономических инструментов, способствующих сглаживанию неравенст-
ва между странами-партнерами в рамках Европейского союза.
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В экономической литературе ведутся дискуссии о механизмах обес-
печения экономической безопасности государства. Но постановка вопро-
са о целесообразности тех или иных инструментов имеет смысл лишь в 
условиях сохранения в руках государства самого спектра данных инстру-
ментов и суверенной возможности их использования, то есть, иными 
словами – экономического суверенитета государства. Показательно, что 
в качестве первой цели государственной политики в сфере обеспечения 
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экономической безопасности в Стратегии экономической безопасно-
сти РФ до 2030 г. названо «укрепление экономического суверенитета 
Российской Федерации» [1] (хотя понимание данной категории в ука-
занном документе представляется зауженным) [2, с. 29-30].

Но в условиях глобализации и интеграционных процессов все боль-
ше проявляются расхождения между закрепленными в конституциях 
государств сферами их ведения и сферами, реально ими контролиру-
емыми, находящимися в их юрисдикции — в условиях наложенных 
международными обязательствами ограничений. Так, присоединение к 
ВТО фактически ограничило суверенитет России в ряде вопросов, нахо-
дящихся, по ст. 71 Конституции, в ведении Российской Федерации  – 
при дискуссионности соблюдения условий передачи части полномочий 
Российской Федерации межгосударственным объединениям по ст. 79 
Конституции РФ [2, с. 253-303].

Экономический суверенитет государства может ограничиваться 
не только международными договорами, но и иными обязательствами: 
концессионными соглашениями и т.н. «соглашениями о разделе про-
дукции» с инвестором, соглашениями о внешних заимствованиях и т.д. 
Так, первые могут ограничивать суверенитет государства в части рас-
поряжения своими природными ресурсами и проведения собственной 
энергетической политики и выводить разрешение возникающих споров 
из национальной юрисдикции, а вторые часто предусматривают пре-
доставление кредитов не только под определенный процент, но и под 
условия определенного политического курса. Так, как следует из офи-
циальных документов, Россия получала кредиты МВФ и Всемирного 
банка под условия, ограничивающие ее суверенитет в части использова-
ния протекционистских инструментов экономической политики [3], под 
условия предоставления кредиторам «информации о финансово-хозяй-
ственном состоянии многих объектов (в том числе, стратегических) рос-
сийской промышленности…» [4], «обязательных к исполнению реко-
мендаций по <…> приватизации конкретных объединений…» [5] и т.д. 

Особенно остро проблема встала в преддверие дефолта 1998 года – 
Государственная Дума дважды принимала заявления, где прямо говори-
лось про «обеспокоенность… нарастанием государственного внешнего 
долга РФ, размер которого <…> стал представлять собой прямую угрозу 
экономическому и политическому суверенитету государства…» (выде-
лено мною – О.Б.) [6].

В 2000-ые и 2010-ыее гг. проблема внешнего государственного 
долга не исчезла, а трансформировалась в проблему роста внешней 
задолженности российских корпораций, а Счетная палата РФ констати-
рует «сохраняющуюся тенденцию роста государственного долга субъ-
ектов РФ» [7]. Кроме того, почти все 2000-е гг. процент, под который 
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привлекаются внешние заимствования, превышает процент, под который 
размещаются российские резервы в западных (в первую очередь – аме-
риканских) финансовых инструментах, что эксперты квалифицируют, как 
«льготное кредитование стратегических конкурентов России» [8]. 

Проблема обеспечения экономического суверенитета государства 
требует системного подхода к ее решению [9] и междисциплинарного 
анализа. Угрозы экономическому суверенитету носят преимуществен-
но экономический и политический характер, но механизмы его защи-
ты лежат в плоскости не только экономической политики, но и права 
и закрепляются в законодательстве различных государств (ограничение 
допуска иностранных инвестиций в стратегические отрасли; усложнен-
ные, в том числе, скрытые механизмы протекционизма; анти-оффшор-
ное регулирование и т.д.). Обратим внимание на менее известные кон-
ституционно-правовые механизмы.

1. Если в России Протокол о присоединении к ВТО ратифициро-
вался в процедуре обычного федерального закона, то конституции ряда 
государств устанавливают усложненные процедуры принятия между-
народных обязательств, ограничивающих экономический суверенитет 
государства или передающих его суверенные полномочия наднацио-
нальным образованиям.

Так, для заключения договора, предусматривающего членство 
в международной организации или значительное обременение госу-
дарства в финансовом отношении, ст. 89 Конституции Польши 1997 г. 
устанавливает необходимость выраженного в законе предварительного 
согласия на ратификацию (по ст. 133 Конституции Польши, междуна-
родные договоры ратифицирует Президент). Конституции Норвегии, 
Хорватии и некоторых других государств для принятия решений о пере-
даче суверенных полномочий наднациональным объединениям требу-
ют квалифицированное большинство голосов членов Парламента, а 
Конституция Швейцарии – вынесение вопроса на референдум. 

Показателен и реальный опыт, например, проведение рядом госу-
дарств референдума о вступлении в ЕС (Франция, Австрия, Венгрия, 
Дания и др.). На референдум выносились и вопросы принятия дополни-
тельных обязательств в рамках ЕС: так, в Ирландии вопрос о принятии 
обязательств по Бюджетному пакту ЕС в 2012 году решался на рефе-
рендуме. А в Эстонии в рамках рассмотрения Государственным судом 
вопроса о конституционности Европейского стабилизационного меха-
низма (ESM) несколько судей сформулировали Особое мнение, где ука-
зывали на необходимость проведения по этому вопросу референдума.

2. Международные обязательства несут меньшую угрозу сувере-
нитету тех государств, где либо не предусмотрен приоритет междуна-
родного договора (страны англо-саксонской системы), либо не любых 



63 

международных договоров, а лишь ратифицированных (п. 1 ст. 87 
Конституции Польши; п. 2 ст. 8 Конституции Португалии и др.).

3. Конституция РФ в ч. 4 ст. 15 устанавливает, что «общепризнанные 
принципы и нормы международного права» являются частью ее право-
вой системы, что несет риски в условиях эволюции международного 
права. Так, из практики юрисдикционных органов ВТО уже вытекает, 
что «в случае противоречия между принципом суверенитета над при-
родными ресурсами и нормами торгового права применяется норма тор-
гового права» [10].

Некоторые конституции лишают «международное сообщество» 
возможности «навязывать» государству «общепризнанные принципы 
и нормы международного права», закрепляя право определять, что под 
них подпадает, за своими конституционными судами (яркий пример – ст. 
100 Основного закона ФРГ).

4. Возможно и конституционное установление ограничение 
государственных финансовых обязательств, например, в п. 5 ст. 216 
Конституции Польши и в п. 2 ст. 37 Конституции Венгрии 2012 г. уста-
новлены лимиты внешних заимствований, а в решении Федерального 
Конституционного Суда ФРГ от 12.09.2012 – ограничения и пределы 
участия Германии в Европейском механизме стабильности (ESM).

Таким образом, требуется междисциплинарный конституционно-
политэкономический анализ [11] проблематики обеспечения экономи-
ческого суверенитета государства – как фактора обеспечения его эконо-
мической безопасности.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ1)

Научный и практический интерес к усилению межрегиональной 
интеграции внутри федерации объективно возрос после начала внешне-
го давления на экономику России и санкционной политики запада. Так, в 
«Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» одним из показателей состояния экономической безопас-
ности назван уровень экономической интеграции субъектов Российской 
Федерации. Официально не раскрыта методика определения такого уров-
ня. Данный показатель отнесен к безразмерным величинам IR, а субъектом 
официального статистического учета, осуществляющим формирование 
официальной статистической информации, назначен Минфин РФ. Тем 
не менее, положительным фактором является стремление измерить уро-
вень межрегиональной экономической интеграции с целью отслеживания 
динамики и понимания степени реального существования единого эконо-
мического пространства. Очевидно, что с позиции как национальной без-
опасности, так и экономической безопасности плотность экономического 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-010-00135.
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взаимодействия регионов обеспечивает фундамент единого пространства в 
экономическом, правовом и политическом аспектах. Вместе с тем, исследо-
вания показывают ряд проблем обеспечения межрегионального взаимодей-
ствия. Данные проблемы предлагаем рассматривать на трех иерархических 
уровнях: «1) уровень субъектов реального сектора экономики, производст-
венных комплексов, отдельных отраслей производства; 2) уровень субъекта 
Федерации; 3) уровень Федерации» [1, с. 1398]. 

С точки зрения обеспечения развития межрегиональных связей на всех 
трех определенных авторами уровнях внутри федерации можно выделить две 
гипотезы. 1) Дифференциация и асимметрия регионов в части социально-эко-
номического развития является препятствием межрегионального взаимодейст-
вия. В данном случае достаточно остановиться на уровне ВРП на душу насе-
ления и среднего дохода, среднего размера заработной платы. Следовательно, 
для развития эффективной межрегиональной интеграции необходимо осно-
вываться на идентичности показателей региональной экономической безопас-
ности или на примерно идентичных показателях социально-экономического 
развития регионов. 2) Значительная степень социально-экономической диф-
ференциации связана с неравномерным наличием базовых ресурсов социаль-
но-экономического развития по регионам (природных, трудовых, финансовых, 
инфраструктурных и т.д.). В связи с этим, потенциал развития межрегиональ-
ные взаимодействия – в возможности объединения имеющегося регионально-
го потенциала с восполнением недостающего ресурсного обеспечения путем 
активизации процессов интеграции на всех трех уровнях взаимодействия. 

Следовательно, при эффективной системе взаимодействия и нали-
чии информационной базы имеющихся ресурсов недостатки социаль-
но-экономического статуса можно превратить в источники роста взаимо-
действующих регионов. На наш взгляд, для достижения этого, в первую 
очередь необходимо выделить, проанализировать проблемы межрегио-
нального взаимодействия, без решения которых невозможно запустить 
активные интеграционные региональные механизмы. С нашей позиции, 
целесообразно проблемы классифицировать по двум причинным крите-
риям: 1) проблемы запуска активных межрегиональных связей; 2) про-
блемы эффективного интеграционного использования ресурсов. Считаем, 
что без идентификации и решения ключевых проблем запуска активных 
межрегиональных связей, говорить об интенсификации межрегиональ-
ных связей и уплотнении единого экономического пространства нельзя. 

К проблемам запуска активных межрегиональных связей, безуслов-
но, следует отнести информационно – инфраструктурную составляю-
щую интеграционного процесса. Прежде всего, это:

 – информационная энтропия;
 – отсутствие эффективных институциональных структур и сервиса 

межрегионального взаимодействия;
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 – неравномерность развития цифровой экономики [2, с. 38].
Таким образом, для стимулирования эффективного межрегионально-

го взаимодействия следует формировать информационно-аналитическую 
инфраструктуру с необходимыми базами данных, и при этом задейство-
вать современные цифровые технологии с последовательной ликвидаци-
ей неравномерности развития цифровой экономики по субъектам РФ.

Что касается измерения уровня экономической интеграции, то в 
данном случае возникают существенные проблемы. Отечественная ста-
тистика не дает информации по направленности и интенсивности товар-
ных потоков между регионами, по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики невозможно выделить наиболее перспективные 
направления межрегионального взаимодействия, оценить тесноту свя-
зей конкретных регионов. Официальная статистика содержит крайне 
ограниченную информацию о взаимодействии предприятий и органи-
заций различных регионов, что не позволяет обеспечить системный 
подход к исследованию процессов межрегионального экономического 
взаимодействия. Ясно, что самым простым и понятным способом изме-
рить уровень экономической региональной интеграции можно через 
коэффициенты, отражающие межрегиональные товарные потоки. Так, 
например, предлагается показатель – средняя доля объемов межрегио-
нальной торговли в объеме валового регионального продукта в разрезе 
федеральных округов [3, с. 213]. Проблема только в нереальности полу-
чения на сегодняшний день информации по объему торговли федераль-
ного округа с регионами из других федеральных округов.

На наш взгляд, возможны следующие варианты решения проблемы 
измерения уровня межрегиональной интеграции:

1. Использовать косвенные коэффициенты. Например, рост ВВП РФ 
за период, скорректированный на уменьшение объемов внешней тор-
говли, условно будет означать прирост ВВП за счет межрегиональной 
интеграции. Если объемы внешней торговли растут, показывая увели-
чение международной интеграции, то рост межрегиональной интегра-
ции покажет соотношение темпов роста ВВП и темпов роста объемов 
внешней торговли. В этом случае мы делаем допущение, что рост ВВП 
обеспечивается экономическим взаимодействием как на международ-
ном, так и на межрегиональном уровне. Такое допущение оправдано, 
поскольку возрастание доли услуг в национальной экономике, ориенти-
рованных на внутрирегиональный спрос, означает создание локальных 
региональных рынков, не имеющих входов за пределами региона при 
весьма ограниченном внутреннем спросе.

2. Расширить возможности использования ЕГАИС. Сегодня данная 
система предназначена для государственного контроля над объемом про-
изводства и оборотов отдельных видов товаров. Понятно, что полный 
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объем товарных потоков между регионами может обеспечить только 
тотальная система учета движения товаров. Это вызов для будущего раз-
вития цифровой экономики, решающий сразу несколько задач по выводу 
экономики из тени, по контролю качества и безопасности продукции. 

3. Использовать систему косвенных показателей, основанных на 
коэффициентах неравномерности социально-экономического развития 
регионов. Своего рода обратных показателях, отражающих уровень 
недостаточности межрегионального потенциала. Например, уровень 
неравномерности цифровизации региональной экономики.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что развитие межрегио-
нального взаимодействие не следует воспринимать как путь к между-
народной изоляции и рассматривать в ущерб развитию международных 
интеграционных связей и цепочек. Как раз синергетический эффект 
межрегиональных связей вполне может позволить выходить на между-
народный уровень интеграции с более мощными инфраструктурными, 
инновационными и ресурсными предложениями.
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С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ

Разработка стратегий социально-экономического развития на регио-
нальном уровне становится важным элементом возрождения принципов 
стратегического планирования территориального развития и основой 
для формирования новой по своему институциональному качеству сис-
темы государственного регулирования данных процессов с учетом кри-
териев экономической безопасности страны в целом.
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По крайней мере, именно так можно определить принципиальный 
подход современного российского государства к определению принци-
пов региональной политики закладываемый рядом документов, приня-
тых на федеральном уровне, и, казалось бы, обязательных для выполне-
ния субъектами Федерации. Но, несмотря на то, что прошло достаточно 
времени с момента принятия 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» и конкретизации ряда принципиальных 
положений, определяющих индикаторы экономической безопасности в 
столь необходимой новой редакции «Стратегии экономической безопас-
ности Российской Федерации до 2030 года», проблем взаимодействия 
Федерального центра и регионов не становится меньше.

И во многом историческая дилемма «регулировать или управлять?» 
становится одной из ключевой в процессе становления новой системы 
стратегического планирования в регионах. Формализация данного про-
цесса все больше приобретает институциональный характер. Нормы, 
заложенные в документах стратегического планирования на федераль-
ном уровне, не всегда воспринимаются как «правила игры» на уровне 
регионов. Порождаемые противоречия между формальным исполнени-
ем нормативно-правовых документов и реальной практикой территори-
ального планирования в условиях современных бюджетных ограниче-
ний закладывают целый ряд неэффективных институтов. 

Определенная самостоятельность регионов при разработке собствен-
ных стратегий социально-экономического развития требует от них реа-
лизации принципов научно-практической интеграции всех участников 
процесса территориального планирования, которые четко определены 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 
учет уже принятых федеральных стратегий развития. Это в определен-
ной степени отражает элемент регулирования со стороны Федерального 
центра федеративных отношений. Но готовность региональной исполни-
тельной власти к такой мере ответственности связана не только в ее осоз-
нании, но и в выборе практической методики стратегического планирова-
ния, исходя из специфики развития территории. Вопрос об исторической 
преемственности, а не формальном копировании опыта территориального 
планирования является в этой системе отношений далеко не праздным. 

Изначально вся система разработки документов стратегического пла-
нирования на региональном уровне была связанна с четким взаимодейст-
вием органов государственной власти и научных учреждений, что позво-
ляло сделать научно-практическое обоснование приоритетов развития. 
Многие проекты, предложенные тогда, составляют сегодня основу отра-
слевых программ развития и рассматриваются как значимые с точки зре-
ния развития федерации. Особенно это касается вопросов транспортной 
доступности территорий и создания, соответствующих образцов техники.
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На сегодняшний день отсутствие подобной системы взаимодейст-
вия, попытка ее формализованного возрождения приводит к подмене 
регулирующих элементов системы стратегического планирования, эле-
ментами добровольного принятия регионами системы директивного 
управления процесса планирования. Отсутствие собственных научно-
обоснованных методик планирования заставляет ряд регионов исполь-
зовать методические рекомендации Минэкономразвития РФ, подчас, 
исключая учет специфики собственных перспектив развития и формаль-
но копируя уже разработанные стратегии. 

Применение в системе стратегического планирования элементов 
SWOT и PEST анализа должно быть научно обосновано и практически 
аргументировано. Для решения ряда задач эти методы просто не под-
ходят. Но более сложные, но и более точные методы требуют соответ-
ствующей базы научно-аналитической работы. Поэтому следует согла-
ситься с выводами ряда авторов об отказе от превалирующих сегодня 
«псевдобалансовых моделей» и необходимости перехода на пример 
к регрессионным моделям, позволяющим более точно рассчитывать 
мультипликативные эффекты. Именно расчет этих эффектов позволя-
ет определять приоритетные направления развития регионов на основе 
апробированной методологии планирования, а не на личных ощущени-
ях разработчиков стратегий. В этом контексте критические замечания, 
высказанные Н.Д. Кондратьевым по системе советского планирования 
весьма актуальны с точки зрения, новой возможности выхолащивания 
научной основы планирования в современных условиях. Операционные 
и перспективные планы практически не отличались друг от друга. Сам 
горизонт планирования менялся, а содержание планов оставалось преж-
ним. В сущности, планы оставались просто перспективными.

Однако нельзя обратить внимание и на другую еще более опасную 
тенденцию в процессе институционализации процессов взаимодействия 
Федерального центра и регионов в рамках определения индикаторов и 
общих принципов планирования. Объективность замечаний федераль-
ных органов исполнительной власти в оценке региональных стратегий, 
вызывает порой весьма странную реакцию со стороны их разработчи-
ков в регионах. Вместо стремления найти варианты решения проблем 
происходит все та же формализация предлагаемых вариантов исходя 
не из горизонта планирования, а желания планировать от достигнутого 
результата. 

Например, по проекту Стратегии развития Республики Коми до 
2035г. МВД РФ совершенно четко указало на завышение регионом пока-
зателя «Число погибших в результате дорожно-транспортных происше-
ствий на 100 тыс. человек» в несколько раз по сравнению с принятым 
индикатором по Российской Федерации до 2024 г. 
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Несмотря на то, что данный показатель отнесен в проекте страте-
гии Республики Коми к приоритету 1. «Человеческий капитал» регион 
посчитал, возможным не учитывать данное замечание, аргументировав 
свою позицию тем, что выполнение показателей принятых в среднем 
по стране при 75% гибели пострадавших до приезда скорой помощи в 
Республике Коми «нецелесообразным как нереалистичных».

Но данный вопрос напрямую связан с транспортной доступностью 
территории, показатели которой и должны быть использованы в каче-
стве плановых, в контексте обеспечения экономической безопасности 
страны в целом.

Подобный пример лишь подтверждает, что переход к использованию 
в качестве плановых индикаторов показателей, характеризующих безопас-
ность, в т.ч. и экономическую, является необходимой институциональной 
основой формирования нового качества взаимодействия федерального 
центра и регионов в единой системе стратегического планирования.
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РОССИИ

Отсутствие запланированных успехов развития экономики 
Российской Федерации, внешнее санкционное давление, нестабиль-
ность нефтяных цен и курса национальной валюты, технологическое 
отставание в микроэлектронике и робототехнике – все это и многое дру-
гое свидетельствует о том, что вопросы экономической безопасности 
нашей страны становятся как никогда актуальными.

Экономическая безопасность – состояние защищенности наци-
ональной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее эко-
номического пространства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации. Отток капиталов из 
страны, определенное нежелание большинства крупных отечественных 
предпринимателей вкладывать средства в развитие новых технологий 
и производство продукции, конкурентоспособной на мировых рынках, 
© В.В. Еремин, 2020
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свидетельствуют о том, что решение вопросов обеспечения экономиче-
ской безопасности России во многом ложится на плечи государства. По 
большей части мероприятия по обеспечению экономической безопас-
ности страны сводятся к развитию образования, науки, переводу наци-
ональной экономики на рельсы высокотехнологического производства 
путем создания (заимствования и совершенствования) новых техноло-
гий и производств на их основе. 

Результат этого процесса – вновь созданные производства, дополни-
тельные рабочие места, рост доходов населения, следующий за ним рост 
потребления и производства и, как следствие уменьшение зависимости 
Российской Федерации от динамики нефтяных цен, иностранных инве-
стиций, технологий и продукции, а также – снижение социально-эконо-
мической напряженности в обществе. Т.е. укрепление экономической и 
национальной безопасности страны.

При этом процесс государственного регулирования в сфере обеспе-
чения экономической безопасности России может столкнуться с рядом 
препятствий. Некоторые из них достаточно давно и хорошо известны. К 
их числу следует отнести следующие проблемы:

 – обоснованности выбора конкретных мероприятий по обеспече-
нию и повышению экономической безопасности страны, предлагаемых 
к внедрению; 

 – создания эффективной системы контроля над полнотой и своевре-
менностью внедрения указанных мероприятий;

 – обоснованного выделения ресурсов на реализацию данных 
мероприятий;

 – противодействия оппортунистическому поведению лиц, ответст-
венных за внедрение указанных мероприятий и контроль над ним (вклю-
чая борьбу с коррупцией, саботажем жизненно важных с точки зрения 
экономической безопасности решений) и т.п.

Перечень проблем достаточно хорошо изучен и в более подробном 
виде рассмотрен достаточно большим количеством авторов. Но прове-
денные в сфере государственного обеспечения экономической безопас-
ности многочисленные исследования, не учитывают такой барьер на 
пути этого процесса, как мультипликативные эффекты.

Мероприятия по обеспечению экономической безопасности стра-
ны, разрабатываемые и внедряемые государством, неразрывно связаны 
с государственными инвестициями. В свою очередь, инвестиции приво-
дят к достаточно масштабным мультипликативным эффектам. 

Согласно определению, данному Дж.М. Кейнсом: «когда происходит 
прирост общей суммы инвестиций, то доход увеличивается на сумму, 
которая в k раз превосходит прирост инвестиций». В таком случае вели-
чина k и является величиной мультипликатора инвестиций. Действие 
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мультипликатора, с точки зрения обеспечения национальной безопасно-
сти, положительно. Так как в результате государственных инвестиций в 
обеспечение национальной безопасности, в экономике произойдет муль-
типликативный рост дохода, что выльется в дополнительный сверх пла-
нируемого рост потребления, создание рабочих мест и новый виток этой 
мультипликативной цепочки, повышающей уровень жизни российских 
граждан. В таком случае мультипликатор – это механизм, усиливающий 
мероприятия государства по построению эффективной системы эконо-
мической безопасности страны. 

Но реальная ситуация сложнее данных теоретических выводов. 
Прежде всего, мультипликативные эффекты в совокупности с действи-
ем акселератора инвестиций, добавят процессу построения экономиче-
ской безопасности страны значительной неопределенности, в результате 
чего действия государства в данной сфере могут также привести к полу-
чению достаточно неожиданных и, при этом, далеко не всегда положи-
тельных результатов. Это произойдет из-за того, что процесс взаимодей-
ствия мультипликатора и акселератора инвестиций сложен сам по себе. 
Так, при отсутствии достаточных производственных мощностей, первая 
волна мультипликативного эффекта приведет к возникновению целой 
группы волн эффекта акселератора, каждая из которых, в свою очередь, 
вызовет к жизни свою волну мультипликатора. После чего процесс для 
каждой из новых мультипликативных волн повторится заново, вызывая 
новые группы волн акселератора и т.д. Предыдущие исследования авто-
ра показали, что процесс взаимодействия мультипликатора-акселерато-
ра инвестиций фрактален по своей сущности. 

Необходимо отметить, что данные процессы выйдут за границы непо-
средственно сферы обеспечения экономической безопасности и затронут 
людей и предприятия, опосредованно связанных и совсем не связанных с 
этой сферой. Так как доходы, получаемые разработчиками и исполните-
лями в сфере обеспечения экономической безопасности, будут потрачены 
ими на товары и услуги, далекие от нее (например, личное потребление 
продуктов питания и одежды). Укрепление экономической безопасности 
страны в таких условиях значительно усложняется, а результаты его ста-
новятся менее предсказуемыми, что выдвигает дополнительные требо-
вания к качеству управленческих кадров. Возрастает количество управ-
ленческих ошибок, каждая из которых (если она связана с инвестициями) 
инициирует отрицательные мультипликативные эффекты.

Нехватка производственных мощностей на определенных этапах 
анализируемых процессов и невозможность их современного создания 
станет инициатором инфляции в Российской Федерации, которая в свою 
очередь, приведет к удорожанию мероприятий по обеспечению эконо-
мической безопасности и возможной нехватке ресурсов. 
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Свой вклад в инфляцию внесет и выход мультипликативных эффек-
тов за пределы сферы обеспечения экономической безопасности. 
Предприятия и отрасли, не водящие в эту сферу, но благодаря ей, полу-
чившие мультипликативный импульс роста, предъявят дополнительный 
спрос на ресурсы, с возможностью перехвата их у организаций, зани-
мающихся решением задач в области обеспечения экономической без-
опасности. Мультипликативный рост спроса на ресурсы приведет к их 
подорожанию.

В результате инвестиции в процесс укрепления экономической без-
опасности страны могут вызвать мультипликативные эффекты, которые 
породят новые проблемы в экономике, вынуждая государство отказаться 
от реализации первоначального плана, перебрасывая часть ресурсов на 
решение новых проблем. В таких условиях первоначальный план меро-
приятий по укреплению экономической безопасности не будет выпол-
нен в срок.

Это невыполнение также породит мультипликативные эффекты, 
но – отрицательные. Рост зависимости от иностранных технологий при-
ведет к тому, что мультипликативные цепочки все в большем объеме 
будут перемещаться за границу в момент покупки иностранного обору-
дования. В результате отечественные расходы будут мультипликативно 
развивать иностранную экономику. Потеря рынков сбыта в результате 
неспособности конкурировать с иностранной продукцией приведет к 
сокращению доходов и потере рабочих мест, которые будут значительно 
усилены механизмом мультипликатора. 

Таким образом, мультипликативное влияние на процесс нарастания 
объема потерь в результате недостаточного выполнения плана меропри-
ятий по обеспечению экономической безопасности страны также делает 
его траекторию и результаты труднопредсказуемыми.

Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости изучения дву-
сторонней связи мультипликативных эффектов и процесса построения 
экономической безопасности страны для того, чтобы повысить управля-
емость этого процесса, а его результаты сделать более предсказуемыми. 
Решение этой задачи само по себе укрепит экономическую безопасность 
страны, а возможность управления мультипликативными эффектами 
как результат их более подробного изучения, сделает эти эффекты еще 
одним инструментом государственного регулирования процесса укре-
пления экономической безопасности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

И г. СЕВАСТОПОЛЬ

В марте исполнилось пять лет с момента вхождения Республики 
Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации. 
Президентом РФ был подписан Федеральный конституционный закон 
от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя». Регионы подключены к реализации национальных про-
ектов, интегрированы в единое хозяйственно-политическое, правовое, 
энергетическое, информационное и культурное пространство нашей 
страны. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
января 2019 г. №63 утверждена государственная программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» 
(объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019-2022 
гг. – 309487 млн руб.), включающая федеральную целевую программу 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2022 года», цель которой – формирование условий для сбалансиро-
ванного устойчивого развития экономики и социальной сферы террито-
рий, преодоление дифференциации по уровню и качеству экономиче-
ского роста. 

Экономическая безопасность новых территорий
Достижение целей Госпрограммы послужит реализации страте-

гических национальных приоритетов РФ (важнейших направлений 
обеспечения суверенной безопасности), таких как повышение качест-
ва жизни российских граждан, прогресс науки, технологий и образо-
вания, здравоохранения и культуры, согласно Указу Президента РФ от 
31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», а также соответствия уровня жизни населения и развития 
экономики субъектов РФ среднероссийскому уровню и созданию пред-
посылок для устойчивого экономического роста. В отечественной науке 
понятие экономической безопасности (ЭБ) территории было впервые 
сформулировано академиком РАН Л.И. Абалкиным в 1994 г. как «сово-
купность условий и факторов, обеспечивающих независимость наци-
ональной экономики, ее стабильность, устойчивость и способность к 
постоянному обновлению и самосовершенствованию» [1], получило 
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свое развитие, например, в трудах академика РАЕН В.К. Сенчагова – 
«уровень развития экономики, который обеспечивает экономическую, 
социально-политическую и военную стабильность в условиях воз-
действия неблагоприятных факторов» [2]. В дальнейшем это явление 
исследовалось многими российскими учеными из различных регионов 
страны, и стал использоваться термин экономической безопасности 
регионов (ЭБР). Следует отметить, что единодушие в определении ЭБР 
отсутствует, но вполне очевидно – это многофакторная характеристика 
социально-экономического состояния региона, учитывающая воздейст-
вие внутренних и внешних рисков его развития [3].

В отношении внутренних угроз экономической безопасности узло-
вые вызовы и риски лежат в плоскости углубления неравенства насе-
ления по уровню доходов, доступности качественного образования и 
медицинской помощи, а значит падения качества человеческого потен-
циала (ЧП) в условиях нехватки трудовых ресурсов необходимой ква-
лификации и усиления конкуренции за них, в том числе международ-
ной. Среди основных задач Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 г. по реализации курса на 
укрепление единства пространственного и регионального экономиче-
ского развития РФ выделено «приоритетное развитие экономического 
потенциала Крыма» [5]. 

Прогресс в этом направлении невозможен без опережающего про-
движения регионального ЧП – объекта и субъекта любых передовых 
преобразований, основного актива современной экономики. Ключевыми 
задачами здесь выступают снижение уровня бедности и материального 
неравенства крымчан в сравнении как с среднероссийскими показателя-
ми, так и внутри полуострова. В этой связи актуальным представляется 
анализ состояния и динамики отдельных социальных и демографиче-
ских показателей, как основы человеческого капитала, а также индика-
торов экономической безопасности в сравнении с общероссийскими и в 
разрезе федеральных округов.

Демографический профиль
Одним из восьми основных направлений государственной полити-

ки в сфере обеспечения экономической безопасности является развитие 
человеческого потенциала [5]. В свою очередь среди ключевых задач по 
реализации этого направления – снижение уровня бедности и имуще-
ственного неравенства населения и содействие эффективной занятости 
населения и мобильности трудовых ресурсов. Основой человеческого 
капитала является демографический потенциал, характеризующий вос-
производство населения и определяемый показателями его естествен-
ного и миграционного движения, средней продолжительности жизни, 
возрастного состава населения и их динамикой. 
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Количеством и качеством ЧП детерминирован потенциал и перспек-
тивы использования остальных факторов производства. Без здорового и 
благополучного работника в Крыму невозможно будет обеспечить усло-
вия для гармоничного и поступательного развития экономики, а также 
социальной стабильности. По информации Росстата за 2017 г. [4] после 
присоединения к России численность населения Республики Крым и г. 
Севастополь стабильно росла и увеличилась к концу 2017 г. на 1 и 9,5% 
соответственно, что превышает данные по всем Федеральным окру-
гам (ФО) (кроме Северо-Кавказского) и среднероссийский показатель 
(табл.1).

Таблица  1 . 
Демографические показатели в разрезе ФО

Территории
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Пороговые значения 
ЭБР [3] - - не менее 

100%
не менее 

80 лет
не менее 

0

РФ 146267 146880 100,4% 72,70 -0,9

Центральный ФО 38951 39311 100,9% 73,89 -2,5

Северо-Западный ФО 13844 13952 100,8% 72,97 -1,7

Южный ФО 16299 16442 100,9% 73,16 -1,8

В его составе:

Республика Крым 1896 1914 101,0% 72,0 -3,5

Город Севастополь 399 437 109,5% 73,37 -1,9

Северо-Кавказский 
ФО 9659 9823 101,7% 75,86 +7,5

Приволжский ФО 29715 29543 99,4% 72,26 -2,0

Уральский ФО 12276 12356 100,7% 71,85 +0,9

Сибирский ФО 19312 19288 99,9% 70,50 -0,4

Дальневосточный ФО 6211 6165 99,3% 70,09 -0,05

Источник: [4].



 78

Положительный прирост численности населения Республики Крым 
и города Севастополь происходил на фоне положительного миграцион-
ного притока как из регионов России, так и из-за рубежа; при этом в 
обоих случаях наблюдалась естественная убыль населения. Ожидаемая 
продолжительности жизни при рождении в Севастополе превышает 
среднероссийскую (18 место среди субъектов РФ), а в Республике Крым 
немного ниже (38 место). Возрастная структура населения в Севастополе 
практически не отличается от общероссийской, коэффициент демогра-
фической нагрузки на трудоспособное население в городе 787 при пока-
зателе по РФ 785, значительно выше он в Крыму – 855.

Социально-экономическое развитие
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 г. определены сорок показателей состояния эко-
номической безопасности [5]; ученые Института Экономики РАН и 
Нижегородского государственного технического университета им. 
Р.Е. Алексеева при структурировании наиболее острых социально-эко-
номических проблем в виде угроз национальным интересам России в 
области экономики выделяют тридцать индикаторов ЭБР РФ, подра-
зделенных на десять подгрупп (макроэкономическое, инновационное, 
социальное, экологическое и внешнеэкономическое развитие, промыш-
ленная, продовольственная, энергетическая, бюджетно-финансовая и 
кадровая безопасность), отражающих различные ее аспекты [6]. 

С 2015 г. ВРП Республики Крым увеличился на 55%, города 
Севастополя – на 66%. К 2022 г. запланировано удвоение валового реги-
онального продукта полуострова2. Сделать это не представляется воз-
можным без выравнивания социально-экономических показателей со 
среднероссийскими, а также развития человеческого потенциала регио-
нов, инвестиции в который приносят самые высокие дивиденды, в срав-
нении с остальными факторами производства. В таблице 2 представле-
ны некоторые макроэкономические и социальные индикаторы развития, 
имеющие прямое отношение к ЭБР.

Город Севастополь наряду с Чеченской Республикой и Ингушетией 
входит в тройку территорий с минимальным ВРП на душу населения, а 
также вместе с Республиками Ингушетия и Саха (Якутия) – в антитоп-3 
по величине инфляции. Доля населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума составляет в среднем по РФ 13,2% и 
практически не меняется в течение нескольких лет. 

В Крыму этот показатель (пороговое значение ЭБР не более 6-7) гора-
здо выше среднего, но ощутимо снижается: с 23,1% в 2015 г. до 19,1% в 
2017 г., в Севастополе схожая тенденция снижения с 15,1 до 13,9% в тот 

2 О государственной программе развития Крыма. http://government.ru/news/35611/ 
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же период. Коэффициент фондов (пороговое значение ЭБР не более 8) и 
коэффициент Джини в новых регионах заметно меньше среднероссийских 
(15,3 и 0,410 соответственно), что говорит о меньшей степени социально 
расслоения и более равномерном распределении доходов населения [4].

Таблица  2 . 
Экономическая безопасность регионов: отдельные показатели, 2017 г.
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РФ 472,2 102,5 5,2 (30,4) 31422 25,2 13323

Пороговые 
значения ЭБР [3,6]

не менее 
среднего 
по РФ

не более 
среднего 
по РФ 

или 3-4%

не более 
4%

не менее 
среднего 
по РФ

30-35 -

Центральный ФО 616,4 103,2 3,2 (26,6) 40843 26,5 13456

Северо-Западный 
ФО 562,4 103,1 4,2 (28,2) 33890 27,0 14922

Южный ФО 298,6 102,1 6,0 (26,9) 26928 24,1 12224

В его составе:

Республика Крым 165,4 101,4 6,4 (20,9) 20128 17,5 12099

Город Севастополь 151,9 103,8 4,6 (18,4) 24713 25,5 13232

Северо-Кавказский 
ФО 184,5 102,2 11,0 (43,0) 24017 21,0 11257

Приволжский ФО 349,9 101,9 4,7 (27,5) 25870 26,1 12726

Уральский ФО 758,9 102, 4 5,6 (24,0) 32944 25,0 14437

Сибирский ФО 369,2 102,0 7,3 (34,9) 23925 23,9 13207

Дальневосточный 
ФО 607,0 102,1 5,6 (30,5) 37070 23,7 15618

Источник: [4].
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***
В комплекс задач, которые нужно решить для развития новых рос-

сийских субъектов наряду с созданием транспортной, энергетической 
инфраструктуры, благоприятных условий для развития предпринима-
тельства, обеспечением региона водой, развитием свободной экономи-
ческой зоны и туристического потенциала, входит и проблема создания 
социальной инфраструктуры. На нее в рамках федеральной целевой 
программы выделяется 12% от общего объёма финансирования. В рам-
ках свободной экономической зоны, функционирующей с 2015 г., вопре-
ки санкциям на территории полуострова работает 1,7 тыс. резидентов 
в планах которых инвестиции на 75 млрд рублей и создание 45 тыс. 
рабочих мест, при этом на сегодняшний день в реализацию проектов 
уже вложено 45 млрд рублей и трудоустроено 30 тыс. человек3. Однако 
в соответствии с макроэкономическим подходом (сравнение основных 
макроэкономических показателей с их пороговыми значениями – пре-
дельные величины, несоблюдение которых ведет к дестабилизации 
региональной экономики) к оценке ЭБР, судя по доступным статистиче-
ским данным рассматриваемые регионы обладают низким уровнем ЭБ 
по макроэкономическим и социальным параметрам, но долю осторож-
ного оптимизма внушают показатели ожидаемой продолжительности 
жизни и безработицы (в том числе долговременной) в Севастополе и 
ИПЦ в Республике Крым.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рассматриваются актуальные практики и технологии корпоративно-
го управления компаний с государственным участием, играющих важ-
ную роль в обеспечении экономической безопасности России, на при-
мере двух стратегических отраслей экономики: геологоразведка (в том 
числе морская геофизика) и ракетно-космическая. 

В условиях резко обострившейся международной обстановки фор-
мирование национальной компании, обеспечивающей необходимый уро-
вень геологических и сервисных работ, является ключевой отраслевой 
задачей для устойчивого воспроизводства минерально-сырьевой базы 
России на долгосрочную перспективу. Выполнять функции специализи-
рованного государственного агента по выполнению геологоразведочных 
работ и воспроизводству минерально-сырьевой базы России в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 19.02.2015 № 81 «О развитии акцио-
нерного общества «Росгеология» будет ОАО «Росгеология», в том числе 
с помощью передачи ей государственных долей в 15 геологоразведочных 
предприятиях («Дальморнефтегеофизика», «Калининградгеофизика», 
«Сибнефтегеофизика», «Союзморгео», «Севморнефтегеофизика» и ряда 
других компаний, ведущих работы на морском шельфе России). 

Для выполнения данного Указа профильным ведомствам, а также 
Федеральному агентству по управлению государственным необходимо 
было в кратчайшие сроки разработать и реализовать корпоративные 
механизмы консолидации активов на базе новой структуры, а также под-
готовить проект федерального закона «О государственной корпорации 
«Росгеология» (ГК «Росгеология»). 

Создание государственной корпорации дает возможность россий-
ским нефтедобытчикам решать проблемы, возникшие из-за санкций и 
запрета на доступ к технологиям и оборудованию для добычи нефти на 
шельфе, в Арктике. Получив такой статус, ГК «Росгеология» сможет 
более эффективно заниматься воспроизводством минерально-сырьевой 
базы, то есть выполнять функции, которые в настоящее время возложе-
ны на ОАО «Росгеология». В соответствии с поручениями, сформули-
рованными на Совещании у заместителя Председателя Правительства 
РФ (протокол № АХ-П9-17пр от 27.02.2015) Советам директоров 
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интегрируемых в состав ОАО «Росгеология» предприятий было необ-
ходимо обеспечить проведение комплекса неотложных корпоративных 
мероприятий: передача полномочий единоличного исполнительного 
органа управляющей компании ОАО «Росгеология»; проведение необхо-
димых корпоративных мероприятий по сохранению активов передавае-
мых обществ; обеспечение стабильности финансово-хозяйственной дея-
тельности обществ до момента передачи в состав ОАО «Росгеология»; 
иные мероприятия в соответствии с Указом и протоколом. Используя 
современные технологии корпоративного управления, Советы директо-
ров интегрируемых обществ выполнили поставленные задачи в срок и в 
полном объеме. В 2015-2017г.г. проблемы корпоративной, технологиче-
ской и финансово-экономической интеграции всех предприятий, входя-
щих в состав ОАО «Росгеология», были решены.

В 2015-2016г.г. были заложены корпоративные основы функциони-
рования ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОАО 
«ОРКК»), в которую вошли ряд предприятий ракетно-космической отра-
сли (ПАО «Ракетно-космическая корпорация им. С.П. Королева», АО 
«Научно-исследовательский институт физических измерений» и другие). 
Для этого необходимо было заложить практику инновационного разви-
тия и стратегического планирования входящих в него предприятий и дру-
гих участников интеграции для максимально быстрого и эффективного 
формирования ОАО «ОРКК», учитывающей все особенности различной 
отраслевой принадлежности и масштабов деятельности компаний-участ-
ников корпорации. Были исследованы и обобщены программы иннова-
ционного развития и стратегий предприятий, входящий в ОАО «ОРКК», 
а также, по возможности, иностранных государств. Были разработаны 
предложения по созданию единой системы инновационного развития с 
учетом опыта входящих в ОАО «ОРКК» предприятий, а также других 
крупных российских компаний ракетно-космической отрасли. В связи 
с созданием ОАО «ОРКК» существенным образом претерпел измене-
ние существующий порядок формирования рекомендаций для членов 
Советов директоров интегрируемых предприятий, поэтому в первую 
очередь членами Советов директоров была в кратчайшие сроки организо-
вана новая система принятия и проведения корпоративных решений для 
скорейшей реализации государственной политики в этой отрасли. Были 
разработаны предложения для ОАО «ОРКК» по оптимизации корпора-
тивных процедур выработки рекомендаций по вопросам повестки дня 
Советов директоров в условиях создания ОАО «ОРКК». Одним важных 
аспектов создания единой системы управления ОАО «ОРКК» было созда-
ние системы корпоративного управления, учитывающей специфику про-
изводственной деятельности предприятия, а также коммерческая эффек-
тивность создаваемой структуры, современность ее внутренней системы 
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управления. Поэтому на начальном этапе создания ОАО «ОРКК» были 
исследованы практики создания подобного рода структур за рубежом, в 
частности, для расширения продуктовых линеек предприятий отрасли и 
повышения ее конкурентоспособности и экономической эффективности. 
Предложены и внедрены в практику новые ключевые показатели эффек-
тивности, существенно учитывающих специфику деятельности каждого 
предприятия в части разработки инновационных изделий, в том числе 
работ по выполнения Государственного оборонного заказа. Разработаны 
методики и внедрены современные инновационные практики оператив-
ного и регулярного контроля и отчетов о финансово-хозяйственной дея-
тельности менеджмента предприятий, входящих в ОАО «ОРКК», перед 
Советами директоров. В итоге в 2016-2017г.г. были полностью завершены 
все основные корпоративные мероприятия по интеграции, в том числе 
организационной, финансовой и научно-технологической, большинства 
предприятий, объединенных в ОАО «ОРКК».
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РУТИНЫ И ИННОВАЦИИ 
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Структурное объяснение традиционного институционализма, отка-
зываясь от формализма, стремится максимально реализовать познава-
тельную, практическую и описательную функции экономической науки. 
Структурное объяснение не подлежит проверке практикой. B структур-
ном объяснении имеют первостепенное значение факты и обобщения нa 
их основе, тогда как для формального анализа важны законы, имеющие 
универсальный характер. Отказ от формализма и включение в теорию 
большого количества фактов позволяют анализировать широкий спектр 
социально-экономических проблем. Структурное объяснение принци-
пиально отказывается от концепции ограниченно рационального пове-
дения экономического агента как от базовой посыпки. Для традицион-
ного институционалиста большее значение, чем рациональный импульс, 
имеют традиции, привычки, неформальные нормы той социальной 
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группы, к которой принадлежит человек. Рациональное поведение при 
таком подходе рассматривается как частный случай. Недостатки струк-
турного объяснения являются оборотной стороной его достоинств. 
Перегруженность фактами и стремление к целостности описания дела-
ет объяснения неясными и расплывчатыми. Метафоры вместо иллю-
стративной роли могут приобретать роль аргументов и доказательств. 
Отсутствие чётких критериев затрудняет проверку выдвинутых гипо-
тез. Готовность холистов отказываться от выдвинутых гипотез в случае 
обнаружения новых фактов делает структурное объяснение уязвимым 
для критики и затрудняет создание целостной общей экономической 
теории на его основе, а также теории экономической безопасности как 
одного из направлений общей экономической теории [4;5, с. 292-294].

Формализм и структурное объяснение имеют границы применимо-
сти в экономическом исследовании. Формализм уместен, когда чётко 
определён объект исследования и заранее известны законы, имеющие 
общий характер. Структурное объяснение приемлемо для изучения 
социально—экономических систем, включающих большое количество 
элементов. Для их объяснения важны связи между элементами системы, 
т.е. её структура. Соотношение между формализмом и структурным объ-
яснением можно определить следующим образом. Формальные методы 
должны использоваться в частых, заранее оговоренных случаях, тогда 
как структурное объяснение носит более общий характер.

Осуществив последовательный и систематический сравнительный 
анализ традиционной и неоинституциональной теории институтов, 
можно обосновать эвристическую значимость и границы применимо-
сти каждой из них. Теория институтов традиционного институциона-
лизма позволяет исследовать и дать достоверное объяснение природы, 
структуры и значимости всего многообразия институтов, созданных 
человеком. Определяя институты как дорассудочное мышление, тради-
ционные институционалисты в то же время делают акцент нa активной 
созидательной роли человека в процессе создания институтов. Однако 
они также обращают внимание на важность процесса человеческой лич-
ности. Социализация становится возможной благодаря существованию 
созданного ранее институционального пространства. При таком подходе 
становится вполне объяснимой проблема существования неэффектив-
ных (с точки зрения неоинституционализма) институтов. Они рассма-
тривается не как атавизм, a как отражение сознания, в первую очередь, 
современных людей. Кроме того, традиция, находящаяся в основании 
институтов является квинтэссенцией опыта прошлых поколений, сво-
еобразным отражением статистики за достаточно длительный период. 
Институты служат выживанию человека как социально-культурно-
го существа, сохранению и приумножению многообразия этносов и 
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культур без деления нa примитивные, цивилизованные, продуктивные 
или нет [7]. Обе теории обладают высокой эвристической значимо-
стью. традиционный институционализм делает акцент на коллективной 
природе организаций. Организация рассматривается как целостность, 
сочетающая индивидуальные и коллективные интересы. Это позволя-
ет изучать и объяснять различные интересы участников организации, 
даже те из них, которые не связаны с преследованием личной выго-
ды. Неоинституциональная теория организаций рассматривает её как 
команду игроков, преследующих личные своекорыстные интересы и 
склонных к оппортунизму. Они заключают контракты, но только для 
достижения удовлетворительного уровня личной полезности, поэто-
му при отсутствии надлежащего контроля всегда высока вероятность 
оппортунизма [6, с. 84-88].

Ограниченное число исходных посылок в неоинституциональной 
теории организаций делает возможным применение абстрактных мето-
дов, создание абстрактных моделей, обладающих достаточной предсказа-
тельной силой при прочих равных условиях. Теория институтов традици-
онного институционализма стремится объяснить природу организации и 
процесс согласования разносторонних интересов ее участников.

Обе теории утверждают, что одним из результатов деятельности 
организаций является изменение старых и создание новых институ-
тов. Особенно значимо это положение для институционализации сфе-
ры здравоохранения. Однако традиционный институционализм уделяет 
равное значение неформальным и формальным институтам, посколь-
ку формальные институты опираются нa традиции и обычаи, то есть 
неформальные институты. Неформальные институты формируют мыш-
ление людей, способы их взаимодействия, а значит, оказывают наряду 
с объективными факторами социально-экономической среды сущест-
венное влияние Ha принимаемые формальные нормы. Изменение ста-
рых и создание новых институтов происходи путём переговоров между 
действующими коллективными институтами. Неоинституциональная 
теория сосредотачивает внимание на формальных институтах, их роль 
сводится к роли ограничительных рамок. Объясняется такая позиция 
особенностями метода абстракции: принимается во внимание только то, 
что можно формализовать. Ограничительные рамки изменяются только 
тогда, когда они противоречат экономическим интересам наиболее вли-
ятельных организаций.

Таким образом, атомистические экономические теории достаточно 
эффективны для изучения социально—экономических систем с устой-
чивой рыночной экономикой, индивидуалистическими поведенческими 
установками населения, развитой и высокоспецифицированной систе-
мой прав собственности. Холистические теории позволяют c достаточно 



 86

высокой степенью достоверности объяснить социально-экономические 
системы с высоким удельным весом неформальных, основанных на тра-
диции, институтов, многоукладным хозяйством и разнообразием этни-
ческих и религиозных групп, сильными коллективистскими поведенче-
скими установками населения.

Вышеприведенное определяет необходимость и возможность при-
менения институциональных методов для анализа проблем сферы 
здравоохранения.

Выявление социально экономической природы институциональ-
ности в сфере здравоохранения представляется не просто значимым, 
а принципиально значимым элементом исследования экономических 
процессов, происходящих в современной России в силу особой роли 
Человека (его здоровья) в контексте стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации [3].

Отечественная экономическая история последних лет была чрез-
вычайно бурной. Товарный «голод» конца 80-х годов, распад системы 
управления экономическими процессами в 1991 г., ценовой шок и гипер-
инфляция 1992 г., многолетний кризис неплатежей и хаотичная привати-
зация, затяжной и очень глубокий спад производства, кризисы банков-
ской системы, финансовый крах 1998 года, финансово-экономический 
кризис 2008 года, валютный кризис 2014 года – эти и некоторые другие 
события каждый раз коренным образом меняли ситуацию в националь-
ной экономике. Как следствие, население страны, бизнес и органы госу-
дарственной власти многократно были вынуждены в срочном порядке 
приспосабливаться к совершенно новым экономическим условиям [1, 
c.168-169]. Причем довольно часто возникающие трудности были столь 
велики, что под сомнение ставилась сама возможность выживания мно-
гих предприятий и домохозяйств.

Р.М. Нижегородцев отмечает, что столь очевидное (и, пожалуй, 
столь нарочитое) сужение спектра подлежащих обсуждению проблем 
оставляет за пределами внимания исследователей многообразие пере-
ходных процессов, протекающих на всем экономическом пространстве 
современного всемирного хозяйства и различным образом отражаю-
щихся на динамике экономических систем отдельных стран [2, с. 63-66].

Позиция Р.М. Нижегородцева, И.В. Караваевой и ряда других уче-
ных делает возможным следующие суждения – разумный протекцио-
низм и избирательная защита внутреннего рынка являются необходи-
мыми условиями устойчивого экономического развития и вытекают из 
элементарных требований национальной экономической безопасности, 
как показывает опыт даже благополучных в хозяйственном отношении 
стран.
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ОТСУТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Проблемам национальной безопасности властями любого государ-
ства уделяется особое внимание. Необеспечение данного постулата вле-
чет за собой прямой путь ко внешним и внутренним угрозам в самых 
различных отраслях хозяйства и жизнедеятельности. 

Теме национальной безопасности посвящено множество науч-
ных исследований и практических разработок, однако, учитывая, что 
практически любая деятельность любого субъекта страны содержит, 
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прямо или косвенно, «финансовый след», то первичным всегда должна 
является безопасность экономическая! 

Вторжение цифровизации, «зарубежной цифровой жизни» в рос-
сийскую действительность оказалось почти внезапным. Однако если 
разбираться в этом вопросе объективно, то предвестников цифровиза-
ции вполне можно обнаружить в отдельных отраслях еще только фор-
мирующейся российской экономики рыночного типа, то есть в начале 
90-х годов ХХ века. Так, в частности, в практику банковской деятель-
ности внедрение интернет – технологий было осуществлено именно в 
тот период, а эволюция этого направления за три прошедших десятиле-
тия позволила максимально сблизить экономические реалии России и 
большинства развитых стран мира. 

Однако становление и развитие цифровой (электронной) экономики 
как деятельности хозяйствующих субъектов, базирующейся на различ-
ных цифровых технологиях, не привело, да и не могло привести авто-
матически к формированию норм национального цифрового права. При 
этом многочисленные попытки «притянуть» нормы действующего гра-
жданского права к цифровым реалиям успехами не увенчались: у право-
охранителей и судов так и не появилось объективных рычагов воздейст-
вия на хозяйствующих субъектов, которые в силу тех или иных причин, 
по умыслу либо без такового, не смогли или не пожелали исключить из 
своей деятельности сомнительные операции (сделки).

Как следствие, несмотря на значительный объем разработанных выс-
шими органами власти документов, включая Национальную программу 
цифровой экономики России [1], законодательной базы цифрового права в 
России пока нет. И с этим нельзя не считаться: правовой вакуум в данной 
ситуации вполне может угрожать интересам национальной безопасности 
страны. Разбирая особенности институциональной экономики России как 
правопреемника СССР, выдающийся ученый и государственный деятель 
нашей страны В.К. Сенчагов неоднократно отмечал, что рассматривать и 
решать вопросы национальной безопасности страны в отрыве от проблем 
национальной экономики бессмысленно [2].

В силу самых разных объективных и субъективных причин рос-
сийская экономика, за весь период постперестроечного развития стра-
ны, находилась и находится в режиме постоянного реформирования и 
корректировки, однако до настоящего времени официальное признание 
«многоукладности» и «смешанности» рыночно-административной рос-
сийской экономики так и не произошло. Налицо некая «страусиная» 
позиция руководства страны: как можно не признавать очевидного? Как 
будто бы и есть т.н. рынок, рыночная экономика, но при этом админи-
стративно-властное регулирование сдавливает даже самые «зачатки» 
рыночных «ростков», основанных на реальных экономических законах.
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В этих условиях крайне остро встала проблема массовой финан-
сово-экономической безграмотности подавляющей части населения 
страны. Названная проблема резко обострилась для нестабильной эко-
номики России в последнее время, в связи с фактически «захлестнув-
шей» ее цифровизации большинства сфер жизни! Страна оказалась к 
этому совершенно не готова, в то время как большинство развитых и 
развивающихся стран мира уже давно освоили цифровые форматы! 
Консервативное, во многом скопированное с советских времен россий-
ское законодательство оказалось сильно «закостеневшим». Цифровые 
реалии абсолютно не соответствуют действующему российскому пра-
вовому полю, в связи с чем суды в последние два-три года завалены 
жалобами и исками о неправомерных действиях владельцев криптова-
лют, биткойнов, токинов и т.д., не имея при этом возможности защитить 
граждан на законных основаниях. Применение норм о мошенничестве, 
а также об уклонении от налогообложения раз за разом терпят провалы: 
неоднозначно трактуемые решения трактуются в пользу обвиняемых. 

Нередко приходится слышать абсолютную убежденность некоторых 
специалистов в том, что цифровизация общества сводится к цифровому 
документообороту, цифровому обеспечению формализации судебной 
деятельности и т.д. Но ведь речь совсем о другом!

Справедливости ради отметим, что первые шаги, в том числе зако-
нодательное определение цифровых финансовых активов, определение 
цифровых валют как имущества (вещи) и некоторые другие новеллы 
уже робко входят в нашу жизнь. Необходимо срочно ускорить действия 
законодателя и правительства, обязав их сосредоточиться на незамед-
лительном создании надежного правового щита для массовой защиты 
граждан от противоправных посягательств на их собственность и, нере-
дко – жизнь. А базой для наработки столь необходимых правовых норм 
может стать исключительное понимание системности цифрового права, 
как одного из разделов, подотрасли экономического права. 

При этом, и это давно пора услышать власти и части общества, 
обладающей соответствующими специальными знаниями, экономиче-
ское право должно быть признано комплексной и единой, самостоятель-
ной отраслью, вобравшей в себя все иные отрасли (подотрасли), связан-
ные с экономическими аспектами общественной жизни: гражданское, 
предпринимательское, хозяйственное, торговое, банковское, а также – в 
указанных объемах – административное и уголовное право! 

Необходимо так переориентировать кодификацию норм права, что-
бы наличие финансово-экономического «следа» в составе правонару-
шения являлось основой для дальнейшего расследования и вынесения 
окончательного правового вердикта. 
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Экономическое право как наука и как правовая дисциплина должно 
войти в образовательный процесс общества и как можно скорее. 

Внедрение в законодательство страны таких терминов как «циф-
ровое право», «биткойны», «токены» и проч., а равно и дальнейшее 
формирование необходимых российскому обществу знаний, умений 
и навыков экономического права необходимо сверять, сопоставлять с 
мировыми аналогами. Необходимо научиться «говорить» на мировом 
рынке на едином языке, если мы хотим быть верно понятыми и услы-
шанными. Примеры реализации данных знаний в мире есть, и кое-что 
из этих методик вполне может быть принято за основу для понимания и 
трансформации с учетом российских реалий. 

В соответствии с разработанными и обсуждаемыми в 
Государственной Думе законопроектами (о цифровых правах, о крип-
товалютах и т.д.) [3], планируется закрепить в Гражданском кодексе 
России ряд базовых положений, что будет способствовать регулирова-
нию принципиально нового для страны рынка, обеспечив законодатель-
ные условия для сделок в цифровой среде и защиту россиян по «нестан-
дартным» для современного правового поля сделкам. Осуществляются 
попытки ввести законодательно новые термины «цифрового рынка», 
такие, в частности, как «смарт-контракты», «цифровая среда» и проч. 
Законопроектами предполагается ввести понятие «цифровое право», 
понимая под ним определенный массив, совокупность электронных 
данных, подтверждающих права на имущество, результаты работ, ока-
зание услуг и исключительные права. 

При формировании законодательства, регулирующего «цифровую 
жизнь», особое внимание следует уделить вопросам правомерного обра-
щения цифровых активов, функционирования рынка криптовалют и циф-
ровых платежных средств, регулированию цифровых сделок и, в конеч-
ном итоге, комплексным законодательным нормам цифрового права.
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УСКОРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На современном этапе мирового развития наука и технологии 
превратились в ключевой фактор, определяющий устойчивое развитие 
любого государства на долгосрочную перспективу.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. №683, наука, технологии и образование названы среди страте-
гических национальных приоритетов. Одним из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности в области науки, технологий 
и образования является повышение уровня технологической безопасно-
сти, в том числе в информационной сфере.

Переходу российской экономики на новый уровень технологиче-
ского развития препятствуют отставание в развитии высоких техно-
логий, зависимость от импортных поставок научного, испытательного 
оборудования, приборов и электронных компонентов, программных 
и аппаратных средств вычислительной техники, стратегических мате-
риалов, необоснованные односторонние санкции в отношении россий-
ских научных и образовательных организаций, недостаточное развитие 
нормативно-правовой базы, неэффективная система стимулирования 
деятельности в области науки, инноваций и промышленных технологий, 
снижение престижа профессий преподавателя и инженера, уровня соци-
альной защищенности работников инженерно-технического, профес-
сорско-преподавательского и научно-педагогического состава, качества 
общего, среднего профессионального и высшего образования.

В системе статистической оценки уровня технологического состоя-
ния отечественной экономики Росстатом выделены 74 показателя, вклю-
чающие: макроэкономическую статистику; статистику инвестиций; ста-
тистику науки, инноваций и передовых производственных технологий; 
статистику производства высокотехнологичных видов промышленной 
продукции; статистику энергоэффективности; основных фондов; строи-
тельства; транспорта; связи; внутренней и внешней торговли.

Современный уровень технологического развития нашей экономики 
характеризуется низкой долей внутренних затрат на научные исследова-
ния и разработки в ВВП (1,11% в 2017 г.); невысокой долей продукции 
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высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП (21,3% в 2018 г.); 
чрезвычайно низким удельным весом организаций, осуществляющих 
технологические инновации, в общем числе обследованных организа-
ций (7,5% в 2017 г.), а также высоким уровнем износа основных фондов 
(49,5% в целом по экономике в 2017 г.).

Стратегией национальной безопасности обеспечение экономиче-
ской безопасности предусматривается посредством развития промыш-
ленно-технологической базы и национальной инновационной системы, 
модернизации и развития приоритетных секторов национальной эко-
номики, повышения инвестиционной привлекательности Российской 
Федерации, улучшения делового климата и создания благоприятной 
деловой среды.

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2017 г. №208, слабая инновационная активность, 
отставание в области разработки и внедрения новых и перспективных 
технологий, недостаточный уровень квалификации и ключевых компе-
тенций отечественных специалистов определены в качестве факторов, 
создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба наци-
ональным интересам Российской Федерации в экономической сфере.

Ускорение технологического развития Российской Федерации, 
достижение лидерства в этой сфере как цель долгосрочной государст-
венной экономической политики была поставлена в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596. Для достижения постав-
ленной цели в качестве механизмов ее реализации было предусмотрено 
утверждение ряда государственных программ Российской Федерации. 
В составе разрабатываемых государственных программ были предусмо-
трены мероприятия по развитию национальной инновационной систе-
мы в соответствии со Стратегией инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, а также формирование системы 
технологического прогнозирования, ориентированной на обеспечение 
перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики, с 
учетом развития ключевых производственных технологий.

В результате были утверждены все ключевые государственные 
программы, оказывающие влияние на развитие национальной иннова-
ционной системы: «Развитие науки и технологий», «Развитие образо-
вания» на 2013-2020 годы, «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», «Развитие электронной и радиоэлектрон-
ной промышленности на 2013-2025 годы», «Развитие судостроения на 
2013-2030 годы», «Развитие авиационной промышленности на 2013-
2025 годы», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», 
«Космическая деятельность России на 2013-2020 годы», «Развитие 
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транспортной системы», «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», «Энергоэффективность и развитие энергетики» и другие.

Все намеченные к исполнению мероприятия в области модерни-
зации и инновационного развития экономики рассматриваемого доку-
мента выполнены. Однако оказался не достигнут целевой показатель 
инновационного развития «увеличение доли продукции высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем про-
дукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года». По данным 
Росстата, значение показателя составило всего 1,08.

Меры по совершенствованию государственной политики в области 
образования и науки и подготовки квалифицированных специалистов 
с учетом требований инновационной экономики были предусмотрены 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599.

В области образования в документе были поставлены задачи по 
разработке и утверждению федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»; Концепции развития математического обра-
зования в Российской Федерации; проведению мониторинга деятель-
ности государственных образовательных учреждений в целях оценки 
эффективности их работы; разработке и реализация мер, направленных 
на повышение эффективности единого государственного экзамена; раз-
работке комплекса мер, направленных на выявление и поддержку ода-
ренных детей и молодежи; утверждению федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 
осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию 
образовательных программ высшего профессионального образования, 
разработке и утверждению плана мероприятий по развитию ведущих 
университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособ-
ности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

В области науки предусматривалось увеличение объемов финан-
сирования государственных научных фондов, а также исследований и 
разработок, осуществляемых на конкурсной основе ведущими универ-
ситетами; утверждение программы фундаментальных научных исследо-
ваний в Российской Федерации на долгосрочный период.

Все намеченные к реализации мероприятия за исключением уве-
личения финансирования государственных научных фондов, как сви-
детельствуют отчетные документы, были выполнены. Однако целевые 
значения показателей «увеличение к 2015 году внутренних затрат на 
исследования и разработки до 1,77 процента внутреннего валового про-
дукта» (по факту 1,1), а также «увеличение к 2015 году доли публикаций 
российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых 
научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB 
of Science), до 2,44 процента» (по факту 2,31) не были достигнуты.
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Не полное достижение целевых показателей выполнения постав-
ленных в Указах Президента Российской Федерации 2012 года задач по 
развитию научного и технологического потенциала российской эконо-
мики обусловлено как недостаточной эффективностью предусмотрен-
ных мер и формальным подходом к их исполнению, так и отсутствием 
реальной ответственности за полученные результаты.

Достижение аналогичной цели экономического развития, а имен-
но «ускорение технологического развития Российской Федерации, 
увеличение количества организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации, до 50 процентов от их общего числа», предусмотре-
но Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

Осуществление прорывного научно-технологического развития 
планируется за счет реализации национальных проектов («Наука», 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Образование», национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости», «Международная 
кооперация и экспорт»), федерального проекта «Технологическое 
лидерство», ключевых проектов планов мероприятий («дорожных 
карт») Национальной технологической инициативы, а также ряда госу-
дарственных программ.

Разработанные в предшествующий период и реализуемые в настоя-
щее время государственные программы, стратегии научно-технологиче-
ского развития страны и отдельных ее отраслей в перечисленных выше 
документах стратегического планирования дополнены конкретными 
мерами по формированию высокотехнологичного сектора российской 
экономики, в том числе ускоренному росту малых инновационных ком-
паний, а также по развитию механизмов дополнительного профессио-
нального образования в целях реализации инновационной деятельности.

В экспертном сообществе на сегодняшний день сложилось мнение 
о недостижимости поставленной цели. Высказываются правомерные 
суждения о наличии серьезных проблем в развитии науки, образования, 
низкой восприимчивости реального сектора экономики к технологиче-
ским и иным инновациям, о недостаточности финансирования предлага-
емых мероприятий. Однако, необходимость обеспечения национальной 
и, в том числе, экономической безопасности Российской Федерации, 
распространение на сферу экономики вызовов и угроз военно-полити-
ческого характера обусловливают неизбежность перехода на новый уро-
вень технологического развития, модернизации образования и науки.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ

Исследование проблем национальной экономической безопасности 
Российской Федерации – длительная и многомерная научная проблема4. 
Поле деятельности исследователей и практиков управления серьезно рас-
ширилось после выхода Указа Президента Российской Федерации от 13 
мая 2017 г. № 208 «Стратегия экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ Президента).

Прошло два года, проведены новые исследования и опытно-кон-
структорские разработки, состоялось множество обсуждений и рабочих 
совещаний, в том числе на уровне Научного совета Совета Безопасности 
Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента начата раз-
работка Федеральной системы управления рисками.

Однако становится понятно, что концепция обеспечения националь-
ной экономической безопасности вновь (в который раз на протяжении 
более 25 пореформенных лет) не будет реализована в практике управле-
ния. То есть опять не в этот раз.

Почему? Почему энтузиазм научного и патриотического обществен-
но-политического сообщества, начиная с эпохи Л.И. Абалкина, поста-
вившего эту проблему, вновь не оправдается и попытки здоровой части 
чиновничьего сообщества вновь не реализуются?

Причина практически банальна – характер экономического строя и эко-
номической политики в современной России. В стране существует некая 
экономическая система и система государственного управления, основ-
ные акторы которых существенно сильнее заинтересованы в собственных 
(частных, корыстных) и иностранных интересах в России, чем собственно 
в национальных интересах страны. В составе элиты страны эта прослойка 
пока существенно сильнее патриотически настроенных групп политиков, 
чиновников, руководителей. Сами эти акторы, интересы которых факти-
чески противостоят национальным интересам в российской экономике, 
купируют все попытки реализации здоровой экономике, не заинтересованы 
в формировании системы обеспечения национальной экономической без-
опасности России и делают все для того, чтобы такая управленческая под-
система не была создана, хорошо известны российской науке и обществу: 

4 Из новых обзорных анализов см.: Городецкий А.Е. Экономическая безопасность России: но-
вая стратегия в новых реалиях // Проблемы теории и практики управления. 2018. № 1. С. 8-23.
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олигархический и крупный капитал (собственники и менеджеры); иностран-
ный и откровенно компрадорский капитал; теневая и криминальная экономи-
ки; значительная часть чиновничьего аппарата всех уровней (федерального, 
регионального и муниципального), руководителей хозяйствующих объектов 
и госбюджетных организаций; некоторая часть населения, имеющая высо-
кий уровень дохода. Общая численность этого социального слоя составля-
ет от силы 1 процент населения, то есть около 1-1,5 млн человек. Они под 
влиянием некоторого (весьма слабого) давления идеологических (и не более) 
оппонентов внутри страны и зарубежных санкций могут на время допустить 
определенную патриотическую риторику и даже создание некоторых право-
вых инструментов, концепций, но как только дело доходит до создания управ-
ленческой подсистемы и основательного системного правового фундамента 
– проект неизменно затухает и снова забывается. 

Есть все основания для того, чтобы утверждать, что главная причина 
отсутствия системы защиты и обеспечения других компонентов безопас-
ности национальной экономики скрывается именно в природе капитали-
стической формации и характере ее весьма специфического российского 
варианта, его позиционирования в «мировом разделении» капиталистиче-
ского труда. И потому проблема эта в принципе неразрешима в условиях 
нынешней экономической системы и системы госуправления.

В стране, оккупируемой капиталом, с целью предоставления «сво-
боды» капиталу в первую очередь ликвидируется система самосто-
ятельного (суверенного) целеполагания и система стратегического 
управления как основа самостоятельной экономической политики и эко-
номического суверенитета, система суверенной экономики и эффектив-
ная национально-государственная система обеспечения экономической 
безопасности. Наиболее опасными инструментами реализации интере-
сов капитала на национальных территориях являются выведение из-под 
национальной юрисдикции Центрального банка и банковской системы, 
допущение нерезидентов к владению розничными торговыми сетями, 
контроль за финансовыми потоками, офшоризация и теневизация эконо-
мики. Не менее грозные последствия несет в себе коррупция.

Не повторяя этих и других хорошо изученных аспектов, есть все 
основания для того, чтобы утверждать: российской наукой в сфере обес-
печения национально-экономической безопасности изучено все, изучено 
буквально «вдоль и поперек». Все научные дискуссии уже идут по второ-
му и третьему кругу и начали вырождаться в избитые истины, в трюизмы. 
Нет сомнений в том, что дальнейшее развитие науки в этой сфере возмож-
но и будет осуществляться. Но реальной наукой она станет вновь лишь 
при изменении экономической политики и экономической реальности. 
По отношению к данной политике и реальности никаких серьезных тайн 
для науки не осталось. Наука уже много раз, на гребне многих «волн» 
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оживления научных исследований громко заявляла, что необходимы орга-
низационно-управленческие действия, необходимы внедрения научных 
разработок, как на уровне осуществления национальной экономической 
политики, управления финансами и экономикой, так и на уровне методик 
и технологий пресечения антинациональной, теневой и криминальной 
форм деятельности различных субъектов экономических отношений.

Результат – практически нулевой, если не считать «борьбу с кор-
рупцией» в сфере народного образования, медицины, правоохрани-
тельной деятельности и еще несколько скандальных коррупционных 
дел. Попытки пересмотреть национальную экономическую политику 
и характер взаимодействия хозяйствующих субъектов и государствен-
ной власти как ключевую причину отсутствия системы стратегического 
управления в стране и базовое основание для закритической слабости в 
сфере обеспечения национальной экономической безопасности, пресечь 
доминирование компрадорских (иностранных в сущности своей) инте-
ресов в сфере финансовой и банковской деятельности, офшорных опера-
циях, системе налогообложения заканчивались там же, где начинались.

Вывод лежит на поверхности и уже много лет озвучивается нели-
беральными экономистами: существующая система государственного 
управления не способна эффективно противостоять реализации иногосу-
дарственных, олигархических, теневых и криминальных интересов на тер-
ритории России, тем самым обеспечению ее эффективного развития, конку-
рентоспособности и национальной экономической безопасности. Система 
государственного управления Россией должна радикально трансформиро-
ваться в интересах страны и ее народа. Никакой здоровой альтернативы 
этому не существует. Единственной альтернативой, предлагаемой России 
либеральным сообществом, в том числе ее экономическим крылом, являет-
ся «углубление реформ» в целях сохранения властных позиций указанных 
субъектов и кланов, результатом которого будет являться полная деградация 
государства и разделение его на части, то есть на отдельные территории, 
колонизированные напрямую другими странами. Это также известно, про-
гнозируемо и к тому делаются реальные практические и организационно-
управленческие шаги отдельными представителями властной элиты. 

Для нейтрализации негативных эффектов от деятельности капитала в 
развитых капиталистических странах и интенсивно развивающихся странах 
государство вводит жесткое регулирование и управление, в том числе в сфере 
налогообложения (включая пропорциональную шкалу налогов), осуществ-
ляет экономическую политику в национально-государственных интересах с 
сочетанием интересов бизнес-структур, регулирование рынка труда, прогноз 
и регулирование в сфере образования, активное использование и развитие 
науки. Основой является научно обеспеченное государственное стратегиче-
ское управление, национально-ориентированная экономическая политика, 
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самостоятельное (суверенное) целеполагание и основанное на нем проек-
тирование, программирование, стратегическое планирование и управление, 
которые не должны отдаваться на откуп ни олигархическим структурам, ни 
текущим интересам чиновничьих структур федерального, регионального и 
местного уровней. Во всех указанных и неуказанных моделях обеспечивает-
ся главное  – наличие механизмов такого сочетания частных и национальных 
интересов, которое ведет страны к развитию, обеспечению их конкуренто-
способности и экономической безопасности национальных интересов. Более 
того во всех странах интенсивно развивающихся странах существуют эффек-
тивные институциализированные переговорные механизмы и процессы для 
согласования интересов деловых структур и государства [1].

Естественно, такое решение возможно и в России. Оно также все 
тридцать лет обсуждается и есть масса предложений по адаптации совре-
менной экономики к российским реалиям и к традициям ее народов. Но 
ничего не предпринимается в реальной практике, кроме суеты, создаю-
щей видимость. Вот теперь некоторыми высокими руководителями перед 
наукой ставится новая грандиозная задача – изучать опыт Малайзии, ее 
эффективный опыт проектного управления Пеманду. Хочется горько заме-
тить – теперь уже это изучают в России, в стране, являвшейся до недавне-
го времени пионером в экономическом проектировании и планировании в 
мире, имевшей свой гигантский научный потенциал и практический опыт 
в этой сфере. В целом же российские либералы и их зарубежные курато-
ры активно и все активнее навязывают стране на протяжении всех поре-
форменных лет псевдо-американскую модель. Причем, в России и других 
постсоветских странах вместо эффективных институциолизированных 
инструментов выработки управленческих решений в экономике созданы 
квазифеодальные системы привилегированного и коррупционного рас-
пределения заказов и инвестиций, а также подсистемы «распила» полу-
чаемых инвестиционных средств и их вывода в офшорные юрисдикции.

Давно понятно не только научному сообществу, но и всему российско-
му обществу, что с проблемой обеспечения эффективного развития и обес-
печения национальной экономической безопасности эта модель не справ-
ляется. Она эффективна лишь для реализации экономических интересов 
подавляющего меньшинства страны, которое пока удерживает власть, да и 
то не может защитить их интересов за рубежом. Народ соглашается на тер-
пение лишь на основе принципа «лишь бы не было войны» и «лишь бы не 
было гражданской войны». Но этот лимит стремительно иссякает и показа-
тельной стала реакция населения на пенсионную реформу. 

России необходима новая российская национально-ориентирован-
ная модель организации и управления страной, способная обеспечить 
на практике защиту ее национальных интересов в экономике, ее нацио-
нальную экономическую безопасность.
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И НЕ ТОЛЬКО

В условиях усиления взаимозависимости национальных экономиче-
ских систем возрастает роль и значение внешнеэкономической безопасно-
сти как важного вида национальной экономической безопасности в целом. 
Разумеется, взаимодействие с внешним миром способствует использо-
ванию возможностей международного разделения труда, что позволяет 
ускорить социально-экономический прогресс в каждой стране, в том числе 
и России. Но это взаимодействие может нести с собой угрозы, иметь для 
экономики и негативные последствия. Необходимость обеспечить устойчи-
вость экономики к воздействию внешних угроз, защитить национальные 
интересы во внешнеэкономической сфере служит основанием для данного 
вида безопасности. Более конкретно внешнеэкономическая безопасность 
должна гарантировать защищенность национальных интересов в сфере 
перемещения ресурсов (сырья, топлива, капитала, человеческих ресурсов), 
продукции и услуг через границы государства.

Обеспечение внешнеэкономической безопасности необходимо осу-
ществлять по нескольким направлениям. Кратко рассмотрим два из них. 

Первое направление: рост, улучшение структуры и расширение гео-
графии экспорта. Повышение экспортного потенциала российских ком-
паний прямо связано с необходимостью их активного включения в про-
цесс неоиндустриализации. Увеличить экспортные возможности может, 
на наш взгляд и предприятия малого и среднего бизнеса, если будет сни-
жено административное и налоговое давление, обеспечена доступность 
кредита, дано больше свободы для проявления частной инициативы. 

Улучшение структуры российского экспорта посредством сокраще-
ния доли минерального сырья (в 2017 г. она составляла 60,4%) необходи-
мо проводить с помощью стимулирования государством отечественных 
предприятий на углубление переработки первичного сырья, на произ-
водство продукции высоких переделов. В общем объеме несырьевого 
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экспорта следует увеличивать удельный вес машин, оборудования и 
транспортных средств при расширении их номенклатуры. Уже сейчас 
нужно создавать производства, соответствующие новейшему этапу НТП 
(четвертой технологической революции): генной инженерии, нанотех-
нологий, молекулярной биологии, высокотехнологичной медицины, 
которые начинают занимать расширяющуюся нишу на мировом рынке. 

Наконец, с учетом внешнеэкономических проблем России с неко-
торыми странами Запада, необходимо восстановить в полном объеме 
торгово-экономические отношения со странами Ближнего Востока, 
Латинской Америки, Африки. Поиск новых рынков сбыта должен стать 
постоянной заботой отечественных компаний. Перспективным, на наш 
взгляд, является подключение российского экспортного потенциала к 
проекту создания транзитного коридора Азия-Европа, в котором соби-
раются участвовать большая часть стран АТР. И, разумеется, нельзя 
забывать и об интенсификации внешнеторговых связей в рамках ЕАЭС, 
СНГ, ШОС и БРИКС.

Существуют и специальные меры поддержки экспорта. В нашей 
стране применяются следующие специальные меры: 

 – подготовка проектов нормативных актов в области регулирования 
внешней торговли, в том числе экспорта;

 – льготное экспортное кредитование, страхование и гарантийная 
поддержка экспорта, субсидирование сертификации российской продук-
ции на зарубежных рынках;

 – помощь российским поставщикам на внешние рынки в поиске 
привлекательных ниш для сбыта своей продукции, разработка доку-
ментов, необходимых для сопровождения экспорта, решения вопросов 
защиты прав интеллектуальной собственности;

 – консультативная поддержка и обучение специалистов предприя-
тий экспортно-ориентированных секторов экономики: проведение лек-
ций, семинарских занятий, мастер-классов, форумов и конференций по 
тематике продвижения российской продукции на внешние рынки. Такая 
работа активно проводится в Торгово-промышленной палате, в Центре 
международной торговли, в Российском экспортном центре.

Эффективное содействие российскому экспорту на рынках соот-
ветствующих стран оказывают торговые представительства и торговые 
дома, находящиеся в различных странах. 

Перечисленные меры применяются для всего объема и номенклату-
ры экспорта, но особая поддержка оказывается продвижению товаров 
и услуг несырьевого сектора экономики и, в первую очередь, экспорту 
высокотехнологической продукции.

Второе направление: противодействие незаконному вывозу (оттоку) 
капитала из России. По имеющимся оценкам из страны было незаконно 
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вывезено в 2000-2017 годах до 430,7 млрд долл. В настоящее время 
теневой отток капитала резко снизился, за 2017 год он составил около 
5 млрд долл. Тем не менее, эта угроза внешнеэкономической безопас-
ности страны остается актуальной. Для ее купирования/минимизации 
необходимо применять следующие меры. 

Во-первых, жесткий контроль за реализацией соответствующих 
государственных документов, которые имеют правовую основу. В част-
ности, Указ Президента Российской Федерации № 596 от 7 мая 2012 
года. В нем особо подчеркивается необходимость повышения прозрач-
ности финансовой деятельности хозяйственных структур, включая про-
тиводействие уклонению от налогообложения в РФ с использованием 
офшорных компаний. В Уголовном кодексе есть статья 174 «Легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем». 

На наш взгляд, следовало бы распространить действие этой ста-
тьи на доходы, которые получены с использованием незаконных опе-
раций по вывозу капитала из страны. Соответственно, требуется серь-
езная активизация деятельности правоохранительных органов в этом 
направлении. 

Во-вторых, владельцам отечественных стратегических компаний 
вменить в обязанность зарегистрировать в Российской Федерации свои 
права собственности на эти компании. В этом случае их бизнес вый-
дет из офшоров. А для офшорных компаний, которые принадлежат 
российским резидентам, жестко требовать соблюдения законодательст-
ва России в отношении предоставления налоговой информации, кото-
рая необходима для налогообложения в РФ соответствующих доходов. 
Имеются в виду доходы, получаемые от российских источников. Далее. 
На законодательном уровне запретить активы компаний переводить в 
офшорные юрисдикции, если с ними не заключены соответствующие 
соглашения об обмене необходимой налоговой информацией. 

В-третьих, на уровне федерального законодательства установить и 
реализовывать правило, по которому только национальные предприятия 
и российские граждане-резиденты имеют право доступа к природным 
ресурсам, госзаказам РФ и государственным программам. А также к 
кредитам, субсидиям, операциям со сбережениями населения, жилищ-
ному строительству и к другим важным для обеспечения внешнеэконо-
мической безопасности видам деятельности.

Нужно отметить, что в последнее время растет и легальный вывоз 
капитала, В 2018 году только чистый вывоз капитала частным секто-
ром достиг величины в 67,5 млрд долл. (в 2017 году 31,3 млрд долл.). 
За январь 2019 года отток частного капитала составил 10,4 млрд долл., 
что в 1,5 раза превышает показатель за январь прошлого года. С нашей 
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точки зрения, следовало бы обложить налогом и легальный вывоз капи-
тала, особенно если он связан с финансовыми спекуляциями (так назы-
ваемый налог Тобина). 

Что касается оценки внешнеэкономической безопасности, то при 
сравнении фактических и пороговых значений показателей, уточненных 
В.К. Сенчаговым в 2013 году [1], все они находились в опасной зоне и в 
2017 году. Это касается и доли импортного продовольствия, и отноше-
ния величины государственного внешнего и внутреннего долга к ВВП, и 
отношения внешнего государственного и корпоративного долга к годо-
вому объему экспорта, и сальдо внешнеторгового баланса. 

Если же перейти к оценке всей национальной экономической без-
опасности, то интерес представляют те ее показатели, которым придан 
особый статус, и которые находились под особым контролем. Имеются 
в виду целевые показатели, содержащихся в майских Указах Президента 
РФ 2012 года, прямо относящиеся к экономической безопасности в 
целом. Они должны были быть выполнены к 2018 году, т.е. в 2017 году. 
Их сравнение их с фактическими (2017 года) и пороговыми значениями 
(по В.К. Сенчагову) дает следующую картину (см. таблицу 1).

Таблица  1

Показатель Целевое 
значение к 

2018 г.

Фактическое 
значение
2017 г.

Пороговое 
значение

Фактическое 
значение к 
пороговому

Доля инвестиций 
в ВВП (%) 27%, 21,2 25 0,87

Доля внутренних 
затрат на 
исследования 
и разработки в ВВП 
(%)

1,77
к 2015 г. 1,10 2 0,55

Суммарный 
коэффициент 
рождаемости

1,753 1,621 2,2 0,74

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни, лет

74 лет
Муж. 67,5
Жен. 76,6 77

85
0.88
0,90

Из таблицы следует, что ни один целевой показатель не выполнен, 
хотя они были по существу элементами президентской программы к 
выборам 2018 года. И второе. Поскольку соотношение фактических 
и пороговых значений меньше 1, то это означает, все представленные 
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показатели находятся в опасной зоне. Более того, расчеты показывают, 
что из 35 показателей экономической безопасности России, предло-
женных В.К. Сенчаговам, абсолютное большинство находятся в опас-
ной зоне на протяжении многих лет. По-видимому, это можно считать 
дополнительным доказательством исчерпанности сложившейся модели 
экономики России. В этом случае необходим переход к более эффектив-
ной, безопасной и социально направленной модели экономики.

Подводя итог, отметим, что рассмотрение некоторых направлений, 
существующих и предлагаемых мер по обеспечению внешнеэкономиче-
ской безопасности России позволяет надеяться на позитивные сдвиги в 
этой области. В то же время предстоит еще много сделать для защиты 
национальных интересов как во внешнеэкономической сфере, так и в 
самой экономической системе в целом.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНОВ

Развитие финансовой системы и сохранение сбалансированности 
бюджетной системы отнесены к важнейшим факторам обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации согласно Стратегии 
национальной безопасности5. Согласно ей, среди первостепенных угроз 
национальной безопасности в области экономики называется неравно-
мерное развитие территорий. Как показывает практика, региональная 
дифференциация – это проблема, с которой сталкиваются многие стра-
ны вне зависимости от типа государственного устройства и результатов 
экономического развития [1]. В то же время, социально-экономическая 
дифференциация зарубежных стран значительно ниже российских пока-
зателей. Если в 2017 году по объему ВРП на душу населения в России 

5  О Стратегии национальной безопасности РФ: Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. 
№ 683 // СПС «КонсультантПлюс».
© М.А. Печенская, 2020
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разрыв составил более 34 раз, то в таких странах, как Китай, США, 
Германия, Канада он варьировался от 2,5 до 10 раз. По словам В.К. 
Сенчагова [2], «финансовый и бюджетный потенциал в России намно-
го ниже возможностей ее природно-ресурсного потенциала, а также в 
разы ниже, чем в странах Европейского союза, США и Китае». В силу 
пространственной неоднородности более половины налоговых и нена-
логовых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации мобилизуется на 1/8 территории страны (табл. 1), при том, 
что проживает на ней только треть населения.

Таблица  1 . 
Характеристика доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ

Субъект

2000 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г.

Млрд 
руб.

Уд. 
вес, 
%

Млрд 
руб.

Уд. 
вес, 
%

Млрд 
руб.

Уд. 
вес, 
%

Млрд 
руб.

Уд. 
вес, 
%

Регионы РФ с 
наибольшими 
доходами 
консолиди-
рованных бюджетов

428 53,2 2590 52,0 4056 53,2 4819 53,6

Всего по РФ 804 100,0 4980 100,0 7625 100,0 8987 100,0

Межрегиональная 
дифференциация 
по ВРП на душу 
населения, раз

26,5 20,3 29,5 34,4

Источник: рассчитано автором по данным отчетности 
Федерального казначейства России, данным Росстата.

Достижение устойчивого территориального развития, эффективно-
го распределения ресурсов и организации оказания бюджетных услуг 
населению – одни из основных задач общественного сектора в совре-
менной экономике. Неслучайно научное сообщество, а также экономи-
сты-практики активно обсуждают вопросы роста бюджетного потенци-
ала территорий как фактора перехода российской экономики на новый 
технологический уклад, обозначенного в Стратегии экономической без-
опасности в качестве одного из основных направлений государственной 
политики6. Наиболее известные и авторитетные исследования пробле-
матики бюджетного потенциала территорий Института экономики РАН 
(Букина И.С., Бухвальд Е.М., Головнин М.Ю., Губин Б.В., Караваева И.В., 

6 О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года: Указ Пре-
зидента РФ от 13.05.2017 г. № 208 // СПС КонсультантПлюс.
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Коломиец А.Г., Лев М.Ю., Лыкова Л.Н., Павлов В.И., Сенчагов В.К.), 
Института экономики УрО РАН (Татаркин А.И., Татаркин Д.А., Сидорова 
Е.Н.), Финансового университета при Правительстве РФ (Пинская М.Р.), 
Института экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Клисторин В.И., Новоселов А.С., Селиверстов В.Е.) и др. [2-11]. 
Гипотеза исследования состоит в том, что нереализованный бюджетный 
потенциал может стать фактором обеспечения национальной безопасно-
сти государства и перехода на новый уровень экономического развития.

Исследователи и экономисты-практики в научных трудах и публич-
ных выступлениях [12-14] неоднократно указывали на то, что обеспе-
чение экономической безопасности государства осуществляется за счет 
централизации бюджетно-налоговой системы, которая негативно ска-
зывается на возможностях роста бюджетного потенциала территорий. 
Яркими примерами является сокращение нормативов зачисления нало-
га на прибыль и акцизов с нефтепродуктов в региональные бюджеты 
на период 2017-2020 гг. Также федеральный центр активно наращивает 
долю такой формы финансовой помощи, как бюджетные кредиты, кото-
рые предоставляются не только на принципах возвратности и платности, 
но и имеют строго целевую направленность (табл. 2). Если в 2006 году 
бюджетные кредиты составили 7,7% совокупной финансовой помощи 
регионам (за исключением субвенций), то в 2017 году – свыше 42%.

Таблица  2 . 
Динамика возмездной финансовой помощи регионам РФ

Год Сумма, млрд 
руб.

Доля в безвозмездной и возмездной финансовой 
помощи (за исключением субвенций)

2006 40,4 7,7
2007 29,8 6,3
2008 41,1 4,1
2009 175,8 12,8
2010 340,1 25,0
2011 419,4 24,3
2012 426,2 24,2
2013 470,9 27,6
2014 647,5 32,3
2015 808,7 38,7
2016 990,5 44,3
2017 1010,3 42,3

Источник: рассчитано автором по данным отчетности 
Федерального казначейства России, Минфина России.
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При этом текущий уровень налоговой нагрузки в России превысил 
ее среднее значение по странам Евразийского экономического союза и 
группы БРИКС (табл. 3). 

Таблица  3 . 
Динамика налоговой нагрузки в странах ЕАЭС и БРИКС

Страна 2008 2009 2010 2011 2012. 2013 2014 2016
Изменение 

2008-2016 гг.

РФ 39,17 35,04 34,62 37,26 37,67 36,62 36,64 36,68 -2,49

Средняя 
по ЕАЭС 
(кроме 
РФ)

32,34 30,28 29,32 30,1 30,9 31,21 30,39 30,92 -1,42

Белоруссия 50,68 45,78 41,59 38,76 40,53 41,95 41,84 41,79 -8,89

Киргизия 29,91 32,32 30,54 31,84 33,82 33,94 30,51 32,89 2,98

Казахстан 28,3 22,14 23,94 27,7 26,92 25,26 25,63 25,49 -2,81

Армения 20,48 20,87 21,22 222,09 22,31 23,67 23,55 23,51 3,03

Средняя 
по БРИКС 
(кроме 
РФ)

37,18 26,32 27,12 27,8 28,56 28,65 28,45 28,36 -8,82

Бразилия 36,73 34,82 37,1 36,95 38,12 37,87 38,19 38,04 1,31

Южная 
Африка 29,62 28,1 27,46 27,87 28,3 28,77 28,80 28,89 -0,73

Китай 22,65 23,83 25,08 27,68 28,36 28,18 27,36 27,50 4,85

Индия 19,71 18,52 18,82 18,71 19,48 19,76 19,47 18,99 -0,72

Источник: рассчитано автором по данным МВФ. 

Можно согласиться с Подпориной И.В. в том, что даже «привле-
чение заемных средств не только политически комфортно для органов 
власти и управления, но и экономически разумнее, чем повышение 
налогового давления, замедляющего экономический рост и развитие 
бюджетного потенциала будущих периодов» [15].

Использование заемного капитала призвано оказывать как стабили-
зационное воздействие на экономику, так и стимулирование экономиче-
ского развития. Однако в настоящее время резкий рост заимствований и 
расходов на обслуживание и погашение долга субъектов РФ стал одной 
из ключевых угроз экономической безопасности. По итогам 2017 года 
объем государственного долга бюджетов российских регионов превы-
сил 2,3 трлн рублей (рис. 1). 
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Рис. 1. Объем государственного долга консолидированныхбюджетов 
субъектов РФ в 2006-2017 гг., данные на конец года

Источник: рассчитано автором по данным отчетности Минфина России.

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что развитие бюд-
жетного потенциала основывается в России на основных постулатах так 
называемой теории рациональных ожиданий: повышении нагрузки по кос-
венным налогам; сокращении дефицита бюджета и снижении уровня госу-
дарственного долга любыми способами. Результаты работы показали, что 
развитие бюджетного потенциала российских регионов подстраивается под 
тенденции обеспечения стабильности социально-экономической ситуации 
и идеи недопущения бюджетного дефицита в противовес задаче экономи-
ческого роста территорий, отдаляя тем самым перспективы структурных 
изменений и повышения уровня благосостояния населения в длительном 
периоде, что не соответствует цели Стратегии национальной безопасности. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР» 
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

После событий 2014-2015 годов, когда были введены разнообраз-
ные санкции против России, проявилась зависимость международных 
платежных систем и СВИФТ от политических решений ряда стран. 
Стало понятно, что для стабильности российской национальной платеж-
ной системы, ее возможности взаимодействовать с контрагентами из-
за рубежа, а также для проведения розничных платежей внутри страны 

© Т.А. Асон, 2020
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существует нешуточная угроза. Для России развитие рынка платежных 
карт приобретает принципиальное значение не только для устойчиво-
сти финансовой и денежной систем, но и для социально-экономического 
развития страны, ее экономической безопасности.

В качестве ответной меры в России была создана Национальная сис-
тема платежных карт «Мир» (НСПК). По ожиданиям создателей, услуги 
НСПК будут через некоторое время востребованы на международном 
рынке, при этом услуги будут предоставляться в рамках международных 
стандартов.

Создание НСПК «Мир» регламентировано ФЗ от 27.06.2011 № 161-
ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О национальной платежной системе», учреди-
телем АО «НСПК» является Центральный банк РФ.

Создавая платежную систему «Мир», разработчики учитывали 
опыт Японии и Китая. Платежные системы этих стран – японская JCB 
и китайская UnionPay – создавались как национальные платежные сис-
темы, однако, со временем составили достойную конкуренцию Visa, 
MasterCard и другим международным платежным системам. Японская 
JCB сегодня имеет статус международной платежной системы и входит 
в ТОП-5 мировых лидеров по объему эмиссии платежных карт, a китай-
ская UnionPay, оставаясь национальной платежной системой, сохраняю-
щая лидирующие позиции по объему выпуска своих карт.

Однако в России существует ряд проблем, препятствующих разви-
тию национальной системы платежных карт «Мир». Среди них можно 
отметить несовершенную систему передачи информации ЦБ, отсутст-
вие единого идентификатора юридических и физических лиц, слабый 
уровень стандартизации в сфере платежей (20%, в то время как в разви-
тых странах этот показатель составляет 70%), практическое отсутствие 
информационной эффективности платежной системы. 

На российском рынке по-прежнему доминируют MasterCard и Visa. 
Не менее важна и другая проблема НСПК – выход на международный 
рынок с сильной конкуренцией. 

Сегодня наиболее приоритетным является привлечение большего 
количества россиян к использованию карты «Мир». Чтобы выполнить 
эту задачу, необходимо прикладывать усилия для продвижения бренда 
«Мир», расширять сеть приема национальных карт. В 2018 году карту 
«Мир» эмитировали 377 банков [1], поэтому важно добиваться обеспе-
чения эмиссии карт «Мир» всеми банками, входящими в НСПК. 

Популяризация национальной карточной системы «Мир» про-
исходит различными путями. Так, НСПК спонсирует многие соци-
альные программы и мероприятия (среди которых рок-фестиваль 
«Нашествие»). Держатели карт национальной платежной системы име-
ют те же преференции, что и в случае карт других платежных систем, в 
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том числе получают возврат средств за покупки. НСПК взаимодействует 
с платежными системами стран, состоящих в Евразийском экономиче-
ском союзе, с целью развития платежной инфраструктуры. Основными 
партнерами являются белорусская система «БЕЛКАРТ» и армянская 
«ArmenianCard». Но в планах национальной платежной системы разви-
ваться на международных рынках не через кобейджинг, главное, чтобы 
карты «Мир» приняли за границей. 

Чтобы это произошло, иностранные банки должны получить воз-
можность стать участниками платежной системы. На текущий момент 
на включение иностранных банков в национальную платежную систе-
му наложен законодательный запрет. НСПК ожидает, что к закону будут 
приняты соответствующие поправки, тогда зарубежные банки получат 
разрешение эмитировать карты «Мир» и войти в число расчетных банков 
национальной системы. Госдума сейчас рассматривает подобный зако-
нопроект, в случае его принятия главная цель станет более достижимой. 

Российский рынок характеризуется высокой волатильностью и 
динамичностью, что вызвано чувствительностью экономики к ценам на 
энергоресурсы; неоднозначностью толкования и изменчивостью налого-
вого законодательства, а также таможенного и валютного контроля; нес-
табильностью финансовых рынков; частыми колебаниями курса нацио-
нальной валюты; существенной зависимостью от мировой и внутренней 
политической ситуации. 

Все эти факторы приводят к тому, что макроэкономические пока-
затели становится практически невозможно предсказать. Отсутствие 
ясности влечет за собой появление рисков, что негативно влияет на 
деятельность НСПК. Одновременно с этим, отсутствует уверенность в 
эффективности решений, принимаемых руководством НСПК, в случае 
изменения политической и экономической обстановки в России. 

На текущий момент платежная система «Мир» насчитывает 350 
участников за год этот показатель вырос более чем в два раза (со 168 
банков на декабрь 2016 г.). Почти все банки-участники являются эквайе-
рами, 148 из них – эмитентами карт «Мир» [1]. За 2017 г. НСПК показала 
впечатляющие результаты, ее выручка составила 7,9 млрд руб. (увеличе-
ние на 27,4% по сравнению с 2016-м годом), а чистая прибыль по РСБУ 
– 3,3 млрд руб., рентабельность капитала составила 36,7% [2].

Сегодня только физическим лицам бесплатно обходится выпуск 
карт, их обслуживание, а также снятие наличных в банкоматах. Это 
регламентируется статьей 30.5 Федерального закона «О национальной 
платежной системе», предполагающей льготы только для пенсионеров 
и лиц, получающих иные социальные выплаты из Пенсионного фонда 
Российской Федерации». Большинство банков декларируют объем эмис-
сии карт по зарплатным проектам – 90-100%, Сбербанк России — около 
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89%. То есть, большинство обладателей дебетовых карт руководствуют-
ся размером комиссии за снятие наличных в банкоматах и банка-эмитен-
та, и сторонних банков. Переводы между держателями карт являются 
еще одним направлением развития финансовых технологий в России, 
популярным у населения других стран. 

В других странах через платежные системы проходит большой 
объем платежей, средства списываются со счетов плательщиков и зачи-
сляются на счета получателей в режиме реального времени, комиссия 
за платежи отсутствует. России сложилась уникальная в своем роде 
структура в банковской и платежной сферах, поэтому государству, в 
том числе и Банку России (банкам с государственным участием, НСПК, 
РОСИНКАС), отводится решающая роль в формировании и развитии 
данных сфер в стране. 

У НСПК «Мир» имеется множество ресурсов для эффективного 
развития розничных платежей в России за счет: 

 – создания и последующей реализации совместно с Банком России 
и/или крупнейшими банками технологии (создание расчетного центра), 
позволяющей производить мгновенные платежи физлиц с использо-
ванием карт «Мир» на счета продавцов услуг и товаров, в том числе 
государственных; 

 – минимизации тарифов по эквайрингу карт «Мир», равных расхо-
дам на прием и обработку наличных платежей, что даст стимул для тор-
говых предприятий развивать безналичные платежи, минуя повышение 
цен на товары и услуги; 

 – разработки и внедрения мобильного и интернет-приложений, 
позволяющих бесплатно производить моментальные платежи между 
счетами держателей карт «Мир» независимо от банка-эмитента. 

Если указанные меры будут успешно реализованы, в России сфор-
мируется эффективная и востребованная национальная платежная 
система высокого технологического уровня, отвечающая интересам 
государства, бизнеса и населения. Она ляжет в основу оптимального 
развития сектора розничных платежей, финансовых технологий и суще-
ственно повысит конкурентоспособность и безопасность нашей страны 
в данной сфере.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровье и качество жизни населения России являются одними из 
важнейших факторов стабильного и качественного развития экономики 
страны. Система здравоохранения претерпела значительные изменения 
в результате реформ. Однако существует ряд проблем, которые возникли 
к настоящему времени.

В результате преобразований с 1990 года более чем в два раза сокра-
тилось число больниц в России: 1990 г. – 12,8 тыс.[1, с. 202], 2017 г. – 5,3 
тыс. [2, с. 89], Количество амбулаторно-поликлинических организаций 
за последние годы подросло с целью сохранить доступность медицин-
ской помощи: 2010 г. – 15,7 тыс., 2017 г. – 20,2 тыс. [2, с. 95]. 

Однако их число после уменьшения только приближается к пока-
зателю 2005 года – 21,7. В сельской местности произошло сокращение 
числа больниц более чем в 5 раз: в 1995 г. – 5437 [1, с. 202], в 2005 г. 
– 3659, в 2016 г. – 1006 [2, с. 89]. Количество амбулаторно-поликлиниче-
ские организаций снизилось почти в два раза: в 1995 г. – 9217 [1, с. 207], 
в 2005 г. – 7495, в 2016 г. – 4890 [2, с. 95].

Итогом стало, что на 2016 год из 130 тысяч сельских населенных 
пунктов только 45 тысяч имеют те или иные формы оказания медицин-
ской помощи, по данным Счетной палаты [3].

Система здравоохранения теряет территорию охвата медицинскими 
услугами, в сельской местности снижается доступность всех уровней 
системы здравоохранения. В условиях сокращения внешнеэкономиче-
ских возможностей развития, одним из важнейших направлений разви-
тия экономики, на наш взгляд, является развитие инфраструктуры реги-
онов страны, в том числе социальной инфраструктуры.

Также растет заболеваемость населения России. В 1990 г. было 
диагностировано 158,3 млн случаев заболевания граждан [1, с. 56], в 
2000 г. — 191,3 млн случаев [1, с. 58], в 2016 г. – 237 млн случаев [2, 
с. 29]. Особую обеспокоенность вызывают темпы роста заболеваемости 
злокачественными новообразованиями: в 2005 г. – 469,2 тысяч случаев 
заболевания с впервые поставленным диагнозом, а в 2016 г. – уже 599,3 
тысяч [2, с. 37]. 

В связи с этим падает производительность и качество труда, ослож-
няется интенсивное развитие экономики.

© А.М. Ганеев, 2020
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Таблица  1 . 
Изменение численности населения России (средний вариант прогноза) [4]

Средний вариант прогноза

Годы Население на 
начало года

Изменения за год

общий прирост естественный 
прирост

миграционный 
прирост

2018 146880,4 -83,9 -229,3 145,4
2019 146796,5 0,0 -208,4 208,4
2020 146796,5 -38,7 -252,2 213,5
2021 146757,8 -82,5 -302,6 220,1
2022 146675,3 -95,7 -322,5 226,8
2023 146579,6 -105,7 -339,2 233,5
2024 146473,9 -113,2 -352,4 239,2
2025 146360,7 -133,2 -378,1 244,9
2026 146227,5 -158,4 -409,1 250,7
2027 146069,1 -176,1 -432,3 256,2
2028 145893,0 -193,8 -455,2 261,4
2029 145699,2 -206,3 -472,3 266,0
2030 145492,9 -217,6 -488,0 270,4
2031 145275,3 -237,2 -511,2 274,0
2032 145038,1 -251,7 -529,1 277,4
2033 144786,4 -256,9 -536,5 279,6
2034 144529,5 -259,1 -540,3 281,2
2035 144270,4 -259,6 -541,2 281,6

Россия вступает в период существенного спада рождаемости. На 
2019 прогнозируется нулевой прирост населения. За счет миграцион-
ного прироста численность населения не сокращается, но по среднему 
варианту прогноза Росстата уже с 2020 году численность населения 
будет снижаться. И по среднему варианту прогноза прирост населения 
начнется не раньше через 16 лет.

В то же время происходят значительные изменения возрастной 
структуры населения. Стабильно растет число лиц старше трудоспособ-
ного возраста – с 29353 тыс. человек в 2005 году до 37362 тыс. человек 
в 2018 году. Растет и их долевое соотношение – 20,4% в 2005 г. и 25,4% 
в 2017 г. Сокращается число граждан трудоспособного возраста – 90099 
в 2005 году и 82264 в 2018 году [5]. 
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Таким образом, в ближайшей перспективе России столкнется с про-
блемой заболеваемости населения, убыли населения, старения населе-
ния, сокращения элементов социальной инфраструктуры в условиях 
тяжелой внешнеэкономической и внешнеполитической обстановки. 
Для сохранения экономической безопасности необходимы активные и 
эффективные действия со стороны руководства страны.

На наш взгляд, основными направлениями и шагами в сфере здра-
воохранения являются:

1. Сохранение и повышение уровня доступности услуг системы 
здравоохранения для граждан России;

2. Рост уровня качества оказания и уровня удовлетворенности 
населения услугами системы здравоохранения, в том числе путем вне-
дрения инновационных технологий;

3. Расширение списка гарантированных в рамках ОМС услуг сис-
темы здравоохранения;

4. Рост количества и качества научных фундаментальных, поиско-
вых и прикладных исследований в медицине;

5. Увеличение объемов финансового обеспечения сферы 
здравоохранения;

6. Распространение и активное использование форм и механиз-
мов государственно-частного партнерства в деятельности системы 
здравоохранения;

7. Повышение заработной платы сотрудников медицинских 
учреждений в строгом соответствии с их эффективностью и уровнем 
квалификации; 

8. Совершенствование системы ОМС;
9. Пропаганда здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ БАНКА 
РОССИИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Актуальность исследования обусловлена теоретическим и практи-
ческим интересом к организации и результатам управления междуна-
родными резервами Банка России в системе экономической безопасно-
сти государства. На основе статистических материалов Банка России, в 
таблице 1 представлена динамика показателей международных резервов 
за период 2008–2018 года и дана их функциональная характеристика в 
контексте обеспечения экономической безопасности РФ с учётом возни-
кающих рисков. 

Международные резервы РФ представлены высоколиквидными 
финансовыми активами, находящиеся в распоряжении Банка России 
и Министерства финансов России, структура которых включает такие 
показатели как иностранная валюта, монетарное золото, специаль-
ные права заимствования (СДР), резервная позиция в Международном 
Валютном Фонде и прочие требования.

Таблица  1 . 
Структура международных резервов Банка России, млн дол. США

Год/
показатель

Между-
народные
резервы

Валютные 
резервы

Иностран-
ная

валюта

Счета 
в

СДР

Резервная 
позиция в 
МВФ

Монетар-
ное золото

2018 459 163 381 672 371 858 6 754 3 060 77 491

2017 431 636 355 518 345 835 6 837 2 846 76 118

2016 385 288 323 631 314 050 6 530 3 052 61 657

2015 364 708 317 028 306 658 7 811 2 560 47 680

© Ю.М. Вайвер, Ю.Г. Лещенко, М.Ю. Лев, 2020
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Год/
показатель

Между-
народные
резервы

Валютные 
резервы

Иностран-
ная

валюта

Счета 
в

СДР

Резервная 
позиция в 
МВФ

Монетар-
ное золото

2014 418 880 373 658 361 409 8 334 3 915 45 222

2013 515 590 474 950 461 685 8 734 4 530 40 640

2012 528 236 476 241 462 792 8 729 4 720 51 995

2011 510 910 462 686 450 027 8 820 3 838 48 224

2010 483 063 448 778 438 237 8 666 1 876 34 285

2009 447 671 424 692 413 573 9 140 1 979 22 979

2008 455 730 442 391 441 373 1 1 018 13 339

Источник: Theoretical approaches to the improvement 
of mechanisms to ensure the external economic security of Russia 

in international fi nancial and economic organizations [1].

На Банк России возложена задача обеспечения их необходимого объ-
ема для решения целей и задач национальной экономической политики.

Основными функциями международных резервов являются:
 – выступать в качестве инструмента денежно-кредитной политики;
 – действовать как инструмент обменного курса, способствующего 

сокращению колебаний в обменных курсах национальной валюты по 
отношению к иностранным валютам;

 – действовать в качестве буфера ликвидности в случае финансового 
кризиса;

 – уменьшать уязвимость к внешним факторам;
 – повышать стабильность и доверие на внутренних и внешних 

финансовых рынках, так как международные резервы являются одними 
из главных макро экономических показателей, отслеживаемых между-
народными рейтинговыми агентствами; 

 – выступать в качестве источника дополнительного дохода государ-
ства, получаемого от управления международными резервами. 

«На современном этапе в России обозначилась проблема сохран-
ности валютной компоненты международных резервов из-за угрозы 
их «замораживания» со стороны западных стран, используемое ими 
как средства экономического и внешнеполитического давления» [2]. 
Этот новый вызов требует со стороны Банка России усиления мер 
защиты международных резервов в контексте обеспечения экономи-
ческой безопасности РФ. Так, например, Банком России в финансовые 
инструменты США вложено около трети валютных резервов, в то вре-
мя как Правительство и Федеральная Резервная Служба США не име-
ют подобных вложений в ценные бумаги российских эмитентов. Такая 

Окончание таблицы 1
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асимметричность создает риски сохранности финансовых активов, 
в случае принятия США решения о замораживании российских акти-
вов. Это требует особого внимания со стороны Банка России в области 
управления, формирования и использования международных резервов. 

В связи с чем авторы предлагают следующие направления диверси-
фикации международных резервов: 

 – сокращение величины международных резервов:
сокращение может быть ориентировано на продажи Банком России 

части валютных резервов и размещении средств, номинированных в 
национальной валюте в России. Макроэкономическое ограничение в 
этом случае потребует реализации особого финансово-экономического 
механизма трансформации внешних активов Банка России в его вну-
тренние активы, так как связано с необходимостью учета внутреннего 
и внешнего равновесия национальной экономики, включая равновесие 
на валютном и денежном рынках. Организационное ограничение также 
создаст возможную проблему по эффективному размещению средств 
Банка России в национальной экономике (включая необходимость обес-
печения их возвратности). 

 – увеличение доли монетарного золота в составе международных 
резервов: 

увеличение может быть реализовано за счет приобретения Банком 
России на внутреннем рынке золота у субъектов их добычи в РФ. Банк 
России заинтересован в золоте с целью диверсификации своих золо-
товалютных резервов, которые необходимы для поддержания стабиль-
ности национальной валюты и независимости от валютных циклов 
Федерального резерва США и Европейского Союза. На рисунке 1 пред-
ставлена динамика монетарного золота РФ. 

 – изменение направлений размещения валютных резервов:
валютные резервы Банка России инвестированы преимущественно 

в ценные бумаги и на депозиты в США, Канады и стран Западной Европы. 
Такое направление инвестиций обусловлено экономическим развити-
ем финансовых систем этих стран, масштабами их финансовых рынков 
и большей сохранностью средств из-за меньших внешнеполитических 
рисков. Обозначившаяся угроза со стороны рассматриваемых стран 
по введению санкций в отношении России приводит к необходимости 
пересмотра направления размещения валютных резервов. Банку России 
следует развивать систему вложения валютных резервов в финансовые 
инструменты стран, с которыми у России сложились эффективные тор-
гово-экономические отношения. А также увеличение доли активов Банка 
России в национальной экономике окажет в целом позитивное воздейст-
вие на её развитие, а в частности на развитие банковской системы страны.
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Рис. 1. Монетарное золото РФ.

Источник: ЦБ РФ [3].

Банк России при инвестировании в международные резервы стал-
кивается с различными видами риска, которые возникают из объек-
тивной природы финансовых активов и мировых финансовых рынков. 
Следовательно, на начальном этапе принятия решения об инвестирова-
нии, риски должны быть определены и классифицированы. Это посто-
янный и сложный процесс, требующий законодательно-правовых рамок, 
чтобы определить механизм подотчетности Банка России и его публич-
ную информацию о результатах деятельности, тем самым обеспечивая 
все возможные риски.

Исходя из этого, можно предложить на рассмотрение следующие 
направления укрепления позиций международных резервов Банка 
России:

«Формирование инвестиционных целей Банка России в соответст-
вии с государственной экономической политикой (задачи в управлении 
международными резервами): безопасность: гарантии адекватности 
резервов для выполнения их определенных функций; ликвидность: 
обеспечение рациональности резервов для операционных целей денеж-
но-кредитной политики; доходность: получение прибыли от инвестиций 
в долгосрочных периодах при поддержании безопасности и ликвид-
ности. Данное направление является необходимостью в обеспечении 
финансовой стабильности государства» [4].
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Стратегическое распределение активов (отражает долгосрочную 
политику в области инвестиций).

Тактическое распределение активов (фактическое создание пор-
тфеля в соответствии с принятыми национальными инвестиционными 
концепциями, стратегиями), ориентировано на цели, отражающие в 
основном краткосрочные изменения рыночных ожиданий доходности 
по классам активов. Тактическое управление сводится к пассивным 
(направлены на достижение структура портфеля, доходность и риск 
выбранного ориентира) и активным стратегиям (предусматривает длин-
ные или короткие позиции в отношении определенных параметров 
риска с целью достижения высокой доходности).

Таким образом, направления диверсификации международных 
резервов будут способствовать обеспечению экономической безопас-
ности России, защиту экономического суверенитета РФ, обеспечению 
финансовой стабильности РФ, стимулированию развития национальной 
экономики, созданию и развитию финансово-экономической инфра-
структуры, обеспечению условий эффективной интеграции экономики 
РФ в мировую экономику.
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ИЗБЫТОЧНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ РОССИЯН 
КАК ВНУТРЕННЯЯ УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

Значимым звеном механизма торможения экономического роста и 
внутренней угрозой экономической безопасности является нарастание 
социальной напряженности в российском обществе, связанное с чрезмер-
ным доходным расслоением населения. Не случайно громадная поляриза-
ция личных доходов названа Р.С. Гринбергом наиболее значимой пробле-
мой российской экономики – наряду с примитивизацией ее структуры [1, 
с. 8]. Конечно, сам по себе переход от относительно равномерного распре-
деления доходов, сложившегося в недрах советской разновидности пла-
новой экономики, к подоходной дифференциации граждан рыночно ори-
ентированной России выглядит вполне естественным и закономерным. 
Однако темпы нарастания расслоения населения нашей страны не могут 
не вызывать беспокойства. Уже в 1992 г. доходы 10% наиболее состоя-
тельных россиян превышали доходы 10% их самых бедных соотечест-
венников в 8 раз, а в 1995 г. – в 13,5 раз, хотя старт столь стремительной 
дифференциации был дан от состояния, весьма близкого к уравниловке. 
Социальная поляризация граждан продолжала нарастать, и децильный 
коэффициент дифференциации доходов, по официальным данным, в 2015 
г. составлял 16,3 (при пороговом значении социальной безопасности 8). 
Он выглядит запредельным даже для большинства развивающихся стран, 
не говоря уже о странах развитых (в Германии, Австрии, Франции коэф-
фициент фондов колеблется в диапазоне от 5 до 7; в Дании, Финляндии, 
Швеции – от 3 до 4). Как отмечают В.А. Ильин и М.В. Морев, социальное 
неравенство в Российской Федерации в 2015 г. достигло уровня царской 
России времен революции 1905 г. [2, с. 50].
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Стремительное усиление неравенства в распределении доходов в 
ходе трансформации российской экономической системы привело к тому, 
что коэффициент Джини, характеризующий индекс концентрации дохо-
дов населения, возрос с 0,24 в 1990 г. до 0,412 в 2017 г. (притом, что в ЕС 
этот коэффициент находится в диапазоне 0,25–0,30[3, с. 21], а оптималь-
ный его уровень – 0,25-0,26[4, с. 68]). Вряд ли нас может радовать бли-
зость Российской Федерации по коэффициенту Джини к США (дециль-
ный коэффициент здесь тоже довольно высок – 15). Ведь уровень жизни 
россиян сегодня более чем вдвое ниже уровня жизни американцев (в 2018 
г. ВВП по ППС на душу населения составил в этих странах примерно 29,1 
и 62,5 тыс. долл. соответственно), а потому столь разительная социальная 
поляризация в нашем случае попросту непозволительна и взрывоопасна. 
Впрочем, не следует абсолютизировать стандартные оценки поляризации 
россиян, которые нуждаются в серьезном уточнении сразу в двух противо-
положных направлениях – в сторону уменьшения и в сторону увеличения. 

С одной стороны, при измерении сложившегося подоходного рассло-
ения населения необходимо учитывать тот факт, что само понятие «доход» 
является весьма разнородным: во-первых, доход рыночный может заметно 
отличаться от дохода располагаемого, ведь общеизвестно, что в мировой 
практике более обеспеченные слои населения платят налоги по повышен-
ным ставкам (правда, к России с ее плоской шкалой личного подоходного 
налога это замечание почти не относится), а менее обеспеченные полу-
чают трансферты; во-вторых, следует четко отделять текущий доход от 
дохода пожизненного, размеры которого зачастую существенно меняются 
в зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла находятся те 
или иные доходополучатели. Если в зрелые годы они обычно максимизи-
рует свой текущий доход, то в молодости и в старости те же люди может 
далеко не впечатлять своими хозяйственными успехами. Как замечает Р. 
Капелюшников, в Швеции различия между богатыми и бедными домо-
хозяйствами по критерию пожизненного дохода оказываются на 35–40% 
меньше их отличий по текущему годовому доходу [5, с. 120].

С другой стороны, масштабы реальной поляризации россиян оказы-
ваются гораздо выше официальных цифр: во-первых, в связи с тем, что 
потребительская корзина богатых россиян дорожает более чем вдвое мед-
леннее, чем корзина бедных (в последнюю входят, прежде всего, продо-
вольственные товары, которые во всем мире стремительно растут в цене 
в русле процесса агфляции); во-вторых, потому, что налоговая система 
России, опирающаяся на косвенные налоги, дискриминирует наименее 
обеспеченные слои населения, в результате чего социальная поляризация 
по располагаемому доходу выглядит заметно более существенной, неже-
ли по доходу личному; в-третьих, в официальных данных далеко не пол-
ностью учитывается факт масштабного сокрытия доходов состоятельных 
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россиян, функционирующих в теневом сегменте; в-четвертых, если мето-
дику построения кривой Лоренца использовать к поимущественному 
расслоению россиян, оценив объекты собственности тех или иных кате-
горий семей, то их дифференциация окажется еще более масштабной. 
Думается, что в России сверхвысокое неравенство наблюдается в обоих 
случаях. «Сдвиги в распределении национального богатства, – подчер-
кивают В.Г. Клинов и А.А. Сидоров, – отличаются большей интенсив-
ностью, чем сдвиги в доходах. Накопление богатства связано с нормой 
сбережения и превращением сбережений в инвестиции» [6, с. 35]. Иначе 
говоря, получающие сверхвысокий доход россияне наращиванием своих 
сбережений при крайне низком перераспределительном эффекте плоской 
шкалы подоходного налогообложения физических лиц обретают возмож-
ность еще дальше оторваться в богатстве от остальных своих сограждан 
за счет дополнительных инвестиционных доходов. В результате, по дан-
ным швейцарского банка Credit Suisse, 10% самых обеспеченных россиян 
владеют сегодня 82% всего богатства (в то время как в США только 76%).

Научное объяснение воздействия того или иного распределения 
доходов на экономический рост можно получить, разделив неравенство 
на два его состояния – нормальное и избыточное. Доказывая плодотвор-
ность подобного разделения, А. Шевяков считал нормальным такую часть 
общего неравенства, которое соответствует ситуации, когда все доходы 
граждан, оказавшиеся ниже прожиточного минимума, были подтянуты до 
него, причем при сохранении всех остальных доходов на прежнем уровне 
[7, с. 86]. Когда социальная дифференциация в стране приемлемая, тог-
да через повышенную мотивацию к труду и предпринимательской дея-
тельности происходит наращивание национального продукта, а значит, и 
общественного благосостояния уже в обозримой перспективе.

Если социально оправданное неравенство, которое не устраняет 
принципиального равенства возможностей людей, оказывает в целом 
благотворное влияние на хозяйственную активность (если, конечно, 
активная перераспределительная деятельность не обостряет проблемы 
социального иждивенчества и «дырявого ведра» социальной помощи 
населению), то воздействие неравенства чрезмерного на социально-эко-
номическую динамику общества обычно обретает сугубо негативный 
оттенок, становится разрушительным. В случае выхода несправедли-
вости за некие объективно очерченные рубежи и перехода масштабами 
социально-классовой поляризации между полюсами богатства и бед-
ности объективно существующих в каждом данном обществе границ 
неизбежными становятся социальная напряженность в обществе из-за 
ощущения несправедливости в распределении доходов и имущества, 
ослабление стимулов к хозяйственной деятельности, а значит, торможе-
ние роста страны и уровня жизни ее граждан. В одних странах пара-
метры подоходного расслоения оказывают довольно слабое воздействие 
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на темпы хозяйственной динамики, в других влияние данного фактора на 
размер ВВП становится чуть ли не решающим. Бывает, что прогрессиру-
ющее нарастание дифференциации длительное время не приносит удуша-
ющего эффекта для экономического роста страны, в других случаях для 
перехода национальной экономики от спада в состояние подъема требует-
ся слишком серьезное сокращение масштабов неравенства. 

Например, количественные оценки степени подоходного расслоения 
россиян и американцев в настоящее время довольно близки. Но если в 
нашей стране данное обстоятельство начинает вызывать все большие 
социальные катаклизмы, то в США они куда менее заметны. И дело здесь 
вовсе не в большей терпимости населения, а в том, что само качество аме-
риканского неравенства оказывается существенно лучше нашего. В этой 
связи Э.Н. Соболев разделяет качество неравенства на хорошее и плохое. 
Он полагает, что «неравенство, в основе которого лежит величина трудо-
вого вклада, эффективность труда – экономически обосновано, социально 
справедливо и создает стимулы для развития (хорошее неравенство), а 
что сверх того, то от лукавого создает почву для социальной напряжен-
ности – плохое неравенство» [8, с.34-35]. При таком подходе проблемой 
современной России являются вовсе не сами по себе запредельные коли-
чественные характеристики подоходного расслоения населения, а прежде 
всего его низкое качество, когда доход граждан оказывается в определя-
ющей зависимости не от их трудолюбия, образования, квалификации, 
стажа работы и других внутренних факторов, а скорее от совокупности 
факторов внешних – таких как регион проживания, сфера приложения их 
труда, финансовое состояние организаций, на которых они трудятся, уда-
ча, наконец. В этих условиях заработная плата как ведущий доход законо-
мерно утрачивает свои функции воспроизводства рабочей силы и стимула 
к труду, побуждая работника не к неуклонному улучшению качества свое-
го человеческого капитала, а к неустанному поиску тех локальных рынков 
труда, где можно рассчитывать на достойный заработок.

Как видим, влияние подоходной дифференциации на экономиче-
ский рост в различных странах заведомо не может быть равнозначным. 
По результатам проведенного исследования Е. Балацким в свое время 
был сделан вывод о том, что «российское общество крайне нетерпимо 
к любым проявлениям чужого благополучия вообще и роста доходов в 
частности» [9, с.49]. А потому нынешнее неравенство в распределении 
доходов в единстве его количественных и качественных характеристик 
выступает значимым ограничителем дальнейшего расширения масшта-
бов отечественной экономики. Усиление политической напряженности 
в стране, неизбежное в условиях нынешнего пятилетнего неуклонного 
сокращения реальных доходов граждан, может явиться мощным факто-
ром подрыва экономической безопасности.
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНО ДОСТУПНЫХ 
И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 

ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках реализации, Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом Президента 
РФ от 13.05.2017 № 208) в России формируется Федеральная система 
управления рисками (далее ФСУР).

В создаваемой системе широко применяются методы и инстру-
менты системного анализа и имитационного моделирования сложных 
социально-экономических процессов. Имитационная модель способ-
на реагировать на количественные изменения различных факторов и 
установленных связей посредством инструмента визуализации. Это 
позволяет лицам, принимающим решения (далее – ЛПР), оперативно 
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вырабатывать управляющие решения, направленные на противодействие 
выявленным вызовам и угрозам. Ценность имитационной модели состоит 
и в том, что с ее помощью можно проводить сценарное моделирование 
планируемых на государственном уровне решений и оценивать их резуль-
тирующие воздействие на социально-экономическое развитие страны.

Имитационное моделирование с достаточной точностью должно 
описывать социально-экономические процессы, протекающие в реаль-
ной действительности. При этом, оценка протекающих процессов и 
правильность принимаемых решений, в большой степени, зависит от 
качества разработки имитационной модели, а также от наполнения ее 
данными из доступных, достоверных и надежных источников. 

В современном мире существует огромное количество различных 
источников данных, часть из которых может быть использована для 
наполнения имитационных моделей. Это информация из отечественных и 
зарубежных, государственных и частных, специализированных информа-
ционных организаций и их информационных хранилищ, к ним относятся 
различные фонды, бюджетные, финансовые, инвестиционные, библио-
течные, средства массовой и специализированной информации, глобаль-
ные информационные ресурсы, например, сеть Интернет и другие.

В соответствии с п.29 Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года, мониторинг и оцен-
ка состояния экономической безопасности осуществляются на осно-
ве данных официального статистического наблюдения, а также иной 
информации, предоставляемой органами государственной власти, ины-
ми государственными органами, органами местного самоуправления, 
Центральным банком Российской Федерации и другими организация-
ми в соответствии со своей компетенцией, с учетом экспертной оценки 
вызовов и угроз экономической безопасности.

Согласно реестру государственных информационных систем, кото-
рый ведет Роскомнадзор, на сегодняшний день в Российской Федерации 
зарегистрировано 339 федеральных государственных информационных 
систем. 

В Российской Федерации существует централизованная, еди-
ная система сбора, обработки и анализа статистической информации, 
Федеральная служба государственной статистики – Росстат. Задачей 
государственной статистики является обеспечение потребностей обще-
ства в достоверной, научно обоснованной, своевременной и полной 
информации. Росстат осуществляет методологическое и практическое 
руководство работами по сбору, обработке и анализу статистических дан-
ных. На сайте Росстата размещена официальная статистическая инфор-
мация, для анализа показателей состояния экономической безопасности 
Российской Федерации предусмотренная Стратегией экономической 
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безопасности Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 
[1]. С 2015 года в стране функционирует система ЕМИСС – крупней-
ший в России источник статистических данных, агрегированных на 
федеральном уровне и на уровне субъектов РФ. Система предоставляет 
свободный доступ к официальной статистической информации, разме-
щенной в электронном виде.

Наряду с Федеральной службой государственной статистики, осу-
ществляющей межотраслевую координацию и функциональное регули-
рование статистической деятельности, некоторые федеральные органы 
исполнительной власти (ФОИВ), осуществляют сбор, обработку, хра-
нение и распространение официальной ведомственной статистической 
информации. Их число в 2018 году составляет 64 и все они действуют 
в соответствии с федеральным планом статистических работ, по еди-
ной согласованной с Росстатом методологии. Среди них: МВД России, 
Минобороны России, МЧС, Минфин, ФНС, Минэкономразвития, 
Минэнерго, Минпромторг, Минобрнауки, МИД, Росреестр, Минсельхоз, 
Росимущество, Минкомсвязь, Росавтодор, Ростехнадзор России, 
Росфинмониторинг, а также Банк России (по согласованию) и др.

Так к примеру, Министерство экономического развития Российской 
Федерации обладает целым комплексом информационных систем и 
базами данных, которые могут быть источником данных для наполнения 
моделей при имитационном моделировании. Всего 25 функционирую-
щих информационных систем, среди них следует отметить:

 – Информационную систему многоаспектного анализа хода теку-
щей реализации федеральных целевых программ (Система ФЦП);

 – Федеральную государственную информационную систему терри-
ториального планирования (ФГИС ТП);

 – Портал открытых данных Российской Федерации и др.
Одним из значимых источников наполнения данными имита-

ционных моделей является информационно-аналитическая система 
Федерального казначейства России.

Важнейшей целью Федерального казначейства является укрепле-
ние устойчивости, надежности и прозрачности финансовой системы 
Российской Федерации. 

В качестве потенциально доступного источника информации для 
наполнения имитационных моделей может использоваться государст-
венная автоматизированная информационная система «Управление» 
(ГАСУ) созданная в соответствии с постановлением Правительства 
РФ № 1088. ГАСУ представляет собой единую государственную 
информационную систему, обеспечивающую сбор, учет, обработку и 
анализ данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
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информационных ресурсах, аналитических данных, данных официаль-
ной государственной статистики, а также иных сведений, необходимых 
для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфе-
ре государственного управления. Цель создания ГАСУ – повышение 
эффективности государственного и муниципального управления. Она 
предназначена для устранения дублирующих потоков и запросов ана-
литической информации между органами государственной власти. И 
позволяет реализовать в России принцип «одного окна» при использо-
вании государственных, муниципальных и корпоративных информаци-
онных ресурсов.

ГАС «Управление» помогает решать следующие задачи:
 – обеспечение информационно-аналитической поддержки приня-

тия органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления решений в сфере государственного управ-
ления и местного самоуправления, а также планирования деятельности 
этих органов; 

 – осуществление мониторинга, анализа и контроля за исполнени-
ем принятых органами государственной власти Российской Федерации 
и органами местного самоуправления решений, в том числе за реали-
зацией государственных программ Российской Федерации, основных 
направлений деятельности Правительства Российской Федерации и 
выполнения приоритетных национальных проектов; 

 – осуществление мониторинга и анализа процессов, происходя-
щих в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социаль-
ной сферах, а также социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации; 

 – обеспечение оценки эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 

Одним из основных принципов формирования и функционирования 
системы ГАСУ является актуальность и достоверность данных. Важная 
роль отведена Центральной информационной подсистеме «Контур», 
которая предназначена для организации защищенного доступа структур-
ных подразделений Администрации Президента Российской Федерации 
и Аппарата Правительства Российской Федерации к информацион-
ным ресурсам, необходимым для принятия управленческих решений, 
а также при планировании деятельности этих органов. В Российской 
Федерации к источникам данных необходимым для наполнения ими-
тационных моделей оценки экономической безопасности можно отне-
сти информационно-аналитические материалы Центрального банка 
Российской Федерации и Российской академии наук, а также экспертно-
аналитические оценки некоторых государственных и частных структур. 
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К примеру, СПАРК – структура, которая предоставляет качественную 
информацию о компаниях. Обладающая мощными аналитическими 
инструментами, имеющая специализированные сервисы, она позволяет 
мгновенно оценить платежеспособность и надежность отечественных и 
зарубежных компаний и предоставить необходимую заинтересованным 
клиентам. Некоторые данные для имитационной модели можно взять из 
международных источников. Это прежде всего данные Статистической 
комиссии ООН, статистические публикации Всемирного Банка (World 
Bank), в задачи которого входит содействие экономическому развитию 
стран-членов Всемирного Банка.

К значимым международным статистическим изданиям, относят-
ся публикации Международного валютного фонда, МВФ (International 
Monetary Fund), способствующего развитию международной тор-
говли. Это статистический ежегодник International Financial Statistics 
(Yearbook), а также дополняющий его периодический статистический 
бюллетень Bulleting of YMF. Существует также ряд иностранных ком-
мерческих источников, которые могут быть использованы в отдельных 
случаях при решении конкретных задач.

Наиболее объективную оценку доступности, надежности, достовер-
ности, полноты, согласованности (при различных источниках) источ-
ников данных могут дать представители экспертного сообщества. Как 
правило это специалисты, обладающие глубокими познаниями в той или 
иной научной и/или профессиональной области. Постоянное совершен-
ствование эксперта основано на обработке и изучении больших объемов 
информации из множества источников данных. Этим объясняется целесо-
образность их привлечения для комплексной оценки источников данных. 

В настоящее время разработаны инструменты для групповой (сете-
вой) работы представителей экспертного сообщества, которые позволяют 
снизить субъективность оценки объекта исследования отдельным экспер-
том и за счет совместной работы, повышают объективность результатов 
исследований. К такому инструменту можно отнести «Факторную струк-
турная модель оценки применимости используемых данных». В 2018 году 
сотрудниками Финансового университета с использованием факторной 
модели выполнены обобщенные оценки применимости данных из наи-
более распространенных источников. Анализ результатов приведенных 
оценок показывает, что наибольшую применимость имеют данные полу-
ченные из ГАС «Управление», Центрального банка, Росстата и СПАРК.

Таким образом, рассмотрение источников данных для наполнения 
имитационной модели оценки состояния экономической безопасности 
показывает, что целесообразно, в первую очередь, использовать данные 
информационных систем, которые создаются под руководством феде-
ральных органов исполнительной власти (Росстат, Минэкономразвития 
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России, Федеральное казначейство, Банк России и др.). Как правило, такие 
системы, при своем формировании и использовании, имеют хорошо раз-
работанные научно-методическую основу и установленные практические 
регламенты деятельности, а сами данные соответствуют утвержденным 
стандартам, ГОСТам, техническим условиям и пр.

Наиболее удобным вариантом наполнения данными имитационных 
моделей представляется их забор в информационных системах, исполь-
зующих принцип «одного окна», а именно в Единой межведомственной 
информационно-статистической системе (ЕМИСС) и государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» (ГАСУ). 
К достоверным источникам данных можно отнести информационно-
аналитические материалы Центрального банка Российской Федерации 
и Российской академии наук, а также экспертно-аналитические оценки 
некоторых частных и государственных структур. Также, при имитаци-
онном моделировании, рекомендуется использовать данные из между-
народных информационных систем, которые формируются на основе 
хорошо разработанных и научно-обоснованных международных стати-
стических стандартах.

В заключении следует отметить, что в настоящее время в Российской 
Федерации формируется Национальная система управления данными 
(далее – НСУД). Это крайне необходимо, так как в условиях быстрого 
развития цифровой экономики, одной из важнейших задач государства 
становится организация работы с данными. В госсекторе функциониру-
ет множество локальных баз данных, однако многие из них создавалась 
в отрыве от остальных. В результате массив накопленных данных на 
текущий момент является плохо сопоставимым.

Задача этой системы – предложить единый подход сбора, обработки 
и хранения данных, обеспечить их актуальность, сопоставимость, высо-
кое качество и широкое использование.

Внедрение новых функциональных возможностей информацион-
ных систем НСУД позволит обеспечить единство форматов и атрибутов 
данных, нормативной справочной информации и постоянно изменяе-
мых данных в государственных информационных системах, широкое 
использование данных при имитационном моделировании. Полноценная 
Национальная система управления данными будет сформирована в 2024 
году. Она должна обеспечить качественную информационную поддержку, 
прежде всего, государственного управления в Российской Федерации.
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ОЦЕНКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В начале 90-х годов многие ученые, которые рассматривали вопро-
сы безопасности и в частности экономической безопасности, связыва-
ли это понятие с коммерческой тайной или с неразглашением сведений 
касающихся технологических и военных разработок. Защита инфор-
мации ставилась такими учеными как В. Ярочкина, А. Шаваева и ряд 
других во главу угла, когда речь шла об экономической безопасности 
организации. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что вопросы без-
опасности претерпели серьезные изменения и требуют новой оценки и 
осознания. Важно то, что в современных условиях процесс осознания 
проблемы в области повышения экономической безопасности стоит 
достаточно остро [1].

Экономическая безопасность предприятия — это такое состояние, 
при котором организация может нормально функционировать и дости-
гать свои цели, при этом существующий уровень угроз преодолевается 
предприятием и оно находится в устойчивом состоянии. 

Необходимо более подробно рассмотреть угрозы экономической 
безопасности предприятия. На сегодняшний день существует общее 
деление угроз на «внутренние» и «внешние», при этом важно подчерк-
нуть, что каждый тип угроз сугубо индивидуален. Рассматривая внеш-
ние угрозы необходимо обратить внимание на внешнее окружение (сре-
ду) организации в связи с чем, можно выделить, например, деятельность 
конкурентов, направленную на заимствование технологий, проникнове-
ние в коммерческую тайну, плагиат, деятельность организаций-постав-
щиков систематически нарушающих условия соглашений, коррупцио-
неров в органах власти, уволенных сотрудников предприятия, которые 
своими действиями компрометируют организацию в глазах общест-
венности. Внутренние угрозы экономической безопасности предпри-
ятия будут скрываться в факторах определяющих внутреннюю среду 
организации, например, это деятельность работников предприятия, 
которая связана с разглашением коммерческих секретов, в том числе 
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распространение ложной информации о предприятии, а так же утечка 
умов и утрата информации, конфликтные ситуации как внутри организа-
ции, так и с партнерами, серьезные нарушения в правилах охраны труда, 
которые привели к тяжелым травмам или даже гибели людей и т.п. [2].

Для решения вопросов по обеспечению экономической безопасно-
сти предприятия необходимо четко определить задачи всей системы эко-
номической безопасности любой организации:

 – обеспечение правовой защиты предприятия в целом, включая его 
сотрудников; 

 – систематический анализ данных, оценивающих перспективы 
работы предприятия; 

 – внимательное изучение потенциальных работников (проверка 
данных кандидата через службу безопасности организации), а так же 
контроль за участниками рыночных отношений; 

 – выявление потенциальных угроз, связанных с возможной потерей 
или утечкой информации как со стороны технических служб, так и со 
стороны персонала; 

 – своевременное выявление и недопущение внедрения на предпри-
ятие лиц, занимающихся промышленным шпионажем и криминалом; 

 – информационная защита; 
 – обеспечение сохранности баз данных, материальных ценностей и 

сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия; 
 – систематический сбор данных, для принятия эффективных 

управленческих решений, направленных на стратегическое развитие 
предприятия; 

 – охрана имущества предприятия; 
 – работа на имидж организации, благодаря своевременному инфор-

мированию населения о заслугах предприятия, его достижениях и пла-
нах на будущее, которые должны быть увязаны с социально-экономиче-
скими аспектами развития территорий; 

 – брать на себя полную ответственность за правонарушения, кото-
рые могли быть совершены предприятием в отношении общества, вклю-
чая экологическую безопасность региона;

 – осуществление функции контроля системы безопасности 
предприятия. 

Определив задачи всей системы экономической безопасности орга-
низации, необходимо выстроить собственную эффективную систему, 
отвечающую современным требованиям, с одной стороны, и позволяю-
щую организовать работу организации так, чтобы без ущерба для бизне-
са существенно снижать возникающие внутренние и внешние угрозы, с 
другой стороны. Каждая организация выстраивает собственную систему 
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экономической безопасности, однако, она не может не базироваться на 
государственных законодательных документах, которые составляют 
основу такой системы.   Руководство предприятия должно осознавать 
значимость подобной системы и соответственно выделять необходимое 
количество ресурсов для ее разработки, поддержания и развития. В про-
тивном случае, компания рисует оказаться в тяжелом состоянии в связи 
с современными негативными тенденциями рыночных отношений.

Важно отметить, что наличие современной системы экономической 
безопасности определяется очень часто именно размерами предприя-
тий, хотя у малых предприятий те же самые угрозу, что и крупных, при-
чем риски мелких предприятий более значимы для него и могут влиять 
на процессы их выживания напрямую. Мелкие предприятия не имеют 
достаточно средств (уровень прибыли невысокий) для организации пол-
ноценной системы безопасности, они направляют свои усилия только 
на уменьшение внутренних угроз, при этом они работают в условиях 
монополистической конкуренции, где внешние угрозы, с точки зрения 
выживания, так же очень важны. 

Средние предприятия, так же как и мелкие, в первую очередь, акцен-
тируют внимание на проверке персонала, т.к. имеют большое количество 
наемных работников и управленцев. Вторым аспектом в области обеспече-
ния экономической безопасности является снижение уровня информаци-
онной опасности, в связи с чем, создаются отдельные отделы, отвечающие 
за это направления в области обеспечения безопасности организации. Для 
организации отдела охраны на таких предприятиях выделяют человека 
(часто это человек, ранее работавший в силовых структурах и имеющий 
связи в этих кругах), он подбирает персонал по своему усмотрению, чтобы 
решать вопросы кадровой, информационной, финансовой безопасности и 
т.п. Отделы охраны на средних предприятиях, довольно часто несут еще 
функции личной безопасности организаторов бизнеса и топ менеджмен-
та. По мере того как растет прибыль предприятия, происходит увеличе-
ния размеров отдела охраны, который перерастает в службе безопасно-
сти, обеспечивая тем самым защиту интересов компании со всех сторон, 
включая возможности моделирования экономической ситуации на рынке, 
оптимизации системы управления и более эффективного использования 
ресурсов предприятия для достижения стратегических целей.

Крупные предприятия, аналогично мелким и средним, стремятся 
обеспечить внутреннюю безопасность, для этого организация выделя-
ет средства на создание целостной структуры по защите информации, 
проверке персонала, технологической защищенности, охраны предпри-
ятия и физической безопасности руководителей. Крупные предприя-
тия делают акцент на обеспечение внешней безопасности, они имеют 
достаточное количество средств для организации работы подразделений 
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занимающихся экономической разведкой, системами прогнозирования и 
аналитики, таким образом подобного рода предприятия сами способны 
повлиять на рыночную конъюнктуру, так как работают в основном на 
олигополистическом рынке.

Категория «безопасность» достаточно широко применяется в раз-
ных направления человеческой деятельности, оно прочно вошло в нашу 
жизнь. В свою очередь, экономическая безопасность предприятий тесно 
связана с производством продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг. От того, насколько эффективно они работают, зависит экономиче-
ское состояние всей страны [3]. В настоящее время большинство россий-
ских предприятий переживают глубокий спад производства и находятся 
в критическом состоянии или состоянии банкротства. Такое положение 
представляет определенную опасность, как для самого предприятия, так и 
для экономики региона и страны [4]. Это связано с тем, что предприятие, 
являясь основным структурообразующим элементом экономики, выпол-
няет не только производственную функцию, но и дает средства к суще-
ствованию многих людей, т.е. несет социальную нагрузку и ответствен-
ность. Под экономической безопасностью предприятия следует понимать 
защищенность его научно-технического, технологического, производст-
венного и кадрового потенциала от прямых (активных) или косвенных 
(пассивных) экономических угроз, например, связанных с неэффектив-
ной научно-промышленной политикой государства или формированием 
неблагоприятной внешней среды, и способность к его воспроизводству.

Проведя анализ за апрель, можно констатировать, что произошло 
ухудшение ситуации в промышленном производстве. Спрос на продук-
цию упал, а это значит, что оборотные средства перестали эффективно 
работать, т.к. резко увеличился запас готовой продукции. Это влечет за 
собой некую нестабильность на рынке, связанную с процессами затова-
ривания, а с точки зрения производства сокращение выпуска продукции. 
По результатам проводимого опроса среди руководителей предприятий, 
было выявлено, что основной причиной развития предприятий считают 
низкий уровень спроса на продукцию предприятий и нестабильности 
экономической ситуации, при этом руководители практически не назва-
ли в качестве причины низкого выпуска продукции высокие ставки по 
кредитам, что было весьма неожиданным моментом. Оценивая уровень 
спроса на продукцию промышленных предприятий необходимо конста-
тировать, что сокращение спроса в апреле произошло не только за счет 
сезонных колебаний. Исходные данные показали негативный баланс 
продаж в апреле впервые для посткризисных лет: в 2010-2013 гг. этот 
показатель был положителен и доходил до +11 пунктов. Сейчас его зна-
чение составляет -6 пунктов по исходным данным и -14 по очищенным 
от сезонности. Рекордное сокращение спроса после кризиса 2008-2009 
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гг. была зафиксировано предприятиями в июле 2012 г. и составляло -17 
пунктов после очистки от сезонности. В подтверждении того, что спрос 
на рынке готовой промышленной продукции достаточно слабый говорит 
высокий уровень запасов готовой продукции на предприятиях, к сожа-
лению, ситуация не прогнозируется в лучшую сторону. Доля оценок 
запасов «выше нормы» в 2014 г. достигла максимума с сентября 2009 г., 
т.е. с того момента, когда промышленность только избавилась от кризис-
ного избытка запасов, доходившего до 35-40% ответов «выше нормы». 
Сейчас таких оценок в промышленности зарегистрировано 25%.

Ситуация осложняется еще и тем, что правительственный экономи-
ческий блок не хочет считаться с реальными цифрами статистики, т.к. 
само выработала для себя небольшой объем показателей на которые и 
ориентируется, в частности в 2013 году Миэкономразвития обвинил 
Росстат в предоставлении данных, которые были очищены от сезонно-
сти. В результате при применении более формального подхода при обра-
ботки данных мы будем иметь обобщенный результат, который может 
констатировать лишь увеличение или снижение объемов выпуска про-
мышленной продукции, и ничего не скажет о реальных процессах тор-
мозящих развитие производства.

Подобного рода состояние в промышленном секторе страны гово-
рит о необходимости создания комплексных мер, по обеспечению эконо-
мической безопасности предприятия. Внедрение комплексной системы 
обеспечения экономической безопасности промышленных предприя-
тий, позволяющей прогнозировать угрозы экономической безопасно-
сти и оперативно регулировать объемы и структуру издержек на обес-
печение экономической безопасности, позволит качественно влиять на 
общее финансовое состояние конкретного промышленного предприя-
тия, что, в конечном итоге, самым положительным образом отразится на 
оздоровлении экономики страны.
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ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ МОНИТОРИНГЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Динамика развития общественных отношений и изменения условий 
жизнедеятельности людей всегда являлись объективным ключевым фак-
тором отставания общественных и гуманитарных наук от практики. Эта 
проблема в полной мере относится к экономике, в частности в сфере 
таких отраслей знаний как экономическая безопасность, деньги, финан-
сы и т.д. 

Одним из ключевых факторов существования обозначенной пробле-
мы в указанных сферах знаний в современной науке явилось принци-
пиальное изменение экономико-правовой сущности фундаментальной 
экономической категории «деньги», после того как они утратили свою 
первоначально и неотъемлемо присущую им материальную основу. 
Начало этого процесса историки и экономисты связывают со второй 
мировой войной. Завершению процесса окончательного отрыва денег 
от их материальной основы способствовали такие глобально значимые 
события как: подписание президентом США Р. Никсоном в 1971 году 
указа, приостанавливающего золотослитковое обеспечение доллара 
США как девизной валюты и Ямайская конференция 1976 года, опреде-
лившая современную международную валютную систему, при которой 
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курсы валют устанавливаются не государством, а рынком. Для такой 
системы характерно постоянное колебание обменных курсов, поэтому 
они называются плавающими. Завершение рассматриваемого процес-
са в мировой экономике в целом связывается с прекращением сущест-
вования мировой социалистической системы, с развалом СССР в 1991 
г. и отказом России от золотослиткового обеспечения своей нацио-
нальной валюты – рубля, заменив это привязкой к бивалютной корзине 
«доллар – евро». 

Ямайская международная валютная система действует в мире и 
по настоящее время, хотя в свете глобального кризиса 2008-2009 годов 
начались консультации о принципах новой мировой валютной системы.

С 1971 г. мировые деньги в облике доллара США, а за ним и другие 
национальные валюты, привязанные к доллару, как фундаментальные 
меры экономических величин, утратили свою «абсолютную шкалу», что 
привело к появлению фундаментальной проблемы в теории и практи-
ке экономических измерений, включая такую важную, жизнеформиру-
ющую сферу как экономическая безопасность Российской Федерации. 
Подобные рассуждения и выводы в полной мере могут быть сделаны 
и в отношении любых бумажных денег, оторванных от материальной 
основы, включая рубль.

В Гражданском кодексе Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ Статья 140. «Деньги (валюта)», пункт 1, законо-
датель определяет единственную функцию категории «рубль»: «Рубль 
является законным платежным средством, обязательным к приему по 
нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации» 
[1]. Иными словами, в российском праве рубль рассматривается только 
как средство платежа. Однако, закрепления за рублем такой важнейшей 
и первообразной функции денег как «мера стоимости», а также и ряда 
других фундаментальных функций денег российский законодатель не 
дает. При этом, следует особо обратить внимание на тот важный факт, 
что государство гарантирует только прием рубля как платежного сред-
ства и только по нарицательной стоимости, определенной эмитентом 
при выпуске данного платежного средства, а гарантий его фактическо-
го материального содержания или покупательной способности, как это 
было до 1991 года в СССР или до 1971 года в США, государство не дает. 

Отказ от государственных гарантий фактического материального 
обеспечения или покупательной способности рубля несет в себе колос-
сальные негативные последствия для национальной экономики, для 
производителей и потребителей – граждан России, что достаточно ярко 
наблюдается в настоящее время, особенно в условиях происходящей 
санкционной войны между Россией и Западом во главе с США. В насто-
ящее время объемы денежных деривативов в стоимостном выражении 
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во много раз превышают стоимость материальных базисных активов в 
бумажноденежном (бумажнодолларовом) измерении, случайным обра-
зом определяемую на рынке и постоянно изменяющуюся, что в значи-
тельной мере усложняет и делает проблемным, неоднозначным, а порой 
и противоречивым функционирование правовых, экономических и иных 
механизмов государственного управления. 

Неподвластный действию объективных экономических законов 
субъективный механизм выпуска бумажных денежных средств раз-
личной национальной принадлежности, имеющих облик деривативов, 
создает благоприятные условия для развития спекулятивной торговли, 
мошенничества, иных видов преступности экономической направлен-
ности и способствует использованию указанных средств для соверше-
ния различного рода преступных деяний в особо крупных масштабах, 
что создает чрезвычайно опасный специфический блок угроз экономи-
ческой безопасности России и мировой экономике в целом. 

Известный финансист Уоррен Баффет [2] в 2002 году назвал дери-
вативы «финансовым оружием массового поражения». Финансовые ана-
литики напрямую увязывают последний мировой финансовый кризис со 
спекуляциями на финансовом рынке или рынке ценных бумаг, и с тем, 
что стоимость деривативов значительно превышала стоимость базис-
ных активов.

Таким образом, мировая экономика, потеряв с 1971 г. стабиль-
ную единицу измерения, переходя от реальных материальных денег 
к «бумажным» и «виртуальным», превратилась в средство манипу-
лирования общественными отношениями и общественным мнением. 
Неопределенность ценовой шкалы блокирует экономическое модели-
рование и прогнозирование, не позволяет осуществлять объективные 
однозначные экономические оценки и сравнения состояний экономики 
и экономической безопасности России, не позволяет делать достоверное 
планирование и прогнозирование на основе сопоставления экономиче-
ских показателей разных экономических объектов, различны террито-
риально-экономических образований, в том числе, и в разные периоды 
времени. Здесь уместно вспомнить и высказывание выдающегося рос-
сийского ученого-экономиста, имя которого носит настоящий научный 
форум, Сенчагова В.К. на заседании секции проблем национальной 
безопасности Научного совета при Совете безопасности Российской 
Федерации в июне 2009, посвященной проблеме совершенствования 
системы борьбы с преступностью экономической направленности, 
смысл которого заключается в следующем: мы создавали и развивали 
систему мониторинга и «мониторили» экономическую безопасности 
Российской Федерации, а надвигающийся мировой финансовый кризис 
2008 года так и не заметили. 
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Все изложенное определяет сущность современной специфической 
угрозы экономической безопасности страны, источником которой явля-
ется такой экономический фактор, как отрыв мировых и национальных 
денег от материального эквивалента, действие которого усугубляет-
ся несовершенством и противоречивостью национального законода-
тельства в рассматриваемой сфере. В результате действия этой угрозы 
национальные экономики становятся в еще большей степени ненаблю-
даемыми, неуправляемыми и неустойчивыми и, как следствие, коррум-
пированными и криминализированными. В таких «черных», а не просто 
теневых условиях, бурно процветают и развиваются различные негатив-
ные явления: коррупция, организованная экономическая преступность 
и тот же терроризм, включая государственный терроризм, приобретая 
глобальные масштабы и становясь реальными угрозами не только наци-
ональным экономикам, но и мировой экономике и мировой цивилизации 
в целом. 

Частичное ослабление действия описанной угрозы и, в частности, 
ее криминальной составляющей возможно путем превращения нацио-
нальной валюты – рубля в региональную резервную валюту и валют-
ную ценность путем укрепления национальной экономики, укрепления 
конкурентоспособности товаров российских производителей и кон-
вертации рубля в золото на основе формирования соответствующе-
го золото-слиткового обеспечения, как это было в ХХ веке. При этом 
российское государство должно реально гарантировать всем гражда-
нам страны устойчивость покупательной способности рубля, как это 
записано в Конституции Российской Федерации. Это длительный и не 
в полной мере зависящий от российского государства процесс. Однако 
последнее обстоятельство не означает, что нет разумного, эффективного 
и достаточно быстрого решения отдельных составляющих выявленной 
проблемы.
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МЕРЫ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
В РАМКАХ ЕДИНОЙ СТРАТЕГИИ УКРЕПЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Угрозы экономической безопасности в нашей стране связаны с про-
блемами в финансово-хозяйственной сфере, высокой налоговой нагруз-
кой, коррумпированностью, низкой инвестиционной привлекательно-
стью и неблагоприятным инвестиционным климатом.

Предпринимаемые государством меры борьбы с преступностью 
позволяют сдерживать рост количества регистрируемых преступлений. 
Вместе с тем, реальная картина преступности свидетельствует о явно 
недостаточных усилиях правоохранительных и иных государственных 
органов, да и всего общества по сдерживанию криминальных проявле-
ний. Это во многом обусловлено существенными упущениями в прове-
дении работы по предупреждению преступлений. 

Анализ современного состояния экономической преступности в 
Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что за последние 
пять лет тенденции к снижению числа выявленных преступлений кор-
рупционной направленности не наблюдается. При этом лишь 44,3% уго-
ловных дел о преступлениях рассматриваемого вида направлены в суд.

Министерство внутренних дел России оценило ущерб от более 100 
тыс. экономических преступлений в 2016 г. в 400 млрд руб. В 25% слу-
чаев, когда обвиняемый был установлен, ущерб не превышал 19 тыс. 
рублей, в 50% случаев – 122 тыс. рублей, в 75% – 701 тыс. рублей.

В 2017 г. в структуре зарегистрированных посягательств эконо-
мической направленности преобладали отдельные деяния против соб-
ственности (32,0%), среди которых доминировали мошенничества, 
преступления в сфере экономической деятельности (28,6%), против 
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государственной власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления (11,6%), а также против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях (1,7%). В России почти 
половина компаний и организаций (48%) столкнулись с экономически-
ми преступлениями, в 2014 г. данный показатель составил 60%. 

По данным социологического опроса (было опрошено 210 компаний) 
в 2017 году самым распространенным видом экономического преступле-
ния является незаконное присвоение активов. В России этот вид мошен-
ничества отметили 53% респондентов, а в мире – 45%. Это объясняется, 
в первую очередь, тем, что данное экономическое преступление обычно 
легче выявить, чем, взяточничество, киберпреступность или коррупцию. 
Согласно данным Pricewaterhouse Coopers, предоставляющей свои услуги 
в области консалтинга и аудита, на втором месте в России – взяточничест-
во и коррупция (41% по сравнению с 30% в 2016 году). 

Третий наиболее распространенный вид мошенничества в России 
связан с закупками товаров и услуг. Его отметили 35% российских 
респондентов, их доля практически не изменилась с 2016 года (33%), но 
уровень данного вида экономической преступности по-прежнему выше 
среднемирового значения (22%). 

О неудовлетворительном состоянии законности в экономике гово-
рит и прокурорская отчетность. В 2016 году прокуроры выявили 1,1 млн 
правонарушений, в том числе 123,6 тыс. незаконных правовых актов. 
По материалам прокурорских проверок было возбуждено 8,4 тыс. уго-
ловных дел. Почти 170 тыс. нарушений касалось защиты прав предпри-
нимателей. В свою очередь аудиторы Счетной палаты РФ обнаружили 
в 2016 году 3,8 тыс. нарушений (+11,6% к 2015 году) на общую сумму 
965,8 млрд руб. (+87%). В общем объеме выявленных правонарушений 
56% приходилось на формирование и исполнение бюджетов, проведе-
ние госзакупок, а 35% – составление и представление бюджетной и бух-
галтерской отчетности.

Борьба с экономической преступностью выходит далеко за рамки 
правоохранительных мер. Она требует кардинального изменения подхо-
дов и разработки мер борьбы с экономической преступностью в рамках 
единой стратегии укрепления экономической безопасности государства 
с участием экономистов, юристов, политиков, криминологов, культуро-
логов и других специалистов. 

Систему профилактики экономических преступлений можно пред-
ставить в виде следующих элементов:

1) основные формы и методы профилактики правонарушений и пре-
ступлений в сфере экономики; 

2) система оперативно-профилактических мероприятий, осуществ-
ляемых на конкретных объектах экономики; 
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3) меры индивидуальной профилактики преступлений в сфере 
экономики (специальные профилактические меры в отношении кон-
кретного лица, замышляющего либо подготавливающего преступление 
экономической, налоговой или Данные МВД России коррупционной 
направленности; профилактика преступлений, осуществляемая в рам-
ках возбужденного уголовного дела); 

4) контроль за исполнением ранее внесенных представлений и 
информации по профилактике преступлений в сфере экономики.

В современном мире выявление факторов, влияющих на количест-
во экономических преступлений , является важнейшей научной задачей. 
Исследование факторов экономической безопасности необходимо для 
диагностики природы преступлений , а также для принятия мер по пре-
дупреждению преступности. 

Методы эконометрического исследования позволяют научно обо-
сновать стратегию и методику предупреждения социальной напряжен-
ности, а также прогнозировать уровень преступности и те явления, кото-
рые ее порождают и обусловливают. 

С помощью корреляционно-регрессионного анализа по данным за 
2013-2017 гг. исследовалась зависимость уровня экономических престу-
плений (У) от социально-значимых факторов или следующих объясня-
ющих переменных (таблица 1):

Х1– среднемесячная ЗП, тыс. руб.
Х2 – среднегодовая численность безработных, тыс.чел.
Х3 – количество чистого алкоголя в литрах на человека.
Х4 – объем платных услуг населению, млрд руб.
Х5 – среднегодовая численность населения, тыс. чел.

Таблица  1 
Результативный показатель и прифакторные признаки

У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

141229 29792 4137,4 13,5 6927,5 143347

107797 32495 3889,4 11,03 7467,5 143667

112445 34030 4263,9 11,0 8050,8 146267

108754 36709 4243,5 12,2 8636,3 146545

105087 39167 3966,5 10,3 9211,4 146804

На основе факторного анализа был проведен сравнительный ана-
лиз факторов, влияющих на экономическую преступность Российской 
Федерации. Для этого в таблице 2 составлена матрица парных коэффи-
циентов корреляции исходных переменных.
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Таблица  2 . 
Матрица парных коэффициентов корреляции

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

У 1

Х1 -0,77543 1

Х2 0,253024 -0,0564 1

Х3 0,862911 -0,66828 0,419877 1

Х4 -0,74959 0,996698 0,016385 -0,64761 1

Х5 -0,64892 0,893042 0,36477 -0,54142 0,92456 1

 Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, 
что результативный показатель У, т.е. количество экономических пре-
ступлений, наиболее сильно связан с Х3. Между У и Х1 имеется силь-
ная обратная связь. Связь со значениями в столбце Х3 практически 
отсутствует.

Анализируя парные коэффициенты корреляции факторных призна-
ков друг с другом, (rXiXj), характеризующие тесноту их взаимосвязи, 
необходимо оценить их независимость друг от друга, поскольку это 
необходимое условие для дальнейшего проведения регрессионного ана-
лиза. В виду того, что в экономике абсолютно независимых признаков 
нет, необходимо выделить, по возможности, максимально независимые. 
Факторные признаки, находящиеся в тесной корреляционной зависи-
мости друг с другом, называются мультиколлинеарными. Включение в 
модель мультиколлинеарных признаков делает невозможным экономи-
ческую интерпретацию регрессионной модели, так как изменение одно-
го фактора влечет за собой изменение факторов с ним связанных, что 
может привести к «поломке» модели в целом.

Проверим наличие мультиколлинеарности. Между Х1 и Х4 обнару-
жена сильная прямая взаимосвязь 0,996698 (rXiXj > 0,7), Х1 и Х5 пока-
зывает 0,893042, что говорит о коллинеарности, также Х4 и Х5 показы-
вает сильную связь 0,92456. Следовательно фактор Х4 и Х5 исключаем 
из анализа связи с наличием мультиколлинеарности и оставляем факто-
ры Х1, Х2 и Х3, а именно среднемесячную заработную плату, среднего-
довую численность безработных, количество чистого алкоголя в литрах 
на человека.

Таким образом, при исследовании статистических данных на осно-
ве матрицы парных коэффициентов корреляции и регрессионного ана-
лиза были исключены из регрессии коллинеарные и несущественные 
факторы. 
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В таблице 3 проведена оценка значимости коэффициентов модели с 
оставшимися факторами.

Таблица  3 . 
Регрессионная статистика

Показатели Значения

Множественный R 0,903955569

R-квадрат 0,817135671

Нормированный R-квадрат 0,268542685

Стандартная ошибка 12711,60202

Наблюдения 5

F табл 199,5

К эф 0,007466

Ттабл 12,7062

Коэффициент множественной корреляции R = 0,903956, что говорит 
о высокой связи между числом преступлений экономической направлен-
ности и рассмотренными факторными признаками. 

Коэффициент детерминации (R–квадрат) = 0,817136. Он показыва-
ет, что 81,71% вариации зарегистрированных экономических преступле-
ний в стране обусловлено вариацией включенных в модель факторов. 

С использованием t – критерия выполнена оценка статистической 
значимости коэффициентов регрессии и установлено, что объясняющие 
переменные Х1, Х2 и Х3 являются статистически значимыми. 

При дальнейшем исключении переменных коэффициент Ттабл и 
коэффициент эффективности будут снижаться, следовательно, в данной 
модели нет незначимых коэффициентов и дальнейший анализ прово-
дить не нужно. В таблице 4 представлены параметры уравнения связи 
и стандартная ошибка.

Таблица  4 . 
Параметры уравнения связи и показатели их зависимости

 Коэффициенты Стандартная ошибка

Y-пересечение 88641,3925 180871,2192

Переменная Х1 -1,40099021 2,487226988

Переменная Х2 -3,501771528 44,56228562

Переменная Х3 7670,765333 7911,631656
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Таким образом, в качестве общего результата проведенного корре-
ляционно-регрессионного анализа выступает множественное уравнение 
регрессии, которое имеет вид:

у = 88641,39-1,4Х1-3,5Х2+7670,77Х3
Данное эконометрическое исследование показывает, что на рост эконо-

мической преступности в России влияет среднемесячная заработная плата, 
среднегодовая численность безработных и количество чистого алкоголя в 
литрах на человека. Для того чтобы снизить преступность в России, следует 
направить усилия на социальную политику в области трудоустройства насе-
ления, предоставления более качественных и комфортных условий работы, 
создавать базы для получения специализации и стимулировать людей на 
повышение своих профессиональных качеств и приобретение новых. На 
основании полученной модели можно сделать вывод о том, что чем ниже 
заработная плата, тем выше экономическая преступность.

Таким образом, с помощью факторного и корреляционного анализа 
из всей совокупности факторов были выделены существенные факто-
ры, которые достаточно точно характеризуют криминогенную обста-
новку в нашей стране. Проведенное эконометрическое исследование 
подтверждает высокий уровень социального риска. Он проявляется в 
углублении социально-классовой дифференциации общества, усложне-
нии социально-демографической ситуации в стране, снижении уровня и 
качества жизни населения, неудовлетворительном обеспечении качества 
медицинского обслуживания.

Для борьбы с вышеуказанными негативными факторами, влияющими 
на рост экономической преступности, предлагается политика уменьшения 
степени дифференциации населения по уровню дохода, которая включает:

1. упрощение налогового законодательства РФ и совершенствова-
ние механизма разрешения налоговых споров;

2. снижение уровня реальной инфляции до 2-4% в год;
3. поддержание реальной безработицы на уровне не выше 5-6% тру-

доспособного населения, а для этого требуется развивать промышлен-
ный сектор экономики;

4. увеличение размера пособия по безработице;
5. увеличение минимального размера оплаты труда;
6. введение продуктовых пластиковых карт для тех, чьи доходы 

меньше прожиточного минимума;
7. реализацию социальной политики поддержки пенсионных 

фондов;
8. минимизацию использования мигрантов;
9. оценивание уровня бедности в России по новой методике, допол-

ненной категориями с детьми различного возраста. 
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Таким образом, прогнозируемое снижение количественных показа-
телей преступлений экономической направленности, будет следствием 
реализации эффективной государственной политики. Однако следует 
учитывать усложняющийся характер экономических преступлений, 
появляются новые формы противоправной деятельности с использо-
ванием информационных, коммуникационных и высоких технологий, 
уязвимость информационной инфраструктуры финансовой системы, 
сохранение значительной доли теневой экономики и условий для кри-
минализации хозяйственно-финансовых отношений. 
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ УГРОЗ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ

Изменение геополитической и геоэкономической обстановки в сов-
ременном мире, сопровождающееся возрастанием угроз национальной 
и экономической безопасности, вызвало усиление интереса исследова-
телей к вопросам обеспечения устойчивого, безопасного развития тер-
риториальных социально-экономических систем – стран и регионов.

Следует отметить успехи отечественных исследователей проблем 
экономической безопасности В.К. Сенчагова, С.Н. Сильвестрова, Е.М. 
Бухвальда, Ю.В. Латова, С.Н. Митякова, С.В. Казанцева, В.И. Орехова, 
А.И. Татаркина, А.Ю. Скопина и многих других, благодаря которым к 
настоящему времени активно формируется теория экономической без-
опасности, отвечающая «вызовам» современного общества. Методология 
исследований построена на принципах системного подхода к пониманию 
генезиса обеспечения экономической безопасности территорий; в качест-
ве основного инструмента использован индикативный подход, содержание 
которого заключается в сопоставлении фактически достигнутых показа-
телей динамики территорий с установленными целевыми индикаторами 
(пороговыми значениями), характеризующими уровень экономически 
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безопасного развития, в формирование которого внес неоценимый вклад 
академик В.К. Сенчагов. Между тем, достигнутые успехи в формирова-
нии теории экономической безопасности, преимущественно, относятся к 
процессам, происходящим на уровне национальной экономики. При пере-
ходе к иерархической системе территории – обеспечению экономической 
безопасности регионов – обнажается целый пласт нерешенных проблем, 
среди которых, по нашему мнению, наиболее актуальной является про-
блема обоснования пороговых значений показателей состояния экономи-
ческой безопасности субъектов Российской Федерации. Данная проблема 
имеет не только теоретическое значение, поскольку определяет успеш-
ность полноценного применения индикативного подхода, но и особую 
практическую значимость, поскольку от ее решения зависит эффектив-
ность управленческих действий региональных администраций в области 
обеспечения экономической безопасности территорий.

Научное сообщество пока не сформировало единого, общеприня-
того подхода к решению проблемы установления пороговых значений 
показателей состояния экономической безопасности регионов, но уже 
определило два принципиальных вопроса, от ответа на которые зависит 
ее решение, а именно:

1. Будет ли сформирован унифицированный перечень показа-
телей состояния экономической безопасности регионов Российской 
Федерации?

2. Каким образом будут устанавливаться пороговые значения пока-
зателей состояния экономической безопасности регионов Российской 
Федерации?

Поскольку в настоящее время однозначно ответить на первый 
вопрос не представляется возможным, исследователи используют сле-
дующие подходы к решению проблемы:

 – система показателей экономической безопасности региона фор-
мируется на основе системы показателей состояния экономической 
безопасности Российской Федерации [1] путем исключения из нее тех, 
которые могут быть использованы только в целях диагностики угроз 
национальной экономической безопасности. Как правило, исследова-
тели не только осуществляют некий «секвестр» системы показателей 
национального уровня, но и вводят ряд дополнительных показателей 
[2], в частности, таких как «объемы производства сельскохозяйственной 
продукции, млн руб.», «самообеспеченность консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации, %» и др.;

 – система показателей состояния экономической безопасности раз-
рабатывается специально для конкретного региона, при этом такая ори-
гинальная система показателей, по мнению исследователей [3], позволя-
ет более точно отразить специфику проблем территории и, в силу этого, 
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более качественно идентифицировать угрозы ее устойчивому, безопасно-
му развитию. Очевидно, что данный подход является продуктивным в том 
случае, если оригинальная система показателей состояния экономической 
безопасности региона «совместима» с системой показателей официально-
го статистического наблюдения, поскольку только при этом условия диаг-
ностика угроз экономической безопасности региона будет эффективной.

Еще меньше единства среди исследователей при ответе на второй 
вопрос. В ряде случаев при диагностике угроз экономической безопасно-
сти регионов исследователи используются пороговые значения, опреде-
ленные академиком С.Ю. Глазьевым [4] и академиком В.К. Сенчаговым 
[5] в отношении Российской Федерации в целом. Очевидно, что качест-
во диагностики будет зависеть от того, в какой мере каждый конкретный 
регион является типичным, то есть отражает сущностные черты значи-
тельного числа российских регионов. Также весьма востребованным в 
силу простоты практического воспроизведения является подход, в соот-
ветствии с которым в качестве пороговых используются средние показате-
ли по федеральному округу, в который входит регион [6]. Общей «слабой 
стороной» обоих подходов является то, что в условиях довольно высокой 
дифференциации российских регионов по показателям социально-эко-
номического развития, применение средних по Российской Федерации 
или федеральному округу значений в качестве пороговых повышает риск 
ошибок при диагностике угроз экономической безопасности региона или 
принятие факта о недостижимости нейтрализации угроз. Существуют и 
другие подходы. Так, при наличии достаточно длинных статистических 
рядов некоторые исследователи [7] предлагают диагностировать угрозы 
экономической безопасности региона путем моделирования верхних и 
нижних границ диапазонов допустимых значений. Нахождение фактиче-
ских значений показателей социально-экономического развития террито-
рии в пределах диапазона допустимых значений позволяет вести речь об 
отсутствии угроз экономически безопасному развитию региона. Тем не 
менее, интерпретация данной ситуации имеет различные варианты. По 
нашему мнению, особого внимания заслуживает позиция профессора 
Е.М. Бухвальда, который призывает при установлении пороговых значе-
ний показателей состояния экономической безопасности региона «учиты-
вать природно-географические, социально-экономические, национально-
этнические и иные особенности конкретных субъектов Федерации» [8]. 

Таким образом, повышению качества диагностики угроз экономи-
ческой безопасности регионов Российской Федерации будет способ-
ствовать дальнейшее совершенствование методического обеспечения 
процесса, прежде всего в части формирования единых подходов к опре-
делению состава показателей состояния экономической безопасности 
регионов и их пороговых значений.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В современных условиях усиливается актуальность проблематики 
обеспечения экономической безопасности России, что связано с нара-
станием ряда вызовов, с которыми сталкивается наша страна. К числу 
данных вызовов относятся:

1. Значительное усиление конкурентной борьбы на рынках традици-
онных для России экспортных товаров. 
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В первую очередь, это касается рынков углеводородов. По оцен-
ке международного энергетического агентства (МЭА), в течение пяти 
лет (2019-2024 гг.) мировой нефтяной рынок ждут серьезные измене-
ния. США, благодаря второй волне «сланцевой революции»1, ставшей 
возможной в результате сравнительно высоких мировых цен на нефть 
и государственной поддержки сланцевой добычи, могут стать крупней-
шим в мире производителем и экспортером нефти. Так, уже в начале 
2019 года объем нефтедобычи в США достиг рекордной величины в 12,1 
млн баррелей в сутки, увеличившись за 10 лет (2008-2018 гг.) более чем 
в 2,5 раза [2]2. Рост предложения нефти на мировом рынке будет ока-
зывать сдерживающее влияние на мировые цены, что, в свою очередь, 
приведет к снижению доходов от экспорта российской нефти и умень-
шению доходов федерального бюджета. Уменьшение мировых цен на 
нефть довольно болезненно для нашей страны, поскольку экспорт угле-
водородного сырья приносит бюджету около 60% доходов.

Обостряется борьба за передел мирового газового рынка, на кото-
рый все активнее выходят такие мощные игроки, как США и Канада. 
По оценке МЭА, к 2023-2024 гг. потенциал экспорта американского 
сжиженного природного газа (СПГ) превысит 100 млрд кубометров. С 
таким объемом поставок не считаться невозможно. 

Нарастают проблемы и на мировом рынке оружия, где Россия тра-
диционно находится в числе крупнейших продавцов. Так, по данным 
СИПРИ (SIPRI), в 2013-2018 гг. объем оружейного экспорта из России 
снизился по сравнению с предыдущей пятилеткой (2007-2012 гг.) на 
17%, прежде всего за счет сокращения поставок оружия в Индию, 
Вьетнам, Венесуэлу [3]. Этому способствовали как санкции западных 
стран, введенные против России, так и угрозы применения санкций про-
тив покупателей российского оружия, а также проблемы с сервисным 
обслуживанием российской техники, менее выгодным, чем у конкурен-
тов, условия кредитов для покупателей, длительные бюрократические 
процедуры оформления контрактов на поставку военной техники [4].

2. Нарастают ограничения по добыче полезных ископаемых с разве-
данных и обустроенных месторождений. Так, по оценке Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, при существующих уровнях добы-
чи доступные запасы нефти исчерпаются через 16-17 лет, а газа – 20 лет 
[5]. В этих условиях необходимы крупные капиталовложения на освое-
ние и разработку шельфовых месторождений газа в Арктическом регио-
не и месторождений нефти в Восточной Сибири.

1 Благодаря применению новых технологий, себестоимость добычи сланцевой нефти 
снизилась с 85 долл. за баррель в 2014 году до 30-40 долл. в 2018 году (См.[1]). 
2 Справочно: добыча нефти в крупнейших нефтедобывающих странах в конце 2018 года 
составляла: в России – 11,4 млн баррелей в сутки, в Саудовской Аравии – 10,3 млн баррелей.
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3. Увеличивается разрыв в уровне социально-экономического разви-
тия между московской агломерацией и остальными регионами страны, 
что приводит к оттоку из них квалифицированных кадров и молодежи, 
а также вызывает негативную реакцию у населения страны. Так, в мос-
ковской агломерации осуществляется 20% всех инвестиций в стране, 
а только на Москву приходится более 33% всех расходов регионов на 
ЖКХ и 65% всех расходов на благоустройство. Доходы московского 
бюджета по своей величине составляют около четверти всех доходов 
региональных бюджетов [6]. 

4. В условиях распространяющегося в мире шестого технологиче-
ского уклада продолжает сохраняться существенное отставание России 
от ведущих стран мира в финансировании науки и научных исследова-
ний. Так, расходы на НИОКР в России (1,1% ВВП) остаются в 2 раза 
меньшими, чем в Китае и во Франции, в 3 раза меньшими, чем в Японии 
и Германии, в 4 раза – чем в Южной Корее. По доле расходов на одного 
исследователя Россия занимает 47 место в мире, по количеству исследо-
вателей на 10 тысяч занятых – 34 место, а по абсолютному числу науч-
ных работников – 4 место в мире. За 10 лет (2008-2018 гг.) число иссле-
дователей в России сократилось на 9%, в то время как в США выросло 
на 16%, во Франции – на 22%, а в Корее – в 1,5 раза[7]. 

Более низкое, чем в ведущих странах мира, финансирование 
НИОКР в условиях стремительного нарастания скорости технологиче-
ских изменений, чревато необратимым технологическим отставанием 
страны. А, как подчеркивал Президент РФ В.В. Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию в 2018 году, «технологическое отставание, 
зависимость означают снижение безопасности и экономических воз-
можностей страны, а в результате – потерю суверенитета» [8].

5. Продолжает оставаться низким уровень производительности тру-
да в российской экономике. Цель, поставленная еще в майском (2012 г.) 
Указе Президента РФ относительно роста к 2018 году производительно-
сти труда в 1,5 раза, не реализована. Фактически за 2012-2018 гг. произ-
водительность труда в экономике выросла только на 6%. 

Низкий уровень производительности труда обусловливает невысо-
кие темпы экономического роста, не позволяет создавать финансовую 
основу для технологического обновления производства, и тем самым 
еще больше консервирует технологическое отставание России от веду-
щих стран мира, которое в настоящее время и так уже достигает, по 
оценке ученых ИНП РАН, 25-30 лет [9].

6. Остаются значительными и даже продолжают увеличиваться мас-
штабы имущественного неравенства, что выступает существенным фак-
тором сдерживания экономического роста. Так, более 2/3 занятых получа-
ют зарплату меньше арифметической средней по стране, а по критерию 
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относительной бедности к бедным в России относится четверть населения 
страны [10]. Нарастающие вызовы экономической безопасности требуют 
их своевременного распознавания и оценки. Вследствие этого усиливает-
ся значение мониторинга экономической безопасности. Однако для того 
чтобы мониторинг позволил принять грамотное управленческое реше-
ние, он должен проводиться непрерывно и строиться на основе полной 
и репрезентативной информации. В этой связи большое значение имеет 
выбор показателей (индикаторов), которые могут использоваться при про-
ведении мониторинга. Отметим, что в плане определения показателей для 
мониторинга экономической безопасности Российской Федерации за про-
шедшее время проделана значительная работа.

Так, в 2000 году Научный совет Совета безопасности России одобрил 
список и пороговые значения 19 индикаторов экономической безопасно-
сти, разработанных в Институте экономики РАН. В 2008 году учеными 
Института экономики РАН был предложен расширенный набор показа-
телей и их пороговых значений, который состоял уже из 36 индикаторов. 
Общее же количество показателей, рекомендованных учеными для мони-
торинга экономической безопасности страны, достигает 150.

На основе всех этих разработок в Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
РФ от 12.05.2009 г. № 537, было выделено 7 показателей для оценки уровня 
национальной безопасности (в т.ч. 5 – для оценки экономической безопас-
ности). В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 содержалось 
уже 7 показателей, специально предназначенных для оценки уровня эко-
номической безопасности страны. В Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208, список показателей был значитель-
но расширен и обновлен – он состоит из 40 показателей3. 

Однако осуществлять на официальном государственном (а не 
на экспертном) уровне мониторинг и оценку состояния экономиче-
ской безопасности Российской Федерации, как это предписано Указом 
Президента РФ, в настоящее время проблематично, поскольку не утвер-
ждены пороговые значения показателей экономической безопасности. 
Кроме того, на наш взгляд, сам набор показателей нуждается в уточ-
нении (что, кстати, предполагает и Указ Президента РФ). К примеру, 
такой показатель, как «уровень экономической интеграции субъектов 
Российской Федерации» включен в перечень без должной проработки, 

3 Все показатели экономической безопасности можно распределить по пяти направле-
ниям: реальная экономика (12 показателей), денежно-финансовая сфера (7 показате-
лей), социальная сфера (7 показателей), инновационная сфера (7 показателей), внеш-
неэкономическая сфера (7 показателей).
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поскольку в настоящее время определить его значение невозможно из-за 
отсутствия официальной статистической информации о межрегиональной 
торговле, транспортных перевозках, денежных переводах между субъек-
тами федерации. В то же время в перечне показателей отсутствуют такие 
информативные индикаторы, характеризующие состояние научного потен-
циала страны, как например: доля расходов на НИОКР в ВВП; количество 
научных работников (исследователей) в расчете на 10 тыс. занятых в эко-
номике. Не хватает ряда важных показателей, относящихся к социальной 
сфере и характеризующих уровень и качество жизни людей, таких как: доля 
расходов на образование и здравоохранение в ВВП; величина рождаемости 
и смертности на 1000 человек населения; коэффициент замещения (отно-
шение средней пенсии к средней зарплате); доля расходов на продовольст-
вие в потребительских расходах населения; число наборов продуктов пита-
ния, которое можно купить на сумму потребительских расходов. 

Для получения информационно насыщенной картины о состоянии эко-
номической безопасности страны важное значение имеет выбор сфер эко-
номики, по которым проводится мониторинг. С этой точки зрения, при осу-
ществлении мониторинга следует использовать уже имеющийся хороший 
задел – а именно, 8 критериев экономической безопасности, которые были 
сформулированы в Указе Президента РФ от 29.04.1996 г. № 608 «О государ-
ственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации. 
(Основных положениях)», с их небольшой корректировкой применитель-
но к современным условиям. Этими критериями являются: способность 
экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства; 
приемлемый уровень жизни населения, обеспечивающий социально-поли-
тическую стабильность; устойчивость финансовой системы; оптимальная 
встроенность экономики страны в мировую экономику; В заключение сле-
дует сказать, что в современных условиях, когда нарастают вызовы эконо-
мической безопасности страны, нужна системная работа по обеспечению 
экономической безопасности России с учетом накопленного немалого науч-
ного задела, а не точечные меры в этой области.
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ИНСТРУМЕНТЫ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Механизм обеспечения региональной экономической безопасности 
подразумевает использование инструментов межбюджетного перераспре-
деления с целью воздействия на социально-экономическое развитие субъ-
ектов РФ. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
[1], отмечается, что стимулирование самостоятельного экономического раз-
вития субъектов РФ, укрепление их бюджетной обеспеченности позволит в 
долгосрочной перспективе устранить угрозы национальной безопасности, 
связанные с диспропорцией развития регионов России. 

В числе наиболее значимых инструментов межтерриториального 
перераспределения выделяются межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета, и государст-
венные программы, реализация которых в регионах осуществляется на 
основе софинансирования из федерального и региональных бюджетов. 

Применение различных форм межбюджетных трансфертов, разли-
чающихся по целям и условиям предоставления, позволяет выстроить 
довольно гибкую систему перераспределения ресурсов. Особенностью 
реализации государственных программ является концентрация бюд-
жетных ресурсов на приоритетах социально-экономического развития 
и целенаправленное воздействие на решение социально-экономических 
проблем, а также обеспечение непосредственной связи между достиг-
нутыми результатами и общественными затратами на их достижение. 

В последние 15 лет масштабы межтерриториального перераспре-
деления существенно возросли. В период с 2003 по 2010 годы объем 
финансовой помощи увеличился с 796 млрд рублей до 4136 млрд рублей. 
Темпы роста превысили темпы роста расходов федерального бюджета и 
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темпы роста ВВП. Удельный вес финансовой помощи в расходах феде-
рального бюджета увеличился с 33% до 41%; по отношению к ВВП объ-
емы финансовой помощи возросли с 6% до 9%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ изменяется крайне неравномерно. 
Можно выделить три периода этих колебаний: 2003-2006 годы – сокра-
щение доли с 19,5% до 13%; 2007-2009 годы – увеличение доли с 17,8% 
до 23,6%; 2010-2011 годы – сокращение до 16,8%. Эти колебания син-
хронны с колебаниями в динамике ВРП: коэффициент корреляции меж-
ду объемами безвозмездных поступлений и объемами ВРП составляет 
0,93; между долей безвозмездных поступлений в общей сумме доходов 
консолидированных бюджетов субъектов РФ и процентным соотноше-
нием сумм безвозмездных поступлений и объемов ВРП –0,99 [2, с. 166]. 
Постоянное изменение доли безвозмездных поступлений в доходах 
консолидированных бюджетов субъектов РФ свидетельствует о неста-
бильности собственной доходной базы, ее существенной зависимости 
от внутренних факторов – циклических колебаний экономики.

В период с 2011 по 2017 годы отмечается снижение роли безвоз-
мездных поступлений в доходах региональных бюджетов на фоне опе-
режающей динамики ВРП (таблица 1). 

Таблица  1 . 
Безвозмездные поступления в консолидированные бюджеты субъектов РФ

Показа-
тели

Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ

сумма,
млрд р. 7644,2 8064,5 8165,1 8905,7 9308,2 9923,8 10758,1 12392,5

в % к 
ВРП 16,8 16,2 15,1 15,0 14,2 14,3 14,4 нет 

данных

Безвозмездные поступления в доходах консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации

сумма,
млрд р. 1633,3 1611,9 1503,3 1670,7 1616,7 1578,1 1703,0 2085,2

в % к 
ВРП 3,6 3,2 2,8 2,8 2,5 2,3 2,3 нет 

данных

в % к 
доходам 21,4 20,0 18,4 18,8 17,4 15,9 15,8 16,8

Примечание: рассчитано автором на основании данных ФК РФ [3] и ФСГС [4]
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Влияние безвозмездных поступлений на экономический рост суще-
ственно снизилось – коэффициент корреляции между объемами безвоз-
мездных поступлений и объемами ВРП составляет 0,33.

О структурных изменениях в федеральной финансовой поддержке 
регионов дает представление рисунок 1.

 Рис. 1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ

Анализ структуры безвозмездных поступлений позволил выделить 
следующие периоды в политике финансовой поддержки субъектов РФ:

 – 2003-2006 годы – политика, ориентированная преимуществен-
но на стимулирование самостоятельности регионов с незначительным 
участием федерации в реализации социально-экономических меропри-
ятий. В структуре безвозмездных поступлений преобладают дотации 
(около 63%); удельный вес субвенций и субсидий составляет 20% и 17% 
соответственно;

 – 2007-2008 годы – акценты финансовой поддержки регионов сме-
щаются в пользу участия федерации в реализации социально-экономи-
ческих мероприятий. Об этом свидетельствует как увеличение общей 
суммы межбюджетных трансфертов (на 75%), так и изменение структу-
ры безвозмездных поступлений (доля дотаций сократилась до 40%, доля 
субвенций составила в среднем 20%, доля субсидий выросла до 40%);

 – 2009-2013 годы – установление умеренно обусловленной политики 
финансовой поддержки, в инструментарии которой преобладают субси-
дии и субвенции. Структура безвозмездных поступлений стабилизирова-
лась на определенном соотношении форм трансфертов (удельный вес в 
среднем за период: дотации – 40%; субвенции – 23%; субсидии – 37%);

 – с 2014 года вновь наметилась тенденция увеличения общего объ-
ема межбюджетных трансфертов, главным образом за счет увеличения 
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необусловленной финансовой помощи. Так, доля дотаций в среднем 
выросла до 51%, доля субсидий сократилась до 27%.

Таким образом, использование тех или иных форм трансфертов 
позволяет изменять приоритеты и степень обусловленности политики 
финансовой поддержки регионов с учетом региональных особенностей, 
что вполне оправданно с позиции обеспечения региональной экономи-
ческой безопасности. 

Учет региональной специфики приводит к неравномерности рас-
пределения трансфертов по федеральным округам (рисунок 2). 

Рис. 2. Распределение сумм межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета по федеральным округам в 2018 году

Наибольший объем федеральных трансфертов (без учета иных 
межбюджетных трансфертов) поступает в Центральный ФО (18%). 
Сопоставимы по общему объему трансфертов (13-15%) Южный, 
Северо-Кавказский, Приволжский, Сибирский и Дальневосточный ФО. 
Наименьший объем трансфертов получают Северо-Западный ФО (7%) 
и Уральский ФО (5%).

Отмечаются существенные различия в структуре финансовой под-
держки. Так, наибольший объем дотаций получают Северо-Кавказский 
и Дальневосточный ФО (17% и 18%); субвенции преобладают в общем 
объеме трансфертов, направляемых в Центральный ФО (27%); по суб-
сидиям лидирует Южный ФО (28%). Таким образом, федеральная поли-
тика финансовой поддержки не является единой для всех субъектов РФ: 
одним предоставляется больше экономической свободы; по отношению 
к другим политика носит более обусловленный характер. 

Еще более неравномерным является распределение трансфертов в 
расчете на душу населения (таблица 2). Разрыв по общей сумме транс-
фертов между максимальным и минимальным значениями составляет 
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4,1 раза (между Дальневосточным и Уральским ФО); по дотациям – 5,8 
раза (между Дальневосточным и Уральским ФО); по субвенциям – 1,7 
раза (между Дальневосточным и Южным ФО); по субсидиям – 5,6 раза 
(между Южным и Уральским ФО). Наиболее выгодным положением 
отличаются Дальневосточный и Северо-Кавказский ФО, для которых 
общий объем трансфертов в расчете на душу населения превышает 
среднероссийский уровень соответственно в 2,4 раза и в 2,1 раза; для 
Южного и Сибирского ФО это превышение составляет 1,3 и 1,1 раза. В 
то же время Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский 
ФО занимают положение ниже среднего по России. 

Таблица  2 . 
Распределение сумм межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

по федеральным округам в 2018 году 

РФ и федеральные 
округа

Показатели в расчете на душу 
населения,

тыс. руб./чел.: Справочно:
население

на
01.01.19 г., 
человек

ме
ж
бю

дж
ет
ны

е 
тр
ан
сф
ер
ты

, 
вс
ег
о

до
та
ци
и

су
бв
ен
ци
и

су
бс
ид
ии

Всего по РФ 11,93 7,05 2,26 2,62 146781095

Центральный ФО 8,07 4,06 2,28 1,73 39378947

Северо-Западный ФО 9,17 4,87 2,31 1,99 13972061 

Южный ФО 15,66 7,35 1,86 6,46 16454580

Северо-Кавказский ФО 25,40 18,13 3,03 4,24 9866370

Приволжский ФО 8,27 4,40 1,94 1,93 29397227

Уральский ФО 7,14 3,92 2,07 1,15 12350131

Сибирский ФО 13,29 8,40 2,38 2,51 17173185

Дальневосточный ФО 29,04 22,66 3,14 3,24 8188594

Примечание: рассчитано автором по данным ФК РФ [5] и ФСГС [6]

Межбюджетные трансферты, будучи инструментом перераспре-
деления, имеют двойственный характер воздействия на уровень реги-
ональной экономической безопасности: неравномерность их распре-
деления между субъектами РФ, с одной стороны, оправданна с точки 
зрения учета региональной специфики, с другой стороны – влечет риск 
усиления региональных социально-экономических диспропорций. Для 
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повышения эффективности механизма трансфертного перераспределе-
ния в системе мер обеспечения региональной экономической безопас-
ности необходимо: дифференцировать применение форм трансфертов 
с учетом потенциала развития регионов; обеспечить связь межбюджет-
ных трансфертов с перераспределением федеральных налогов; обосно-
вать допустимый уровень регионального неравенства с точки зрения 
формирования центров роста в регионах.

Мы считаем необходимым установить целевые ориентиры функци-
онирования системы межбюджетных отношений для предупреждения 
и снижения рисков и угроз экономической безопасности регионов. Эти 
целевые ориентиры могут учитываться при реализации государствен-
ных программ, что позволит увязать трансфертное перераспределение 
с качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг. 
Повышение эффективности межбюджетного перераспределения будет 
способствовать обеспечению региональной экономической безопасно-
сти за счет долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы региона.
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РОЛЬ ИНДИКАТОРОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Роль инновационной деятельности в системе обеспечения эконо-
мической безопасности на современном этапе приобретает большое 
значение, так как трансформация результатов научных исследований  и 
достижений  в технологически новые продукты и услуги, в новые тех-
нологические процессы предполагает комплекс мероприятий , которые 
позволят обеспечить соответствующий уровень экономического роста.

Важную роль в управлении инновационной деятельностью для 
достижения целей обеспечения экономической безопасности играет 
мониторинг индикаторов, посредством которых возможно провести 
оценку качественных изменений перехода экономики на инновацион-
ный путь развития. Базовые индикаторы могут служить долгосрочными 
целевыми ориентирами не только безопасности экономической деятель-
ности, но и отражать эффективность и качество инновационного разви-
тия экономики. Однако существующие в настоящее оценочные характе-
ристики не отражают все стороны процесса инновационного развития 
и значительно усложняют вопрос оценки степени влияния инновацион-
ной деятельности на уровень экономической безопасности.

Нами были исследованы документы стратегического планирова-
ния решения задач государственной политики обеспечения экономи-
ческой безопасности [1]. Так, Стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года направлена на обеспе-
чение противодействия вызовам и угрозам, возникающим в том числе 
в инновационной сфере. Правовую основу данного стратегического 
документа составляют Конституция Российской Федерации, федераль-
ные законы от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности» и от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации. Безусловно, определяя собой стратегические национальные 
приоритеты Российской Федерации в области экономики она должна 
быть взаимоувязана по целевым показателям и с Концепцией долгос-
рочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г.

Анализ индикаторов инновационной деятельности, представлен-
ных в документах стратегического планирования, показывает отсутст-
вие взаимосвязи и структурного единства заявленных показателей, не 
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позволяющих обеспечить комплексную и всестороннюю оценку участия 
инновационных факторов в обеспечение безопасности (см. таблицу 1).

Таблица  1 . 
Индикаторы инновационной деятельности, 

используемые при решении задач государственной политики 
обеспечения экономической безопасности

Вид стратегического 
документа

Индикаторы инновационной деятельности

Концепция долгосрочного 
социально-экономического 
развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. 
(Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г.)

1.Доля промышленных предприятий, 
осуществляющих технологические 
инновации;
2. Доля инновационной продукции в общем 
объеме выпуска;
3. Доля экономики знаний и 
высокотехнологичного сектора в валовом 
внутреннем продукте
4.Внутренние затраты на исследования и 
разработки

Стратегия национальной 
безопасности Российской 
Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 31 
декабря 2015 года № 683)

1. ВВП на душу населения;
2. Доля расходов в ВВП на развитие науки, 
технологий и образования;

Стратегия экономической 
безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 
года (Указ Президента РФ от 13 
мая 2017 г. № 208)

1. Индекс физического объема ВВП;
2. Доля российского ВВП в мировом ВВП;
3. Доля инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, работ, 
услуг;
4. Доля высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции в ВВП;
5. Доля организаций, осуществляющих 
технологические инновации;
6. Доля инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме экспорта товаров, 
работ, услуг предприятий промышленного 
производства.

В научной литературе индикаторами участия инновационной дея-
тельности в обеспечении экономической безопасности принято считать 
показатели, отраженные в таблице 2.
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Таблица  2 . 
Индикаторы экономической безопасности, 

отражающие участие инновационной деятельности в РФ [2]

№ Название индикатора Пороговое 
значение

2015 2016 2017

1 Внутренние затраты на 
научные исследования и 
разработки, % к ВВП

> 1,10 1,10 1,11

2 Интенсивность затрат 
на технологические 
инновации, %

> 1,8 1,8 1,7

3 2,2 > 7.9 8.4 6.7

Если сравнивать данный показатель с ведущими странами мира, 
то Россия находится на 35-м месте, в тройку лидеров входят Израиль 
(4.25%), Республика Корея (4.23%), Швейцария (3.42%) [2].

В соответствии с существующими подходами существует три типа 
инноваций: технологические, маркетинговые и организационные. При 
оценке уровня инновационного участия в экономической безопасно-
сти используют технологические инновации, которые представляют 
собой результат деятельности в виде нового либо усовершенствованно-
го продукта или услуги с внедрением на рынке. Инновация считается 
осуществленной, если она внедрена на рынке или в производственном 
процессе [3]. 

По данному показателю Россия также находится в критической 
зоне, интенсивность затрат на технологические инновации, составляет 
лишь 53 % от необходимого уровня и в 2017 году наметилась тенденция 
к снижению. Ведущими странами являются Швеция (7.6%), Германия 
(4.7%), Финляндия (3.75%) [4]. 

По индикатору «Доля инновационной продукции промышленности» 
наблюдается нежелательная динамика, увеличивается снижение уровня 
с 7,9% в 2015 году до 6,7% в 2017 году. В то же время в других странах 
мира по данному индикатору рейтинг выглядит так: Великобритания 
(43.5%), Словакия (34.4%), Эстония (27.5%).

Интересным в этой связи представляется подход, разработанный 
Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) для монито-
ринга инновационного развития субъектов РФ. Важным на наш взгляд 
является тот факт, что все показатели рейтинга разделены на соответст-
вующие группы: «научные исследования и разработки» (9 показателей̆), 
«инновационная деятельность» (9 показателей) и «социально-экономи-
ческие параметры инновационной деятельности» (5 показателей). 



Очевидно, что одной из важнейших задач реализации документов 
стратегического развития и оценки вклада инновационных факторов 
в обеспечение экономической безопасности является разработка ком-
плексной системы взаимосвязанных аналитических показателей, обес-
печивающих отражение всех сторон процесса инновационного развития.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

на тему «Экономическая безопасность России: методы оценки и управления», 
посвященной памяти доктора экономических наук, профессора, 

академика РАЕН, заслуженного экономиста России 
ВЯЧЕСЛАВА  КОНСТАНТИНОВИЧА  СЕНЧАГОВА 

9 – 10 апреля 2019 г.  Москва

Резолюция подготовлена по результатам работы III Международной 
научно-практической конференции ученых, специалистов, преподавате-
лей ВУЗов и аспирантов, проведенной в Москве 9-10 апреля 2019 г. на 
базе Института экономики РАН и Института проблем управления РАН 
им. В.А. Трапезникова РАН, при организационном и научном участии 
Секции проблем макроэкономики и социального рыночного хозяйства 
Российской академии естественных наук.

 В работе международной научно-практической конференции приня-
ли участие:

 сотрудники Института экономики РАН, Экономического университе-
та (г. Познань, Польша), Белорусского государственного экономического 
университета (г. Минск, Республика Беларусь), Рудненского индустри-
ального института (г. Рудный, Республика Казахстан), Института проблем 
управления имени В.А. Трапезникова РАН, Нижегородского государствен-
ного технического университета им. Р.Е. Алексеева, Института проблем 
механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Центрального экономико-матема-
тического институт РАН, Института Европы РАН, Вологодского научного 
центра РАН, Института социально-экономических проблем народонасе-
ления РАН, Института проблем развития науки РАН, Института проблем 
развития науки РАН, Института макроэкономических исследований 
Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшей школы государственного аудита 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургского государственного университета, Всероссийского 
научно-исследовательского института систем орошения и сельхозводо-
снабжения «Радуга», Уральского государственного экономического уни-
верситета, Объединенного института ядерных исследований, Института 
экономической политики и экономической безопасности Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, Финансового 
университета при Правительстве РФ, Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Академии права и управ-
ления ФСИН России, Российского химико-технологического университе-
та им. Д.И. Менделеева, Калмыцкого государственного университета име-
ни Б.Б. Городовикова, Российского экономического университета им. Г.В. 
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Плеханова, МГИМО МИД России, Военного университета Министерства 
обороны РФ, Костромского государственного университета Воронежского 
государственного университета инженерный технологий, Всероссийской 
академии внешней торговли Минэкономразвития России, Российской 
таможенной академии, Алтайского государственного университета, 
Государственного университета управления, Чеченского государственно-
го университета, Грозненского государственного нефтяного техническо-
го университета имени академика М.Д. Миллионщикова, Белгородского 
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, 
Оренбургского государственного университета, Коми республиканской 
академии государственной службы и управления, Международного инсти-
тута исследования рисков, Ярославского филиала Московского финан-
сово-юридического университета, Московской государственной акаде-
мии физической культуры, Кубанского государственного университета, 
Костромского государственного университета, филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Поволжского государственного технологического 
университета, Ульяновского государственного университета, Казанского 
государственного энергетического университета, Череповецкого государ-
ственного университета, Национального исследовательского технологиче-
ского университета «МИСиС», АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесто-
ров», Московского финансово-промышленного университета СИНЕРГИЯ, 
Национального института развития, Секция «Проблем макроэкономики и 
социального рыночного хозяйства» РАЕН, Межрегиональной благотвори-
тельной общественной организации «Парус надежды».

В целом в работе научно-практической конференции приняли 
участие российские и зарубежные представители научных и высших 
учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Костромы, Грозного, 
Оренбурга, Ульяновска, Череповца, Ярославля, Познани (Польша), 
Минска (Республика Беларусь), Рудного (Республика Казахстан), адъ-
юнкты и курсанты Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, Военного университета Министерства обороны РФ, студенты и 
аспиранты Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, Российского экономического университета имени Г.В. 
Плеханова, МГИМО МИД России, Московского финансово-промышлен-
ного университета СИНЕРГИЯ, Московского финансово-юридического 
университета по направлению экономической безопасности. 

Число участников составило 252 человека. На пленарном и секцион-
ных заседаниях конференции были заслушаны и обсуждены 85  научных 
докладов.
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2. Участники конференции считают необходимым отметить, что 
выступления по докладам и их обсуждения позволили оценить риски 
и проблемы обеспечения социально-экономической безопасности 
Российской Федерации и наметить подходы к устранению сформировав-
шихся внешних и внутренних рисков с использованием планового, бюд-
жетного, ценового и административного регулирования.

2.1. Влияние антироссийских санкций на экономическое и социаль-
ное развитие на макро-уровне.

Санкции оказали неоднозначное влияние на социально-экономи-
ческое развитие Российской Федерации. Несомненно, что взвешенная 
политика Российского руководства в области импортозамещения и контр-
санкций  дала определенные результаты. Она дала импульсы реинду-
стриализации, восстановлению утраченных позиций на внутренних и 
внешних рынках. Но она вскрыла все недостатки и противоречия чрез-
мерной открытости российской экономики, технологической зависимо-
сти не только от лидеров технологического прогресса, но и от ряда стран 
второго эшелона современного промышленного развития. Оказалась 
несостоятельной ставка исключительно на иностранные инвестиции и 
кредиты, зарубежные заимствования при отсутствии должной инвести-
ционной активности российского бизнеса, продуманной и последователь-
ной государственной инвестиционной политики. И самое главное, не уда-
лось преодолеть стагнационные тенденции, угрозы рецессии, запустить 
инновационную модель экономического роста. Более того, усилилось 
экономическое отставание от развитых стран Запада, которые в услови-
ях посткризисного развития демонстрировали те самые среднемировые 
темпы роста, которые предполагалось и предполагается достичь в период 
2012-2024 годов. Поэтому вопрос о новой модели экономического курса с 
точки зрения развития и безопасности остается актуальным.

Развитие российских хозяйственных структур на основе зарубежной 
техники, знаний, know-how и технологий ориентирует отечественный биз-
нес на привлечение в страну иностранной валюты для их покупки. Валюта 
поступает в результате экспорта, основу которого в современной России 
составляет вывоз топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресур-
сов. Для их добычи применяются импортируемые технологии, техника и 
материалы. В итоге формируется определенный замкнутый круг: большие 
масштабы импорта техники и технологий требуют расширения объёмов 
продажи сырья. Для этого необходимо наращивать размеры его производ-
ства, что, в свою очередь, требует увеличения импорта техники и других 
товаров, используемых при добыче и транспортировке топливно-энергети-
ческих и минерально-сырьевых ресурсов. Россия оказалась в научно-техно-
логической и финансовой зависимости от вышедших на передовые рубежи 
развития науки и техники государств, государственных и частных корпора-
ций. Более того – условия сохранения данной зависимости пролонгируются.
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Сложившаяся ситуация непосредственно связана с выбором моде-
ли нового миропорядка. В этих условиях необходимо позиционировать 
Россию в качестве глобального игрока, а ее экономическая безопасность 
должна рассматриваться через призму формирования новых конфигура-
ций многополярного мира. Говоря о перспективах развития российской 
экономики, необходимо четко определять национальные интересы, учи-
тывать различные тренды в развитии мировой экономики.

Особое внимание участников конференции привлекла проблема 
оценки влияния угроз экономической безопасности России на решение 
задач в области обороны страны.

2.2. Риски технологического развития на макро-уровне.
Действующая модель государственного управления наукой-техно-

логиями-инновациями не дает принципиальных подвижек в реализации 
задач «прорывной модернизации». Реформы фундаментальной науки 
в 2013-2018 годах, как и предупреждало научное сообщество, нанесло 
ощутимый ущерб материальным и финансовым основам Российской 
Академии наук и её институтам, разрушило целый ряд научных школ в 
процессе объединения научных институтов, их бюрократической кате-
горизации, катастрофического скачка общего уровня бюрократизации 
управления наукой. В то же время расчеты на качественное повышение 
уровня университетской науки не оправдались. Образование преследова-
ли те же «напасти», что и академическую науку. Внести перелом в разви-
тие научной сферы не удалось. Угрозы закрепления отставания в области 
научного, научно-технического и технологического развития сохраня-
ются. Возобновился отток специалистов в другие сферы экономики и за 
рубеж. Проблемы создания миллионов высокотехнологических рабочих 
мест пришлось откладывать: с определенного момента их количество не 
только перестало расти, но и пошло на убыль. 

 За исключением «контура национальной безопасности и обороны», 
прогресса в сфере военных технологий, серьезных изменений в деле 
ускорения научно-технического и технологического развития, перехода 
на инновационный тип экономики не происходит. Не меняются макроэ-
кономические условия и предпосылки технологического прогресса, нет 
ощутимых результатов от использования стимулирующих механизмов 
промышленной политики. Формальные заимствования инновационных 
институтов в том виде, как они сложились за рубежом, не дают ожидае-
мого эффекта. Не работают механизмы государственных программ. Как 
факт, отсутствует государственная инвестиционная политика. Бюджетная 
политика имеет по сути анти-инновационный эффект. Реформирование в 
сфере науки привело к потере серьезных направлений, как в фундамен-
тальной, так и в прикладной науке, НИОКР. В то же время университет-
ский и корпоративный сектор компенсировать развитие данных научных 
направлений не сумел. 
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Без принципиального изменения концепции развития и реформиро-
вания научной и научно-технической сферы Россия не сможет не толь-
ко полноценно ответить на глобальные технологические вызовы эпохи, 
она рискует превратиться в периферию рынков научных разработок и 
технологий.

2.3. Противоречия и риски политики стратегического управления, 
сдерживающие реализацию национального стратегического приоритета 
«экономический рост».

Одной из проблем экономической безопасности России являет-
ся отсутствие надлежащего позиционирования центра стратегическо-
го управления, планирования и принятия стратегических решений. 
Отсутствует долгосрочная Стратегия экономического развития, которая 
могла бы заменить стратегию 2020. 

Несмотря на принятие Федерального законодательства о государ-
свенном стратегическом планировании, попытки формирования новой 
стратегической культуры в обеспечении национальной и экономической 
безопасности, новый Закон не удается имплементировать в действую-
щее российское законодательство и правоприменение, В новых майских 
(2018) года указах Президента РФ сохранился курс на использование 
известных институтов стратегических национальных проектов в обнов-
ленной версии, без какой-либо внятной увязки с стратегических плани-
рованием. Отсюда и доминирование порядком устаревших методов госу-
дарственной экономической политики и государственного управления. 
Мониторинг исполнения майских указов разрабатывается «на ходу», без 
четкой методологии, без увязки с параллельными системами Роскомстата, 
Счетной палаты РФ, ОНФ. Национальная система управления рисками не 
создана, попытки разработки концепции Федеральной системы управле-
ния рисками (ФСУР) силами МЭР России так и остаются «попытками». 

Существенное влияние на формирование риска сдерживания эконо-
мического роста оказывает реализация современной бюджетной концеп-
ции. Существенная разница между ростом доходов и расходов бюджета в 
пользу первых продолжает оставаться приоритетом концепции государст-
венной бюджетной политики

С учетом того, что государственный трехлетний бюджет запланиро-
ван по всем годам с профицитом, вызывает опасение крайне медленное, 
колебательное, снижение доли нефтегазовых доходов. Это означает, что 
страна продолжает сильно зависеть от внешних факторов. Обращает на 
себя внимание и крайне медленный рост, как доходов, так и расходов. В 
реальном исчислении, рост практически не наблюдается. Очевидно, что 
политика стабилизации бюджетных расходов не может обеспечить нуж-
ные темпы экономического роста. Очевидно, что бюджет со снижающи-
мися расходами не может стать фактором «прорывного» экономического 
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роста для страны. Необходимо увеличение объемов финансирования 
социально-экономического развития страны. Представляется необходи-
мым изменить в корне бюджетную политику, тормозящую экономический 
рост. При этом в сложившейся ситуации речь должна идти не о коррек-
тировке отдельных параметров и пропорций трехлетнего бюджета, а об 
изменении ограничительной направленности, как бюджетной политики, 
так и в целом экономической политики.

2.4. Проблемные факторы реализации национальных проектов соци-
альной направленности.

Реализации блока национальных проектов (программ): «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование» среди всех национальных проектов, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204, придано особое значение. Именно эти три национальных 
проекта, имеющие четкую социальную направленность, призваны мак-
симально содействовать повышению качества человеческого потенциала 
как основы экономического роста России. Необходимо учитывать, что 
финансирование мероприятий по данным направлениям, как правило, 
имеет отложенный во времени эффект. В основном это финансирование 
осуществляется на основе выделения в рамках национальных проектов 
ряда федеральных проектов и включения их в уже осуществляющиеся 
государственные программы. Таким образом, увеличивается набор струк-
турных элементов, составляющих государственных программы и подпро-
граммы. Это усложняет анализ обоснованности и эффективности соот-
ветствующих расходов и их перераспределения.

Необходимо формирование возможностей парирования угроз и рисков 
при реализации национальных проектов, имеющих социальную направлен-
ность. Помимо поддержания на приемлемом уровне в крайне неблагопри-
ятных внешних условиях ресурсного обеспечения их выполнения, должны 
быть разработаны четкие критерии и показатели выполнения этих проектов, 
четкий график реализации этапов с учетом отраслевой специфики, декомпо-
зиция этих показателей федеральных проектов и графики достижения этих 
показателей по субъектам РФ. Указанные задачи, особенно разработка пока-
зателей в социальной сфере, весьма сложны. Если не будет создан эффектив-
ный механизм контроля реализации национальных проектов, то они могут 
превратиться в очередной структурный элемент государственного програм-
мирования, ориентированный на формальную отчетность.

2.5. Риски развития фундаментальной науки как важной составляю-
щей обеспечения экономической безопасности.

Сегодня Россия по сравнению со США, ЕС, новыми индустриальны-
ми странами, Странами БРИКС является аутсайдером в области инвести-
ций в интеллектуальный капитал (А.Г.Ананбегян), затратами на науку и 
НИОКР, образование. Здесь мы вплотную подошли к «красным линиям», 
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за пределами которых страну ожидает неотвратимое и необратимое ката-
строфическое отставание. Только те страны, которые в состоянии обес-
печить системное развитие фундаментальной науки, способны поддер-
живать технологический суверенитет и опережающее технологическое 
развитие. Поддержание приоритетности фундаментальных научных 
исследований – необходимое условие обеспечения экономической без-
опасности в современных условиях. Первоочередная проблема в этом пла-
не – недостаточность средств, выделяемых на развитие фундаментальной 
науки в РФ. Расходы на гражданскую (фундаментальную и прикладную) 
науку не имеют статуса самостоятельного раздела в федеральном бюдже-
те на 2019 год. В условиях, когда финансирование научных исследований, 
научно-технических и опытно-конструкторских работ за счет федераль-
ного бюджета осуществляется в рамках различных программ, а также 
расходов на оборону, образование, здравоохранение и других, это созда-
ет значительные трудности при оценке как общих результатов расходов 
бюджета на науку, так и отдачи от отдельных программ и проектов. Такое 
положение усиливает риски неэффективного использования бюджетных 
ассигнований даже в тех случаях, когда казначейское сопровождение и 
контроль Счетной палаты обеспечивают строго целевое расходование 
средств распорядителями кредитов..

2.6. Государственное регулирование цен в стратегии социально-эко-
номической безопасности России

Государственное регулирование цен может стать в настоящее время 
важным инструментом обеспечения экономической безопасности. Уровень 
рентабельности продаж в деятельности по добыче топливно-энергетиче-
ских ресурсов в последние годы намного превышает уровень рентабель-
ности продаж по России и, что особенно важно, уровень рентабельности 
продаж в отраслях инвестиционного комплекса. Эта разница (в 2-3 раза) 
объективно подрывает финансово-экономические основы для намечаемого 
ускорения экономического роста за счет «технологического рывка».

В настоящее время назрела потребность сформулировать государст-
венную политику цен на энергоресурсы. Ее целями должно стать всемер-
ное ускорение экономического роста, содействие новой индустриализации 
России, повышение доходов населения и, как следствие, существенное 
повышение социально-экономической безопасности России. Получаемая 
вследствие разницы затрат российских компаний на добычу и транспорти-
ровку энергоносителей, а также минерально-сырьевых ресурсов и мировых 
цен ценовая рента должна стать важным внутренним источником финан-
сирования экономического роста России (при условии серьезной борьбы с 
коррупцией и незаконным выводом финансовых ресурсов из страны).
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2.7. Монетарные отношения и кредитно-банковская система как 
источник угроз и рисков экономической безопасности.

Исследование безопасности монетарных отношений и национальной 
кредитно-банковской системы показало, что важнейшие вызовы и угрозы 
в этой сфере способны в среднесрочной перспективе дестабилизировать 
макроэкономическую и социальную ситуацию. 

Сегодня главные вызовы и угрозы в этой сфере лежат в плоскости 
современной международной валютной системы, в которой ФРС США и 
доллар как резервная валюта занимают монопольное положение, выпол-
няя роль одной из ключевых финансово-экономических основ уходящего 
монополярного мира. Внутри страны таким фактором угроз и риском дав-
но стала устаревшая монетаристская научная парадигма и неолибераль-
ная экономическая политики правительства и монетарных властей. 

С точки зрения эффективности управления безопасностью монетар-
ных отношений и национальной кредитно-банковской системы необходимо 
различать малозначительные, несущественные, существенные и критиче-
ские угрозы и риски. Использование критерия существенности, во-первых, 
позволяет создать систему управления безопасностью, одним из элементов 
которой является последовательная идентификация и оценка качественных 
состояний угроз и рисков, более содержательная, нежели часто используе-
мая оценка по типу «основная – не основная угроза», «больший – меньший 
риск». Во-вторых, использование данного критерия позволяет интегриро-
вать фактор времени в процесс оценки угроз и рисков. В-третьих, это позво-
ляет идентифицировать угрозы и риски опорным элементам монетарных 
отношений и национальной кредитно-банковской системы и выделять их 
из всей совокупности угроз и рисков.

В этом контексте целесообразно рассматривать, угрозы и риски, свя-
занные с ограничением доступа к долгосрочным финансовым ресурсам и 
недостаточным объемом инвестиций в реальный сектор экономики, а так-
же возможности решения задачи «развития внутренних (национальных) 
источников долгосрочных финансовых ресурсов», указанной в Стратегии 
экономической безопасности РФ. Важное значение имеет также исследо-
вание взаимного влияния качества институциональной среды, индикато-
ров монетарной стабильности, темпов роста экономики.

3. В целях практической реализации выводов и предложений, заслу-
шанных и обсужденных докладов на пленарном заседание и секциях 
участники конференции: 

 – отмечают актуальность, значимость и широкий диапазон рассмо-
тренных вопросов, практико-ориентированную направленность выра-
ботанных решений, конструктивный характер состоявшегося обсужде-
ния III Международной научно-практической конференции ученых, 
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специалистов, преподавателей вузов, аспирантов «Третьи Сенчаговские 
чтения: «Экономическая безопасность России: методы оценки и 
управления»;

 – считают необходимым довести информацию о проведенной конфе-
ренции в средствах массовой информации;

 – предлагают направить рекомендации международной науч-
но – практической конференции «Третьи Сенчаговские чтения: 
«Экономическая безопасность России: методы оценки и управления», во 
фракции Государственной Думы РФ, депутатам Государственной Думы, 
в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Совет безопасности 
РФ, Министерство финансов РФ, Минэкономразвития РФ, Генеральную 
прокуратуру РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ, в зако-
нодательные (представительные) и высшие исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации.

 – развивать научно-практическое сотрудничество институтов 
Российской академии наук занимающихся исследованием проблем эконо-
мической и социальной безопасности, используя в том числе, опыт орга-
низации и координации исследований в рамках Сводного плана ФАНО, а 
также российских и зарубежных научных и высших учебных заведений с 
целью развития научной дискуссии и выработки эффективных подходов в 
решении проблем экономической безопасности России; 

 – поддерживать постоянно ведущийся диалог между органами влас-
ти и государственного управления с одной стороны, и академическим и 
вузовским сообществом, с другой, – по вопросам эффективности системы 
институтов обеспечения экономической безопасности, своевременного 
реагирования на динамично меняющийся набор современных вызовов, 
угроз, рисков, нейтрализации деструктивных тенденций в современной 
международной политике, глобальной экономике.

 – развивать деятельность постоянно действующего методологиче-
ского семинара Института экономики РАН и секции Проблем макроэконо-
мики и социального рыночного хозяйства РАЕН «Сенчаговские чтения», 
который функционирует как теоретическое сопровождение развития при-
оритетных направлений Стратегии экономической безопасности в систе-
ме национальной безопасности России; 

 – продолжить ежегодное проведение на базе Института экономи-
ки РАН, Института проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова, 
Нижегородского государственного технического университета им. 
Р.Е. Алексеева, других научных структур РАН и РАЕН ежегодной 
Международной научно-практической конференции «Сенчаговские чте-
ния» для обсуждения проблем экономической безопасности России и ее 
регионов, сфер и отраслей национальной экономики с расширением тема-
тики и состава участников. 
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