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ПРЕдИСЛОвИЕ 

Международная научно-практическая конференция «Национальная безопасность: 
региональные проблемы приграничья» посвящена актуальным проблемам национальной 
безопасности, как в многополярном мире, так и в контексте национальной и экономиче-
ской безопасности России, ее регионов и проблем приграничья с учетом происходящих 
интеграционных процессов. 

Важнейшая задача конференции, ставшей уже традиционной, − это обмен новей-
шей информацией по проблемным научно-практическим вопросам в рамках заявленной 
тематики и публикация представленных на конференцию статей.

Заявленный состав участников – 41 человек, их качественный состав представлен 
11 докторами наук, 6 профессорами, 17 кандидатами наук, 18 доцентами, 10 аспиран-
тами и 2 студентами. 

География участников: зарубежные участники представлены участниками из Укра-
ины (2) и Белоруссии (2); география российских участников − Москва (4 чел.), Санкт-
Петербург (1), Орел (3), Владивосток (2), Хабаровск (1), Чита (12), Улан-Удэ (10).

В научно-практической конференции приняли участие сотрудники таких вузов и 
научных учреждений, как: Академия безопасности открытого общества (Украина, г. 
Киев), Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (Беларусь, г. Горки), 
Белорусский государственный экономический университет (Беларусь, г. Минск), Бурят-
ская государственная сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова (г. Улан-Удэ), 
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (г. Владивосток), 
Забайкальский государственный университет (г. Чита), Дальневосточный федеральный 
университет (г. Владивосток), Институт экономики и управления Бурятского государ-
ственного университета (г. Улан-Удэ), Научно-исследовательский центр индустриаль-
ных проблем развития НАН Украины (г. Харьков, Украина), Орловский государственный 
университет (г. Орел), Отдела региональных экономических исследований БНЦ СО РАН 
(г. Улан-Удэ), Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва), 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генпрокуратуры РФ  
(г. Санкт-Петербург), Сибирский государственный аэрокосмический университет име-
ни академика М. Ф. Решетнева (г. Красноярск), Сибирский Федеральный университет 
(г. Красноярск), Торгово-экономический институт Сибирского федерального универси-
тета (г. Красноярск), Хабаровская государственная академия экономики и права (г. Ха-
баровск), Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва). 

В рамках научно-практической конференции состоялся круглый стол совместно с 
Министерством экономического развития и Министерством внешнеэкономических свя-
зей Забайкальского края. В ходе обсуждения проведен сравнительный анализ экономик 
Забайкальского края и Республики Бурятия, а также сопредельных регионов Российской 
Федерации и Китая. 

Научная конференция – это паттерн творчества. И это – правда. На МНПК «На-
циональная безопасность: региональные проблемы приграничья» состоялся интерес-
ный предметный разговор исследователей. Участники конференции испытали радость 
творческого общения и получили мощную мотивацию на углубление научного поиска по 
проблемам национальной безопасности.

Оргкомитет МНПК «Национальная безопасность:
региональные проблемы приграничья» искренне благодарит всех участников  
конференции и рассчитывает на дальнейшее научное взаимодействие!
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕдАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОй БЕЗОПАСНОСТИ  
в МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ

Н. И. Атанов, 
д-р экон. наук, проф., гл. науч. сотрудник, БНЦ СО РАН, 

г. Улан-Удэ, orei.bnc@mail.ru

Перспективы развития сотрудничества стран  
на Евразийском пространстве

Изложена хронология интеграционных действий новых государств на 
постсоветском пространстве и создания международных организаций. Осо-
бый упор сделан на анализе повестки ШОС и ЕврАзЭС. Установлено, что ин-
теграционный потенциал государств Евразийского континента использует-
ся недостаточно, особенно на западном и восточном флангах. Внесены пред-
ложения по интенсификации Евразийского экономического сотрудничества

Ключевые слова: евразийское пространство, интеграция, глобализация, 
регионализация, экономические взаимодействия

Евразийская тема, впервые актуализированная в Российском научном сообществе на 
переломе XIX и XX вв. (Л. Н. Гумилев, П. Н. Савицкий), оставалась в забвении весь со-
ветский исторический период.

Евразийцами новой формации на рубеже ХХ и ХХI вв. стали отнюдь не представите-
ли науки, а руководители вновь образованных государств постсоветского пространства. 
Это Президент Российской Федерации В. В. Путин и Президент Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаев, по инициативе которых при безусловной поддержке со стороны Прези-
дента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко создаются институты экономических взаи-
модействий государств СНГ на континентальном евразийском пространстве.

Побудительным мотивом стал тот факт, что Содружество Независимых Государств 
имело слишком малое число «точек соприкосновения» между его членами, поскольку, 
как отметил В. В. Путин «… СНГ создавалось для «цивилизованного развода» постсо-
ветских стран» [1].

За прошедшие 23 года, с момента образования на постсоветском пространстве 15 су-
веренных государств, создавались около 10 международных организаций: Таможенный 
союз–1 (1995 г.), Таможенный союз–2 (2006 г.), ГУАМ (1997 г.), Содружество демократи-
ческого выбора (2005 г.), Центрально-Азиатское сотрудничество (ЦАС, 2004 г.), Органи-
зация экономического сотрудничества (ОЭС), Центрально-Азиатское региональное эко-
номическое сотрудничество (ЦАРЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 
Евразийское экономическое содружество (ЕврАзЭС) и др. 

В табл. 1 приведены региональные организации на Евразийском пространстве и их 
страны-участницы. Кроме СНГ, остальные организации преследуют преимущественно 
экономические взаимодействия. Ведущими на настоящий период являются ШОС и Ев-
рАзЭС, в которых участвует Россия. 



7

Внутрирегиональное торговое сотрудничество стран–участниц ШОС (табл. 2) пока-
зывает, что доминантные позиции занимают Китай и Россия. Общая территория ШОС 
составляет 20 % площади суши земли, совокупное население – 25 % населения планеты, 
а доля в мировом ВВП по ППС – около 18 % (МВФ, 2011 г.).

Таблица 1
Страны – участники региональных организаций на Евразийском пространстве

СНГ ЕврАзЭС ОЭС ЦАРЭС ШОС
РФ РФ – – РФ
Казахстан Казахстан Казахстан Казахстан Казахстан
Таджикистан Белоруссия Таджикистан Таджикистан Таджикистан
Кыргызстан Таджикистан Кыргызстан Кыргызстан Кыргызстан
Молдавия Кыргызстан Узбекистан Узбекистан Узбекистан
Белоруссия Страны наблюда-

тели:
Армения
Молдова
Украина

Афганистан Китай Китай

Армения Азербайджан Афганистан Страны на-
блюдатели:
Монголия
Индия
Пакистан

Украина Иран Азербайджан
Азербайджан Пакистан –
Туркменистан – Турция –
Узбекистан – – – –

Курсив – страны-участники договора о ЗСТ, жирный курсив – страны-участники ТС/ЕЭП.

Центрально-Азиатские страны ШОС по уровню экономики уступают среднемировому, 
а экономика Китая в 870 раз превосходит экономику Кыргызстана и является второй по 
величине в мире.  

ШОС – это организация проектного типа, ориентированная на реализацию отдель-
ных проектов, в основном, на двусторонней основе. Страны ШОС, входящие в СНГ и 
ЕврАзЭС, имеют взаимный режим свободной торговли. Китай же имеет возможность 
проникать на рынки стран ШОС через механизм льготного кредитования. Благодаря это-
му, торговля стран ЦА с Китаем растет значительно быстрее, чем с Россией. 

Таблица 2
внутрирегиональный экспорт стран ШОС в 2011 г. (млн долл.)

Страны Китай Россия Казах-
стан

Узбеки-
стан

Кыргыз-
стан

Таджики-
стан

Всего в 
ШОС

Китай - 38904 9566 1359 4878 1359 56066
Россия 35241 - 12907 2107 1160 720 52135
Казахстан 10122 4820 - 1102 424 260 16727
Узбекистан 915 1557 913 - 94 72 3551
Кыргыз-
стан

28 258 182 40 - 15 523

Таджики-
стан

447 102 20 9 7 - 585
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Это обусловлено, с одной стороны, активной торговой политикой КНР и низкой кон-
курентоспособностью экономик стран ЦА и России по отношению к китайским произ-
водителям – с другой. Растущей экономике Китая нужно все больше топлива и сырья, а 
китайским производителям – новые рынки сбыта. Китай умело увязывает свои потреб-
ности с активной кредитно-инвестиционной политикой.

В результате в треугольнике «Россия – страны ЦА – Китай» в настоящее время со-
трудничество складывается по схеме  «сырьевые ресурсы в обмен на готовую продук-
цию». И Россия, и страны ЦА заинтересованы в преодолении сырьевой ориентации и 
диверсификации своих национальных хозяйств. Эти задачи ставятся и в рамках СНГ, и 
ЕврАзЭС/ТС. Но пока это не дало заметного результата. Китай же развивает политику 
консервирования сырьевой направленности экономик стран ЦА и России и не похоже, 
что она будет широко инвестировать развитие отраслей, которые не соответствуют этой 
линии.

На постсоветском пространстве наиболее  успешным по логичной последователь-
ности интеграционных действий и по их эффективности показал себя проект Евроазиат-
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС) – правопреемника Таможенного Союза (от 
1995 г.). В него вошли: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Пред-
метом деятельности ЕврАзЭС являются: развитие экономического сотрудничества, тор-
говли, продвижение процесса создания таможенного Союза в новом формате, Единого 
экономического пространства (ЕЭП).

Организация нового Таможенного союза началась после подписания договора (2006 г.)  
между Россией, Казахстаном и Белоруссией. Основу ТС составили 40 договоров, 
принятых в 2009 г. Таможенный кодекс вступил в силу с июня 2010 г. С июля 2011 г.  
на границах трех стран отменен транспортный контроль. Уже с первых лет ТС показал 
свои преимущества в торговом обмене, экономической кооперации.

В декабре 2009 г. Президентами России, Казахстана и Белоруссии утвержден план 
действий по формированию ЕЭП, хотя намерения о его создании были озвучены еще в 
2003 г. [2]. План предусматривал разработку и реализацию в течение 2010–2011 гг. паке-
та из двадцати международных договоров с целью создания единства экономического 
пространства. Соглашение пакета были подписаны в декабре 2010 г. ЕЭП заработало на 
территории Белоруссии, России и Казахстана с 1 января 2012 г.

Таким образом, реально действующими  интеграционными проектами на насто-
ящий период являются: ЕврАзЭС, ТС, ЕЭП и ШОС. Что же касается СНГ, то оно, по 
словам В. В. Путина, играет роль «весьма полезного клуба для выявления взглядов 
руководителей государств на имеющиеся проблемы гуманитарного и экономического 
характера» [3].

Как видно из хронологии шагов на пути интеграции новых государств, все они, за 
исключением ШОС и ОЭС, не выходят за рамки постсоветского пространства, не за-
трагивают Восточно-Европейский фланг Евразийского пространства, что, на наш взгляд, 
сильно ограничивает интеграционный потенциал регионального континентального со-
трудничества. Слабо вовлеченными на восточном фланге остаются  также Монголия, 
КНДР, Республика Корея, Вьетнам.

Монголия, имеющая только двух соседей (с юга – Китай, с севера – Россия), демон-
стрирует высокую динамику экономического роста, в основном за счет горнорудной про-
мышленности и развития внешних связей. Данный феномен, подкрепленный богатыми 
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запасами полезных ископаемых с широким видовым спектром, закрепляет за Монголи-
ей название «мировой шахты», равно как за Китаем – «мировой фабрики». Монголия, 
являвшаяся в ХХ в. членом Совета экономической взаимопомощи, со сменой полити-
ческого и экономического вектора (1991 г.) избрала полицентрическую  политику и ак-
тивно развивает свое сотрудничество в направлении так называемого ассоциированного 
«третьего соседа», к которому относит страны, стремящиеся развивать сотрудничество 
(США, страны ЕС, ЮВА, Арабского мира и т. д.)

Исходя из степени вовлеченности Китая и Монголии в глобальную и региональную 
экономики, молодые  государства Евразийской платформы не относятся к их фаворитам, 
хотя ряд исторических факторов предполагает существенное увеличение торгово-эко-
номических связей. В качестве объективной причины можно признать незавершенность 
трансформационных процессов государств – членов СНГ.

Между тем активизация экономических отношений стран на Евразийском простран-
стве не требует отлагательств или вялотекущего состояния. При этом, экономические 
интересы составляют лишь необходимые условия для Евразийского сотрудничества, 
что недостаточно для полноценной и устойчивой интеграции, дабы не повторять судьбу 
СССР и СЭВ.

Достаточным условием, но недостающим звеном, по нашему мнению,  является те-
оретико-методологическая неразработанность  Евразийской идентичности в том числе, 
в ее экономической плоскости. Впервые евразийская тема поднята Л. Н. Гумилевым и 
продолжена в трудах П. Н. Савицкого и его последователей. Но эта проблема оказалась 
в тени почти весь ХХ в. после Октябрьской революции. Поэтому, процесс перевода в 
практическое русло Евразийского континентального взаимодействия требуют первона-
чального методологического обоснования Евразийского единства, адаптированного к 
современным реалиям  глобализации и регионализации, создания теоретического фун-
дамента для будущей экономической интеграции государств на евразийском континенте, 
«от Лиссабона до Владивостока», как выразился президент России В. В. Путин.

Подвижки в данной области научного поиска уже ведутся. Создан Евразийский 
(Евро–Азиатский) экономический конгресс (ЕАЭК) с представительным составом учре-
дителей, созданы ассоциации: «Евразийская ассоциация университетов» (128 универси-
тетов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Туркмении, 
Узбекистана и Украины); «Евразийский экономический клуб ученых» (2008 г.) В его со-
став вошли видные общественные и политические деятели, ученые – экономисты и прак-
тики из более 10 государств, Лауреаты Нобелевской премии по экономике профессора  
Р. Манделл, Р. Ауман, Ф. Кинланд, Дж. Нэш, Э. Москин, Д. Миррлис, Р. Корнберг,  
Э. Фелпс.

По инициативе Президента Казахстана Н. Назарбаева в 1996 г. образован Евразий-
ский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (г. Астана).

Экономическая идентичность стран – бывших членов СЭВ состоит в том, что в гло-
бальной стратификации, они занимают вполне определенную нишу между развитыми и 
развивающимися государствами и в этом смысле их рынки адаптированы друг к другу 
значительно теснее и лучше, чем с соседними по нишам рынками. Отсюда и должна про-
являться общность интересов и сближающихся действий.

Создание евразийского ядра на постсоветском пространстве в совокупности с цен-
трами экономического притяжения: на западном фланге, в лице стран Европейского Со-
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юза; а в лице Китая, Южной Кореи, Японии – на восточном фланге, безусловно, внесут 
в глобализационные процессы новый компонент региональной архитектуры взаимодей-
ствий.
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Повышение уровня экономической безопасности через уменьшение 
негативного влияния теневой экономики 

Рассматривается влияние теневой экономики на экономическую безопас-
ность. Выявлены региональные угрозы экономической безопасности. Опреде-
лены задачи по повышению ее уровня
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Одной из главных внутренних угроз экономической безопасности как составной и 
наиболее важной частью национальной безопасности России является теневая экономи-
ка, достигшая за прошедшее десятилетие гипертрофированных масштабов, и имеющая 
постоянную тенденцию к увеличению. В этой ситуации угроза национальной безопас-
ности,  прежде всего, состоит в наносимом теневой экономикой материальном ущер-
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бе, невозможности успешно решать проблемы накопления и экономического роста, не-
благоприятном инвестиционном климате как следствии невысокого рейтинга страны на 
международной арене.

Укрепление системы национальной, в том числе экономической безопасности, явля-
ется важнейшей функцией любого государства, начиная с момента его возникновения. 
Актуальность данной проблемы повышается в периоды масштабных социально-эконо-
мических и политических трансформаций, подобных той, какую переживает Россия [1]. 

В соответствии с ФЗ РФ от 5 марта 1992 г. № 2446–1 «О безопасности» под нацио-
нальной безопасностью понимается  совокупность официально принятых взглядов на 
цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства от внешних и внутренних угроз политического, экономического, 
социального, военного, техногенного, экологического, информационного и иного харак-
тера с учетом имеющихся ресурсов и возможностей [2].

С точки зрения комплексного подхода, как нам кажется, национальная безопасность 
это защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в раз-
личных сферах жизнедеятельности от внешних и внутренних угроз, обеспечивающая 
устойчивое развитие страны, ее стабильность, которая может поддерживаться на про-
тяжении длительного времени, состояние достаточно разумной динамической защищен-
ности от наиболее существенных из реально существующих угроз и опасностей, а также 
способности распознавать такие вызовы и своевременно принимать необходимые меры 
для их нейтрализации.

Проведенный нами ранее ретроспективный анализ социально-экономического раз-
вития Забайкальского региона в составе Республики Бурятия и Забайкальского края и 
его современного состояния позволил выявить несколько ключевых проблемных блоков, 
связанных, прежде всего, с угрозами экономической безопасности: демографический, 
продовольственный, энергетический [3]. 

Поскольку демографическая, продовольственная и энергетическая сферы относятся 
к базовым, жизнеобеспечивающим секторам, то и повышение их конкурентоспособно-
сти предопределяют уровень экономической безопасности региона.

1. Недостаточная энергообеспеченность Забайкалья и ее низкая эффективность, по 
сравнению с Прибайкальем (Иркутская область и Красноярский край) диктуют необхо-
димость поиска новых источников энергии (нетрадиционной, газификации и др.) и повы-
шения энергоэффективности наследственной экономики.

2. Высокий уровень продовольственной зависимости (до 50 %) вызван в основном 
отсутствием выраженной специализации к каковым относится пастбищное животновод-
ство, потенциал которого используется от силы на 20 %. Другая причина заключается в 
том, что за 20 лет пореформенного периода государство не смогло решить одну важней-
шую проблему для мелкотоварных аграриев – организовать цивилизованную систему 
закупа и реализации сельскохозяйственной продукции.

3. Ухудшающая демографическая ситуация в регионах Востока страны: стремитель-
ное сокращение численности населения страны, возрастающая асимметрия в половоз-
растной структуре, чрезвычайно низкая рождаемость – гораздо ниже порогового уровня 
необходимого даже для суженного воспроизводства, миграционный отток наиболее ак-
тивной части населения усугубляют напряженность на рынке труда, ведут к деградации 
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исторически сложившихся традиций, обезлюдению территорий, что особенно негативно 
сказывается в плане общей безопасности страны, так как Забайкалье – приграничный 
регион с Китаем и Монголией.

В аспекте экономической безопасности требуется:
− теоретическая и методологическая проработка проблемы экономической безопас-

ности региона;
− определение исследовательских подходов к изучению демографической, продо-

вольственной и энергетической конкурентоспособности; 
− выявление факторов и проблем, влияющих на экономическую безопасность и ре-

гиона.
На основе монографического анализа проблемы в научной литературе, анализа нор-

мативно-правовых актов, регламентирующих экономическую безопасность России и ее 
регионов, планируется:

− экономико-статистический анализ состояния экономической безопасности в кон-
тексте демографической, продовольственной и энергетической конкурентоспособности 
в приграничных районах республики Бурятия и Забайкальского края;

− проведение экспертных опросов с целью оценки экономической безопасности ре-
гиона;

− анализ экстенсивных и интенсивных факторов влияющих на экономическую без-
опасность региона;

− стратификация факторов, влияющих на экономическую безопасность региона. 
12 мая 2009 г. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев подписал Указ  

№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
[4], который утвердил эту стратегию и признал утратившими силу предыдущие редакции 
(1997 г. и 2000 г.) Концепции национальной безопасности РФ. 

Принятие этой стратегии имеет важное значение как для консолидации усилий обще-
ства и государства в области обеспечения национальной безопасности, так и дальнейше-
го социально-экономического развития страны на долгосрочную перспективу. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. – официаль-
но признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней 
и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень 
устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу.

Экономика лидерства и инноваций. Российская экономика не только останется миро-
вым лидером в энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, но и создаст конку-
рентоспособную экономику знаний и высоких технологий. К 2020 г. Россия может занять 
значимое место (5–10 %) на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных 
услуг в 5–7 и более секторах. Будут сформированы условия для массового появления но-
вых инновационных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере 
экономики знаний.

Сбалансированное пространственное развитие. Сформируются новые территори-
альные центры роста, как в районах освоения новых сырьевых ресурсов, так и в традици-
онных регионах концентрации инновационного, промышленного и аграрного потенциа-
ла России, снизятся масштабы регионального неравенства. Будет создана разветвленная 
транспортная сеть, обеспечивающая высокий уровень межрегиональной интеграции и 
территориальной мобильности населения.
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Экономика, конкурентоспособная на мировом уровне. Россия укрепит свое лидер-
ство в интеграционных процессах на евразийском пространстве, постепенно становясь 
одним из глобальных центров мирохозяйственных связей (в том числе в качестве между-
народного финансового центра) и поддерживая сбалансированные многовекторные эко-
номические отношения с европейскими, азиатскими, американскими и африканскими 
экономическими партнерами.

Институты экономической свободы и справедливости. Будет обеспечена гарантиро-
ванная реализация конституционных прав граждан, включая развитую систему демокра-
тических институтов и создание эффективных механизмов правоприменения. Политика 
государства будет ориентирована на расширение свободы предпринимательства, обеспе-
чение эффективности системы государственного управления, поддержание социальной 
справедливости.

Особенности государственного регулирования теневых экономических отношений в 
аспекте снижения их влияния на уровень экономической безопасности  на современном 
этапе требуют в рамках главной цели решение следующих задач:

− изучение последствий теневой экономики, выражающихся в нарушении (сниже-
нии) основных социально-экономических показателей развития региона; 

− выявление искажений основных макроэкономических показателей всех сфер об-
щественной деятельности; 

− оценку последствий функционирования теневого сектора для поиска основных не-
достатков государственного регулирования экономики, непосредственным образом спо-
собствующих формированию благоприятной основы развития неформальных отноше-
ний; 

− моделирование экономических процессов в целях выявления конъюнктурных из-
менений рыночных параметров вследствие взаимопроникновения открытой и теневой 
экономики.
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Экономический рост как составляющая национальной безопасности 
экономики страны

Предлагается авторская модель экономического роста интенсивного 
типа в большей части, характеризуемой информатизацией общества. Вне-
дрение подобной модели позволит обеспечить недостающую и необходимую 
для экономических субъектов экономическую безопасность

Ключевые слова: информатизация общества; человеческие ресурсы; на-
учно-технический прогресс; средства и технология производства; инвести-
ционной климат; территориальное пространство развития экономики

В настоящее время проблема экономического роста как составляющая национальной 
безопасности экономики страны является одной из актуальных. 

К проблеме национальной безопасности интерес постоянно возрастает. Это связано 
с геополитической ситуацией в мире, условиями международного и внутреннего разви-
тия и сотрудничества, низкими темпами экономического роста, сокращением притока 
инвестиционных ресурсов и торможением динамики роста доходов. Все это негативно 
влияет на экономику государства и сказывается на национальной безопасности экономи-
ки страны. 

Представленный в проблеме национальной безопасности экономический рост во 
многом определяет состояние экономики России, а вместе с тем и отображает экономи-
ческую жизнь всех хозяйствующих субъектов. От экономической деятельности напря-
мую зависит увеличение темпов роста экономики и национального производства.

До настоящего времени в России доминировал экстенсивный тип экономического 
роста. Развитие национальной экономики происходило за счет дополнительных трудо-
вых ресурсов, больших темпов добычи энергии и топлива и др.  Другими словами экс-
тенсивный тип экономического роста в большей степени был представлен ростом объ-
ема производства, происходящего за счет расширенного использования капитала, труда 
и природных ресурсов достаточно ограниченного характера [3]. Стоит отметить, что 
экстенсивный тип не являлся эффективным и не обеспечивал политической стратегии 
государства в сфере национальной безопасности страны  в силу изменившихся мировых 
экономических приоритетов [1]. 
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Поэтому, на наш взгляд, необходимо предложить авторскую модель экономического 
роста страны интенсивного типа, где большая роль будет возлагаться на такой блок, как 
информатизация общества (рис.).

Характеризуя модель экономического роста страны интенсивного типа, мы отмеча-
ем, что обеспечение высокого качества жизни всего населения товарами и услугами, как 
на внутреннем рынке страны, так и за пределами национальной экономики, осуществля-
ется за счет базового принципа – привлечение интеллектуальных ресурсов в экономику 
страны. Это происходит с помощью своевременного информирования общества, которое 
в свою очередь связано с такими значимыми блоками как: человеческие ресурсы; науч-
но-технический прогресс; средства и технология производства; инвестиционной климат; 
территориальное пространство развития экономики.

Рис. Модель экономического роста страны интенсивного типа

Охарактеризуем каждый блок составляющий модель экономической безопасности 
страны интенсивного типа.

Первый блок модели мы обозначили, как информатизация общества, понимая под 
этим глобальный процесс информатизации, включающий в себя сбор, передачу, накопле-
ние, обработку, использование и своевременное информирование всего общества об эко-
номической деятельности страны с помощью современных информационных средств. 

Основная роль информатизации общества заключается в своевременном информаци-
онном обеспечении, которое оптимально охарактеризует экономическую деятельность 
большинства субъектов экономики страны. Многие из них формируют и вкладывают 
собственные финансовые ресурсы для стабилизации организованного ими  производ-
ства. В связи с этим своевременно полученная информация позволит сохранить как ста-
тус предприятия, так и определенную часть активов производства. 

Информатизация общества способна пробудить силы, скрытые в человеческой лич-
ности и составляющие особенности человеческого капитала, недостаточно используе-
мые в настоящее время. Эти силы связаны с автономностью, конкуренцией, полной реа-
лизацией прав и гарантий хозяйствующих субъектов. С их помощью возможно создание 
новых технологических, стратегических возможностей формирования мобильной под-
готовки человеческих ресурсов, соответствующих изменениям происходящих в  эконо-
мических процессах. 

Следующий блок модели – это человеческие ресурсы, понимаются как совокупность 
различных качеств людей, определяющих их трудоспособность к производству матери-
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альных и духовных благ, и являющихся обобщающим показателем развития обществен-
ного производства. Основная характеристика человеческих ресурсов учитывает потреб-
ности, находящиеся ресурсы в регионе для открытия новых экономических отраслевых 
направлений и развития существующих [2]. 

Однако без подготовленного общества, необходимых научных знаний невозможно 
внедрять ни человеческие ресурсы, ни средства производства, обеспечивающие безопас-
ность на любом уровне экономической деятельности. Поэтому в модели экономической 
безопасности страны интенсивного типа необходимо выделить научно-технический 
прогресс, играющий ведущую роль в развитии всего человеческого общества. В самом 
общем виде научно-технический прогресс – это непрерывный процесс внедрения новой 
техники и технологии, организации производства, и труда на основе достижений и реа-
лизации научных знаний [6]. 

В нашем исследовании, научно-технический прогресс определен трансформацией 
части научных знаний в производственные процессы, оказывающие прямое воздействие 
на непосредственную производительную силу. Это подчеркивает, что процесс разви-
тия производства, производственных сил в своем становлении каждый раз опирается на 
предшествующую научную разработку и внедряется в экономическую деятельность за 
счет общественных усилий. 

Следует отметить, что на базе подготовленных человеческих ресурсов в науке отры-
ваются новые закономерности, явления и свойства окружающего мира, обеспечивающие 
повышение производительности труда, совершенствование средств производства и но-
вых экономических технологий. Средства производства, понимаются нами, как орудия 
и предметы производственной, трудовой деятельности людей, а также основные и обо-
ротные средства, используемые в производстве только для максимального результата, 
соответствующие тенденциям современного общества.  

Технологии производства – это набор специальных способов и приёмов, направлен-
ных на изготовление товара, соответствующего определённому стандарту качества. Тех-
нологии производства сопровождаются выпуском документации, описывающей все со-
ответствующие условия, нормы, требования к изготовлению того или иного вида товара. 
Применение условий, норм и требований во всех отраслях промышленности необходи-
мо для оптимизации и регламентации производства.

Под инвестиционным климатом, понимается обобщенная характеристика совокупно-
сти политико-экономических, социально-правовых предпосылок, образуемых от инфор-
матизации общества, человеческих ресурсов, научно-технического прогресса, средств и 
технологий производства, создающих привлекательность и целесообразность инвести-
рования активов в экономическую деятельность страны. Понимание этого определяет 
многоуровневость инвестиционного климата и дифференцированность его территори-
ального пространства развития экономики.

Территориальные или региональные пропорции национальной экономики Российской 
Федерации, играют определяющую роль в развитии Российской национальной хозяйствен-
ной системы, общества и государства. Поэтому вполне закономерно охарактеризовать роль 
территориального пространства развития экономики в модели экономической безопасно-
сти страны интенсивного типа. 

С помощью территориального пространства развития экономики будут учитывать-
ся как размеры российской территории, так и особенности экономико-географического, 
исторического положения большинства хозяйствующих субъектов экономики. Это по-
зволит мобильно и эффективно оказывать помощь со стороны государства тем хозяй-
ствующим субъектам, которым крайне необходимо как финансовая, так и социальная 
поддержка.   
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Заметим, что подобная политика государства осуществляется, но имеет недостаточ-
ные темпы реализации. Так финансирование отдаленных от центра регионов не полу-
чают той своевременной и оптимальной поддержки, которая могла бы существенно по-
влиять на их становление и дальнейшее развитие экономического центра. 

Таким образом, анализ научной литературы показал, что авторская модель экономи-
ческого роста интенсивного типа, где информатизации общества отводится ведущее ме-
сто, способна положительно влиять на скрытые в человеческой личности силы, резервы, 
а также личностный потенциал. С их помощью во многом улучшается качества факторов 
производства за счет увеличения их производительности, используемых в как большем, 
так и в меньшем количестве. При этом важным моментом в данном случае является то, 
что экономические субъекты, своевременно проинформированные о текущей экономи-
ческой деятельности страны, региона, позволят себе сохранить недостающую и необхо-
димую для их дальнейшей деятельности экономическую безопасность.
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Современное состояние лесного комплекса России и Забайкальского края
Рассматриваются с позиции стратегии национальной безопасности хро-

нические проблемы лесного комплекса, которые обостряются в результате 
вступления России в ВТО. Поднимается проблема необходимости экономиче-
ского анализа целесообразности строительства Амазарского ЦБК

Ключевые слова: лесной доход, лесная промышленность, лесное хозяй-
ство, экспортные пошлины, ВТО, ТРИМС

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года»  определено, что стратегическими рисками 
и угрозами национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную пер-
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спективу является сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной эко-
номики, снижение конкурентоспособности и высокая зависимость её важнейших сфер 
от внешнеэкономической конъюнктуры…» [1. С. 1–5].

В аспекте указанных направлений развития накапливаются и обостряются противо-
речия в лесном комплексе России. На долю лесной промышленности России приходится 
1,2 % ВВП, 4 % объёма промышленной продукции, более 3 % валютной выручки от экс-
порта [3. С. 42–43].

В то же время из года в год увеличивается разрыв между затратами на ведение лесно-
го хозяйства и лесным доходом, в основе которого находятся лесные подати и арендная 
плата. Если в 2000 г. эта разница в масштабах государства составляла 6,5 млрд руб., то в 
настоящее время – более 13 млрд руб. [2. С. 3].

Убыточность государственного лесного хозяйства объясняется тем,  что в России 
плата за древесину на корню одна из самых низких в мире.

Повышение ставок лесных податей и арендной платы невозможно, так как продук-
ция деревообработки, химической переработки древесины становится неконкурентоспо-
собной.  Вступив в ВТО,  Россия взяла на себя обязательства в течение  трёх лет снизить 
пошлины на импорт различных видов бумаги до 3 раз,  также пошлины на другие виды 
продукции деревообработки. 

По данным ФАО (2012 г.), РФ располагает 22 % мировых лесных площадей, 23 % ми-
ровых ресурсов древесины. Обладая такими ресурсами, страна импортирует продукцию 
механической и химической переработки. Доля продукции ЛПК в общем объёме россий-
ского импорта составляет 2,2 %, при этом 7 % приходится на бумагу и картон. 

Лесная промышленность ориентирована на экспорт. Тем не менее, роль РФ на мировых 
рынках уступает США, Канаде, ФРГ, Финляндии, которые определяют  конъюнктуру рынка 
лесоматериалов, так как экспортируют товары с высокой долей добавленной стоимости (в 
Финляндии на товарную продукцию приходится 20 % добавленной стоимости, в России –  
2 %; в России 20 % заготовленной древесины поступает в переработку, в Финляндии –  
85 %)   [2.  С. 4].

Особенности ценообразования на рынке лесоматериалов в том, что первичной явля-
ется цена готовой продукции: мебели, бумаги, картона, которая определяет уровень цен 
по мере уменьшения степени промышленной обработки. Рыночные условия, определя-
емые факторами производства, логистикой и покупательной способностью населения, в 
нашей стране хуже, чем в выше названных странах. 

Россия – это крупнейший экспортёр необработанной древесины и пиломатериалов. 
Их доля в мировом экспорте составляет соответственно 17 % и 12 %.

Новый лесной кодекс, действующий с 1 января 2007 г.,  предполагает децентрали-
зацию полномочий посредством передачи их субъектам Федерации, сокращение госу-
дарственного финансирования защиты и воспроизводства лесов переходом от разреши-
тельной системы лесопользования к уведомительной.  Например, работы по лесовоспро-
изводству в значительной степени переданы лесопользователям. Это вызывает утрату 
контроля государства над значительной частью лесного фонда.

Все названные выше проблемы характерны для Забайкальского края. Лесная про-
мышленность,  в прошлом  отрасль специализации региона, находится в состоянии де-
прессии. Объёмы лесозаготовок за  последние пять лет сократились в три раза. Уменьши-
лась экспортная квота продукции лесной промышленности региона, которая достигала  в 
отдельные годы 80 %  [4. С. 200–201].
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После повышения экспортных пошлин   в 2007 г. до 25 % таможенной стоимости, 
но не менее 15 евро за  1 м3 объёмы экспорта необработанных лесоматериалов начинают 
стремительно падать,  уменьшаются   лесозаготовки, следовательно, падает лесной до-
ход, а значит,  и финансирование лесного хозяйства.

Ожидаемая переориентация на экспорт деревообработки произошла, но не в той сте-
пени, как ожидали. Увеличились отходы лесопиления.

С вступлением России в ВТО установлены тарифные квоты в отношении ряда видов 
необработанных лесоматериалов, например сосны обыкновенной. В пределах экспортной 
квоты действуют пониженные вывозные пошлины (ставка пошлины 15 %). Вне квот за-
градительные пошлины – 80 %, но не менее 55,2 евро за 1 м3.

В условиях существующих проблем в Забайкальском  крае форсируется строитель-
ство  целлюлозного комбината в пос. Амазар. Окончание строительства в 2016 г.  Комби-
нат будет производить сульфатную хвойную целлюлозу, которую предполагается вывоз-
иться в Китай для производства бумаги.

Строительство Амазарского ЦБК вызывает много споров между его сторонниками 
и экологами. Последние считают, что лесных ресурсов для планируемого производства  
243 486 т целлюлозы в год недостаточно. Они истощаются в результате лесных пожаров 
и варварских лесозаготовок.

Если комбинат будет построен,  то в течение 10 лет приведёт к уничтожению наибо-
лее доступных сосновых лесов в регионе.

Необходима  экономическая  экспертиза с позиций Соглашения по связанным с тор-
говлей инвестиционным мерам (ТРИМС). Существует угроза низкой эффективности ин-
вестиционного проекта для интенсификации экономики края,  так как вся черновая цел-
люлоза будет вывозиться  в Китай для производства готовой продукции, которая будет 
импортироваться в Россию.

Многолетние проблемы лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности России  могут быть решены только на основе изменения качества факто-
ров производства, темпов инфляции, банковских ставок и правовых условий взаимоотно-
шений лесной промышленности и  лесного хозяйства.
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Положение приграничных регионов в трансграничном экономическом 
пространстве: основные риски и угрозы (на примере Забайкалья)

Определено место социально-экономического развития Забайкальского региона (За-
байкальский край и Республика Бурятия) в Сибирском Федеральном округе и в Россий-
ской Федерации как периферийного региона. Проведен сравнительный анализ с пригра-
ничным регионом Китая Автономным районом Внутренней Монголии

Ключевые слова: приграничный регион, валовой региональный продукт, промышлен-
ность, сельское хозяйство, плотность населения, миграционный отток.

Цель анализа – оценить современное состояние экономики приграничного Забай-
кальского региона (Забайкальский край и Республика Бурятия) в трансграничном эконо-
мическом пространстве двух стран России и Китая.  

Задачи:
1) определить положение Забайкальского региона в Сибирском Федеральном округе 

(СФО) и Российской Федерации (РФ); 
2) провести сравнение основных экономических показателей с приграничным Авто-

номным районом Внутренней Монголии (АРВМ) Китая.
Территория Забайкалья составляет 783,2 тыс. км2, или 4,6 % от площади Российской 

Федерации (РФ) и 15,2 % от Сибирского Федерального округа (СФО),  при этом внося 
мизерный вклад в производство валового продукта: 0,7 % от ВВП страны и 7,5 % от сум-
марного ВРП по СФО. В пересчете на душу населения ВРП составляет 70 % к среднему 
значению по СФО и 55 % – к РФ (174,5 тыс. руб. в 2011 г.).

Основную долю в производство валового продукта Забайкальского региона вносят 
промышленность (24  %) и транспорт и связь (22%). На долю обрабатывающих произ-
водств приходится 43 % всей промышленности, где значительный вклад вносит Респу-
блика Бурятия за счет производства транспортных средств (вертолетов, запчастей к ним 
и ремонт железнодорожного подвижного состава) (рис.).

Рис.  Структура промышленности Забайкальского региона в 2012 г. [1]
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Тем не менее, говорить о высоком уровне промышленности не приходится. Маши-
ностроение и транспортная инфраструктура были созданы в Забайкалье еще в советские 
годы, большая часть которой, попав в среду рыночной экономики, и вовсе ликвидиро-
валась. Возникшая пауза в хозяйственном освоении северных территорий в зоне БАМа 
сохраняется и по настоящее время. Стагнация машиностроения сократила спрос на про-
дукцию металлургической промышленности и далее всего минерально-сырьевого ком-
плекса. Поэтому Забайкалье и весь Дальний Восток по уровню развития производитель-
ных сил существенно отстают от более западных регионов Зауральской России.

В сложившихся условиях руководству 2-х субъектов Забайкалья не остает-
ся ничего другого, как продвигать проекты по развитию минерально-сырьево-
го комплекса, богатого своим широким спектром залежей полезных ископаемых. 
Добыча полезных ископаемых в Республике Бурятия занимает всего 18 % от об-
щего объема промышленного производства, в отличие от соседнего региона –  
Забайкальского края – где половина всего промышленного производства приходится на 
добывающую отрасль. 

 Установлено, что за 22 пореформенных года наибольший упадок произошел в сель-
ском хозяйстве. Производство зерновых культур сократилось в 32 раза, картофеля и ово-
щей в основном переместилось в личные подсобные хозяйства. В животноводстве боль-
ше всего пострадали свиноводство (в 3 раза) и птицеводство (в 12 раз), базирующиеся на 
зерновой основе кормов, а также овцеводство – в 5,6 раза (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели сельского хозяйства в Забайкалье [1, 2, 3]

Показатели 2012/1991 г., %

Валовой сбор, тыс. тонн

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) 3

Картофель 72

Овощи, всего 73

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

КРС 65

в т. ч. коровы 80
Свиньи 33
Овцы и козы 18
Птица 8

Рискованное земледелие Забайкалья с потенциально более низкой урожайностью и 
рентабельностью по сравнению не только с Европейской частью России, но и Западной 
Сибирью, мало привлекателен для бизнеса. Усугубляет положение недостаток организо-
ванной системы заготовок. В животноводстве дополняет негативный ряд факторов от-
сутствие системы закупа, промышленного убоя и переработки. 

Население Забайкалья составляет (на 01.01.2013) 2067,0 тыс. чел., из них в Ре-
спублике Бурятия – 971,8 тыс. чел. (47 %), в Забайкальском   крае – 1095,2 тыс. чел.  
(53,0 %).  Для региона характерна низкая плотность населения – 2,65 чел./км2 , что на  
60 % меньше, чем в среднем по СФО и в 3 раза ниже, чем в среднем по стране, а по-
скольку более трети населения (36 %) сосредоточены в административных центрах –  
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г. Улан-Удэ (43 % от всего населения) и Чита (30 %), то общая заселенность жизненного 
пространства региона составляет всего 1,7 человека в одном км2 . Таким образом, оппо-
зиция «центр-периферия» проецируется не только в масштабе страны, но и на локальном 
уровне. 

Депрессивность регионов России характеризуется неизменной и глубокой убылью на-
селения. За 22 пореформенных года население Забайкалья уменьшилось на 303 тыс. чел.,  
с 2370 тыс. в 1991 г., до 2067 тыс. в 2013 г. Из них население Республики Бурятия на  
80,2 тыс. чел, а Забайкальского края на 223 тыс. чел. В 2012 г. миграционный отток в ко-
личестве 11,8 тыс. человек превысил естественный прирост населения (7847 чел.) почти в  
1,5 раза, поэтому по итогам года демографическое сальдо также отрицательное. 

Чрезвычайно низкая плотность населения провоцирует дисперсную заселенность 
территорий и разреженность регионального экономического пространства. Эти два ба-
зисных условия активности экономической жизни лишают два субъекта Федерации кон-
курентных преимуществ, отбрасывая их в так называемую зону «провалов рынка», вы-
зывая реальную угрозу для демографической и экономической безопасности.

Таким образом, регион представляет собой периферийный анклав в РФ со всеми при-
знаками депрессивности в демографии, в экономике, в социальном благополучии, обу-
словленное долговременными негативными факторами, которые до настоящего времени 
не преодолены. Обратную картину представляет периферийный уже на китайской сторо-
не Автономный район Внутренней Монголии (АРВМ). 

Таблица 2
Основные показатели по Забайкалью и АРвМ в 2011 г. [1, 8]

Показатели Забайка-
лье, всего

В том числе АРВМ АРВМ, % 
к ЗабайкальюРеспублика 

Бурятия
Забайкаль-
ский край

Численность населе-
ния, млн. чел. 2,076 0,971 1,105 24,8 11,9 раз

Территория, тыс. км2 783,2 351,3 431,9 1183 151,0
Плотность населе-
ния, чел./км2 2,65 2,8 2,6 21 7,9 раз

ВРП, млрд. долл. 11,3 4,8 6,5 226 20 раз
ВРП на душу населе-
ния, долл. 5443,2 4944,1 5866,5 9112,9 167,4

АРВМ занимает третье место по площади среди провинциальных административных 
единиц (1183 тыс. км2) с достаточно низкой для Китая плотностью населения – 21 чел./
км2, превышающей в 7,8 раз среднюю плотность населения Забайкалья. Корректность 
для сравнения двух смежных регионов России и Китая придает их принадлежность Вну-
тренней Азии, Монгольского мира, Великой Степи (по Л. Н. Гумилеву) с единым ланд-
шафтом, схожим климатом и жизненным укладом.

Таблица 3
Сравнительные характеристики отраслей Забайкалья и АРвМ в 2011 г. (млрд долл.  США) [1, 8]

Отрасли АРВМ, % к Забайкалью
Валовая добавленная стоимость промышленности 41,2 раза
Валовая добавленная стоимость строительства 20,7 раза
Валовой объем сельского хозяйства 40 раз
Валовой объем продукции животноводства 25,4 раза
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ВРП АРВМ превышает суммарный ВРП обоих субъектов Забайкалья в 20 раз, что 
можно понять, учитывая высокую разницу в экономическом потенциале и численности 
населения (22,7 млн чел.) Однако, в пересчете на душу населения, ВРП во Внутренней 
Монголии больше аналогичного среднего показателя по Забайкалью всего на 67,4 % и 
составил в 2011 г. 9112,9 долл. на чел. 

Объемы промышленного производства АРВМ в 41,2 раза превышают аналогич-
ные значения Забайкалья. Если доля промышленного сектора в ВРП АРВМ составила в  
2011 г. – 50 %, то по Республике Бурятия и Забайкальскому краю данный показатель со-
ставляет всего 27 % и 22,6 %, соответственно. Наиболее мощными отраслями АРВМ яв-
ляются энергетика (около 30 % добавленной стоимости промышленности), металлургия, 
машиностроение, химическая промышленность. В перспективе планируется опережаю-
щее развитие высоких и новых технологий, находящихся на начальной стадии становле-
ния.

Строительный сектор в структуре ВРП АРВМ Китая не сильно отчается от Забайка-
лья (6–7 %), однако в пересчете на абсолютные цифры (доллары), превышение объема 
строительных услуг увеличивается в 21 раз. 

Валовой объем продукции сельского хозяйства АРВМ превышает в 40 раз аналогич-
ный показатель по Забайкалью, из них по продукции животноводства – в 25 раз, по про-
изводству зерна – 113 раз. 

Основная проблема депрессивных приграничных с Китаем регионов – вынужденное 
положение сырьевого придатка. Правительство КНР сумело использовать приграничный 
бум в интересах развития приграничных провинций и страны в целом, от экспорта одеж-
ды, бытовой техники и продовольствия, способствовавшей созданию дополнительных 
рабочих мест, до переработки природного сырья на промышленных предприятиях Ки-
тая. Существует немало региональных проблем, связанных с защитой природных ресур-
сов. К примеру, введенная так называемая нулевая импортная пошлина на круглый лес 
и пиломатериалы в 1999 г. в КНР, превратила Забайкальский край, как и многие другие 
приграничные регионы РФ, в поставщика лесного сырья с угрозой подрыва своей лесо-
заготовительной базы, способствуя бурному развитию лесопереработки в приграничных 
китайских провинциях [4. С. 194].

Таким образом, современное экономическое пространство Забайкалья, развивающе-
еся в последние два десятилетия по «инерционно-драматическому» сценарию, детерми-
нированному распадом Советского Союза, характеризуется рядом деструктивных тен-
денций, нарастание которых может привести к актуализации ряда серьезных проблем в 
геополитике. Усиливает проблему высокие темпы роста экономики приграничных реги-
онов Китая, поскольку дальнейшее взаимодействие самодостаточной территории с насе-
лением в 63,1 млн человек и не самодостаточной и обособленной территории Забайкалья 
с населением в 2 млн человек (при несоизмеримой плотности населения) может приве-
сти к социально-экономическим и даже политическим (территориальным) проблемам [6. 
С. 215].

Во избежание развития негативного сценария необходимо, во-первых, преодолеть 
центростремительное «вымывание ресурсов», в первую очередь демографических, за 
счет улучшения социального климата, включающего не только высокий уровень доходов, 
но и благоустройство населенных пунктов. 
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Второе, остановить возрастающие центропериферийные диспропорции, которые 
угрожают не только нарушению территориальной целостности и административной под-
контрольности, но и благоприятствуют внутрисистемному ослаблению государственно-
го устройства, в том числе и в экономическом контексте [5].

Третье, отойти от сырьевой специализации и экспортно-транзитного характера раз-
вития экономики Забайкалья. Большинство инфраструктурных проектов последнего де-
сятилетия нацелены на обеспечение транзитной экономики и не обеспечивают простран-
ственную связность страны, её центра и периферии.

Из проведенного исследования напрашивается вывод о необходимости формирова-
ния в Российской Федерации особой социально-экономической политики для пригра-
ничных регионов с выделением групп экономически отсталых, депрессивных террито-
рий. Основным инвестиционным источником можно предложить доходы, собираемые 
в регионе включая доходы, направляемые в федеральный бюджет. Для федерального 
бюджета потери будут мизерны, если исходить из вклада региона в валовой внутренний 
продукт страны – 0,65 %, но при этом регион получит весомый инвестиционный ресурс 
свыше 90 млрд руб. (в годовом исчислении на 01.01.2013 г.). Адекватное долевое участие 
бизнеса позволит в десятилетнем горизонте кардинально модернизировать экономиче-
ский и социальный облик Забайкалья как «фасадного» региона России по отношению к 
азиатским странам.
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Проблемы взаимодействия бюджетов субъектов  
РФ и муниципальных образований

Автор рассматривает проблемы межбюджетных взаимоотношений 
субъекта РФ и муниципальных образований. Особое внимание уделяет про-
блеме приграничных территорий и возможность внесения изменений в Рос-
сийское законодательство в вопросах налогов и налогообложения

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, межбюджетные от-
ношения, налоги налогообложение, муниципальные образования и фонды фи-
нансовой поддержки

В настоящее время Россия имеет сухопутные границы с 14 странами мира, являясь 
единственной страной с таким количеством соседей на своих границах. При этом 36 
субъектов Российской Федерации имеют общие сухопутные границы с государственной 
границей России. В настоящее время их общая территория - почти 12,5 млн км2 (73,1 % 
всей территории России), население – около 74 млн чел. (49,9 % населения России). Эти 
статистические данные говорят о том, что приграничные земли являются одним из круп-
нейших объектов земельных отношений, которые обладают определенной спецификой в 
правовом регулировании.

Забайкальский край, являясь субъектом РФ, находящимся в составе Сибирского фе-
дерального округа, расположен на границе с Иркутской и Амурской областями, респу-
бликами Бурятия и Якутия, на юге и юго-востоке два участка границы имеют статус го-
сударственной. Пять районов Акшинский, Красночикойский, Борзинский, Кыринский и 
Ононский – граничат с Монголией, семь районов Краснокаменский, Забайкальский, Нер-
ченско-Заводский, Могочинский, Газимуро-Заводской, Приаргунский и Калганский –  
с Китаем.  Общая протяженность границ составляет 852 км и 896 км, соответственно.  
Сегодня территория Забайкальского края составляет 431,5 тыс. км2, общая протяжен-
ность границ – 4770 км. Территория включает в себя 1 национальный округ и 31 район, 
численность населения превышает 1млн 100 тыс. чел.

Охрана земель приграничных территорий имеет межгосударственный, трансгра-
ничный характер. Наиболее эффективным является сотрудничество, осуществляемое от 
имени субъекта Российской Федерации, имеющего выход к государственной границе, с 
аналогичным субъектом сопредельного государства. Такого рода сотрудничество по во-
просам охраны приграничных земель обладает рядом специфических черт:

1) субъекты Российской Федерации не являются субъектами международного права 
и не обладают международной правосубъектностью;

2) отсутствие международной правосубъектности, тем не менее, позволяет субъектам 
Российской Федерации выступать сторонами трансграничных соглашений по вопросам, 
входящим в компетенцию субъектов, в том числе по вопросам охраны приграничных 
земель и других природных ресурсов; 

3) соглашения субъектов Российской Федерации в порядке осуществления охраны 
приграничных земель заключаются в форме: 
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а) «рамочных» соглашений природоохранного содержания; 
б) соглашений по поводу.
Это накладывает отпечаток на бюджетную политику субъекта РФ и муниципальных 

образований, входящих в этот субъект. Бюджетная система в условиях рыночных отноше-
ний, многообразия форм собственности, бюджетной самостоятельности регионов  игра-
ет все более важную роль в реализации финансовой политики государства, цели которой 
обусловливаются экономической политикой. Очень велико значение государственного 
финансового регулирования через бюджетную систему и практику перераспределения 
финансовых ресурсов. Главной задачей при этом становится выполнение всеми субъек-
тами бюджетных правоотношений их обязательств перед бюджетом и внебюджетными 
фондами. 

На наш взгляд, источниками формирования окружного бюджетного фонда могут 
быть следующие:

− рентные доходы, изъятые государством в виде налогов при добыче и эксперте по-
лезных ископаемых;

− субсидии федерального бюджета, исчисленные на формализованной основе;
− субвенции федерального бюджета для инвестиционных целей;
− отчисления от поступлений налога на доходы физических лиц;
− другие источники.
Основными направлениями использования средств окружного бюджетного фонда 

должны быть доведение бюджетной обеспеченности субъектов Федерации округа и их 
муниципалитетов до средних окружных социальных стандартов, но не ниже средних 
стандартов в целом по стране, а также поддержка реализации инвестиционных проектов 
для развития производственного потенциала в нуждающихся регионах.

Использование бюджетных ресурсов неэффективно, оно приводит к сокращению 
объема и качества предоставления бюджетных услуг, подрыву предпосылок для устой-
чивого экономического роста, усложнению условий для проведения структурных эко-
номических реформ, искажению условий равноправной конкуренции, ухудшению пред-
принимательского и инвестиционного климата, усилению межрегиональных диспропор-
ций, децентрализации производства, росту социальной и политической напряженности в 
регионах. В рамках общей стратегии на среднесрочную перспективу России необходимо 
давать больше самостоятельности, в развитии бюджетного устройства, органам власти 
субъектов Федерации и местного самоуправления в проведении налогово-бюджетной по-
литики регионов, в рамках законодательно установленных разграничений полномочий и 
ответственности между органами власти разных уровней. Это позволит им обеспечить 
реализацию прав и обязанностей, принятие самостоятельных решений по организации 
бюджетного процесса, формированию доходов и расходов своих бюджетов на основе 
четкого, стабильного, сбалансированного разграничения расходных полномочий и до-
ходных источников, гарантирующих финансовую самостоятельность и способствующих 
повышению самодостаточности субъектов Федерации и муниципальных образований, 
наращиванию и эффективному использованию их налогового потенциала.

В настоящее время ситуация складывается таким образом, что муниципальные об-
разования не заинтересованы в самоокупаемости. Нонсенс, но это так. Если какое-либо 
муниципальное образование заработало больше финансовых средств за отчетный пери-
од, то ему снижают трансфертную помощь, выделяют субвенции, субсидии и дотации в 
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меньшем объеме, чем когда оно не заработало. Необходимо законодательно закрепить, 
если муниципальное образование заработало или у него имеется экономия финансовых 
средств, то оно вправе оставить их у себя, и распоряжаться ими по своему усмотрению. 
И подобный факт не будет препятствием к выделению субсидий, субвенций, дотаций и 
трансфертов.  
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Национальная идея в регионе как необходимый элемент его безопасности
Исследуется необходимость разработки регионального варианта нацио-

нальной идеи, так как отсутствие региональной идеи может стать одной 
из причин утраты суверенитета Забайкальского края.

Ключевые слова: национальная идея, региональная идея, суверенитет.

Термин «национальная идея» не имеет четкого научного содержания. Можно согла-
ситься, что это – когда-то популярная идея, представление о желаемом образе жизни в 
стране, владеющее ее населением [3]. С точки зрения философии национальная идея –  
это систематизированное, устойчивое во времени обобщение национального самосозна-
ния, представленное чаще всего в форме социально-философских или общественно-по-
литических, художественных произведений, т. е. могущее иметь как рациональный, так 
и образный вид [1].

Модель национальной идеи США построена на образе «американской мечты» (лю-
бой мальчик, чистильщик сапог, может стать миллионером). В основе такой модели лежит 
личная мотивация каждого индивида, объединенная «великой идеей» Эмерсона, Вильсо-
на и Адамса об особой миссии Америки, которая должна управлять миром. Подобный 
образ американского государства с давних времен широко тиражировался и тиражирует-
ся писателями, общественными деятелями и киноиндустрией. Такая национальная идея 
как бы отвечает на вопрос о смысле бытия определенной исторической общности: этно-
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са, народа, нации, государства. Проводится вертикальная черта приоритетов от личности 
к государству, позволяющая осознать степень важности личности и неотделимости ее от 
государства.

В современное время Россия должна иметь контраргументы «американской мечте», 
быть на Евроазиатском континенте воплощением некой духовной ценности, своеобраз-
ным эталоном.

Национальная идея конкретизируется рядом значимых вопросов, так называемых 
приоритетов, характеризующих ее смысл и содержание. В основу национальной идеи 
вкладываются следующие риторические компоненты [2]:

–  вопрос о «начале» исторической судьбы народа;
– важные исторические события: победы, поражения, способные вызвать эмоцио-

нальные переживания за прошлое ощущение неудовлетворенности или напротив – гор-
дости;

– вопрос о точках развилки истории и сделанном нацией историческом выборе;
– вопрос об историческом будущем и целях дальнейшего существования, о месте 

на карте мира, о роли в мировой культуре и сохранении национальной самобытности и 
суверенитета.

В настоящее время вопрос новой модели национальной идеи более чем актуален. 
Объединяющее начало напрямую связано с суверенитетом государства. Только тот народ 
или нация гарантированно суверенен, чей суверенитет никто не только не может, но и не 
хочет поколебать. Это возможно только тогда, когда нация обладает ценностью в глазах 
других народов, когда эта нация едина, уникальна, неповторима и самобытна, когда эта 
нация имеет особую миссию в глазах других наций. Считаем, что национальную идею 
необходимо трансформировать и для регионального уровня.

Забайкальский край как субъект Российской Федерации имеет свои уникальные от-
личия:

1) социальные (низкая плотность населения, низкая численность населения, слабый 
человеческий потенциал);

2) геополитические (соседство с иностранным государством в советское время счи-
тающимся потенциальным противником - КНР, большая удаленность от федерального 
центра, отсутствие транспортной инфраструктуры);

3) экономические (отсутствие крупной промышленности – машиностроения, станко-
строения и т. п., дотационный бюджет, низкий экономический потенциал).

На фоне этих особенностей в Забайкальском крае наиболее остро ощущаются не-
которые общенациональные проблемы: снижение уровня образования; отсутствие в об-
разовательном процессе воспитательного и дисциплинарного факторов; общее снижение 
уровня культуры, нравственности, ответственности, понижение планки моральных норм; 
катастрофический дефицит кадров высокого уровня; углубление социального неравен-
ства граждан и зависимости от материальных факторов; финансовый кризис, частичная 
стагнация экономики; нарушение связи органов власти с общественностью, уменьшение 
влияния общества на их решения; иностранная миграция, в том числе незаконная.

Данные проблемы в отсутствие выработанных мер по их решению привели к следу-
ющим негативным последствиям:
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1) увеличение уровня преступности, в том числе подростковой. Вовлечение детей в 
преступные сообщества и пропаганда «тюремных и блатных» идей. Увеличение числа 
имущественных преступлений – краж, грабежей, разбоев. Увеличение числа бытовых 
преступлений, в том числе совершенных в алкогольном опьянении;

2) увеличение миграции населения из Забайкальского края в другие регионы;
3) уменьшение количества сельского населения из-за отсутствия работы и пополне-

ние краевого центра неквалифицированными и невостребованными кадрами;
4) снижение качества жизни в регионе (увеличение расходов ЖКХ, низкая доступ-

ность социальных учреждений – поликлиник, детских садов, школ).
Данная ситуация может оказать положительное влияние на появление общих инте-

ресов, объединяющих жителей Забайкальского края для решения этих проблем. Возник-
новение национальной идеи невозможно в самодостаточном обществе, существующем 
в «тепличных» условиях. Необходимы факторы-раздражители – либо внешние, либо 
внутренние противоречия, вызывающие общее отторжение у всех. Любая реанимация 
предыдущих моделей национальных идей воспринимается обществом негативно и от-
торгается. 

Таким образом, считаем, что фундаментом региональной идеи должно быть осозна-
ние всеми жителями края:    

«Мне важно, что:
− я человек, я гражданин,  я житель Забайкальского края, имеющий достоинство, 

честь и справедливость, моя жизнь важна не только для меня, но и для всех жителей края, 
и я готов пожертвовать свою жизнь за такого же человека, который не менее важен, чем 
я сам,

− мой дом, моя семья, мои родители, мой город Чита -  моя малая Родина, я буду 
беречь ее и защищать, и лично делать все для того, что бы моя Родина была чистая и кра-
сивая, безопасная и доступная для всех нас; я горжусь, что живу в Забайкалье, в суровых 
климатических условиях, и не хочу отсюда уезжать;

− мой Забайкальский край, моя страна, моя Родина имеет важное значение на карте 
мира, мы и только мы гаранты справедливости и никому не позволим посягать на наш 
суверенитет и самобытность, историю, культуру и религию».

«И для того, что бы защитить свою мечту, я, как и все должен:
− быть вежливым, воспитанным, культурным, проявлять сострадание к окружаю-

щим, быть всегда готовым пожертвовать чем-либо в интересах другого человека;
− не терять физическую форму, избавиться от вредных привычек, пропагандировать 

здоровый образ жизни;
− иметь стойкую и обоснованную гражданскую позицию, отстаивать не только свое 

мнение, но и мнение других, быть справедливым и беспристрастным, принимать участие 
в общественной деятельности;

− понимать свой долг перед обществом и исполнять его, пройти обязательную сроч-
ную, или альтернативную службу, ставить интересы общества и Государства на первое 
место, умаляя свои собственные потребности  и интересы».

Промедление в декларации идеи ускоряет шаг общества в сторону деградации, обо-
стряет социальную напряженность, в перспективе может вызвать массовый исход жите-
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лей за пределы региона, вызвать обезлюдение территории, и, как следствие – Забайкаль-
ский край может утратить свою самостоятельность как субъект Российской Федерации и 
слиться с Амурской областью или Бурятией. 

Утрата суверенитета в дальнейшем значительно отразится на развитии Забайкалья, 
вызовет сокращение финансирования, массовую реорганизацию органов государствен-
ной власти, сокращение рабочих мест, ухудшение уровня жизни населения, оставшегося 
в регионе, сделает регион сырьевым придатком нового, объединенного субъекта, коснет-
ся всех сфер деятельности.
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Инновационное развитие предпринимательства  
как фактор региональной экономической безопасности

Исследуется необходимость инновационного развития регионального 
предпринимательства как фактора экономической безопасности, так как 
именно предпринимательство обладает достаточно широкими возможно-
стями для решения ряда социально-экономических задач 
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Внутренние угрозы экономической безопасности России можно разделить на четыре 
блока [1. С. 40]:

1) угрозы производственного и технологического характера;
2) финансовые угрозы;
3) организационно-правовые угрозы;
4) социальные и демографические угрозы.         
Проблему снижения угроз производственного и технологического характера необ-

ходимо решать, обеспечивая инновационный путь развития регионального предприни-
мательства, так как  именно предпринимательство обладает достаточно широкими воз-
можностями для решения ряда социально-экономических задач на региональном уровне, 
включая проблемы занятости населения, повышения уровня доходов населения и госу-
дарства, повышения уровня жизни и другие. Однако в силу особенностей развития Рос-
сийской Федерации, в российских регионах предпринимательство развивается крайне 
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неравномерно. Если на уровне федеральных округов России разница по данным за 2011 г.  
в производстве ВВП между отдельными федеральными округами относительно невелика –  
наибольший разрыв составляет 16 раз между Центральным и Северо-Кавказским феде-
ральными округами, то на уровне отдельных субъектов колебания гораздо более суще-
ственные – 385 раз (между 26 млн руб. в республике Алтай и 10 млрд руб. в г. Москва). В 
Забайкальском крае ВРП в 2011 г. составил 208 млн руб. [5]. Указанные отличия приводят 
к необходимости рассмотрения проблемы обеспечения экономической безопасности не 
только на уровне страны в целом, но и на уровне ее регионов для более объективной вы-
работки мер по регулированию экономической безопасности.

Зарубежный опыт показывает, что одним из основных условий успешного развития 
экономики является рост конкурентоспособности и обеспечение лидирующих позиций 
национальной экономики на международных рынках наукоемкой (высокотехнологиче-
ской) продукции. Удельный вес инновационных предприятий в этом секторе составляет 
в России менее 6 %, в то время как малый бизнес в сфере торговли и услуг превышает  
80 % [2] (см. таблицу). 

Таблица 
Сравнительная характеристика показателей развития малых 

инновационных предприятий (МИП) в развитых странах и России

Показатели В развитых  
странах В России

Доля МИП среди малых предприятий, % 80 5–6
Объем научных исследований и разработок МИП, % 30 5
Объем всех создаваемых новшеств, % 20 2
Доля МИП в обрабатывающей промышленности, % 15 2
Число разработок МИП, которые доходят до реализации 60 3

В территориальном разрезе среди регионов-лидеров, реализующих технологические 
инновации в секторе малого предпринимательства за период 2012 г., можно с уверенно-
стью выделить гг. Москва и Санкт-Петербург, Липецкую, Нижегородскую области, Та-
тарстан, Чувашию. 

Среди регионов-аутсайдеров по развитию технологических инноваций в предприни-
мательском секторе – Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика и 
Забайкальский край (удельный вес организаций, осуществляющих технологические ин-
новации менее 3 %). 

Чем же обусловлена такая неустойчивая динамика развития инновационного пред-
принимательства на региональном уровне. Основными факторами, ограничивающими 
рост производства в организациях малого предпринимательства, руководители пред-
приятий называют неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на 
продукцию на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения. С нашей точки 
зрения критичность технологического отставания в некоторых регионах России обуслов-
лена,  кроме того, тем, что инновационная политика заключается фактически лишь в 
декларировании общих намерений государства. 

Несмотря на фискальную поддержку малого бизнеса,  в регионах России имеются 
проблемы с налогообложением данных субъектов [4]. Государство пока не создало еди-
ного стимулирующего механизма налогообложения для предпринимателей, занятых в 
инновационном бизнесе, за рубежом такая практика существует уже не одно десятилетие 
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и доказала свою экономическую состоятельность. Считаем, что такую практику 
необходимо внедрить и в России, безусловно, она будет способствовать стимулированию 
развития инновационного предпринимательства, что в целом расширяет его возможно-
сти в решении задач технологической модернизации экономики.

В рамках дальнейшего развития модернизации экономики перспективным может 
стать развитие инновационной  инфраструктуры предпринимательства, причем как пу-
тем создания технопарков, инкубаторов и т. п., так и через создание и функционирование 
специальных финансовых институтов, или институтов развития. Как показывает прак-
тика, недостатками действующих институтов являются недостаточная поддержка риско-
вых проектов, ориентация на устойчивые компании и отсутствие внимания к развитию 
связей между наукой, малым и крупным бизнесом. Необходимо уделить внимание соз-
данию специальных консорциумов, включающих научно-исследовательские институты 
или вузы вместе с крупными предприятиями и малыми инновационными компаниями.  
Финансирование таких консорциумов из бюджета поддержит малый бизнес и упрочит 
его связи с крупными компаниями. Такой метод финансирования используется в разви-
тых странах и доказал свою эффективность [3].

Региональное предпринимательство, безусловно, может и должно стать движущей 
силой технологической модернизации России, вместе с тем, для развития инновацион-
ной активности малого бизнеса крайне важно, чтобы государство всемерно стимули-
ровало создание среды потребления инноваций. Крайне важно, чтобы у отечественных 
предпринимателей существовала идеологическая установка на достижение лидирующе-
го положения на региональных рынках. Кроме того, необходимо активизировать диалог 
между государственными структурами, научным сообществом, представителями бизне-
са и общественностью. По примеру развитых стран, следует проводить широкие инфор-
мационные кампании, которые бы объясняли важность и нужность мер проводимой го-
сударством инновационной политики. 
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Развитие малого бизнеса в России – основа безопасности государства
Рассматриваются проблемы и сложности развития малого предпри-

нимательства. Предлагается выделить две группы причин, сдерживающих 
этот сектор экономики. Интенсивное развитие малого предприниматель-
ства в России возможно при разработке и эффективной реализации механиз-
мов его поддержки. Отмечается, что отличительной особенностью мало-
го предпринимательства продолжает оставаться высокая его доля в «те-
невом» секторе экономики. Подходы к государственной поддержке малого 
предпринимательства в России должны быть публичными.

Ключевые слова:  малый  бизнес, безопасность,  теневая экономика, без-
опасность, административные барьеры, инновации, публичность.

В настоящее время согласно данным, представленным Росстатом и ФНС России, 
в Российской Федерации осуществляют деятельность более 5,5 млн. субъектов малого 
предпринимательства. Можно выделить две группы причин, сдерживающих развитие 
малого предпринимательства  в России. Первая – это причины общеэкономического ха-
рактера, заложенные в экономической политике государства, вторая – частного, преиму-
щественно организационного характера. Отсутствие четкого понимания этих двух тен-
денций и ориентация на исключение государства из системы экономического регулиро-
вания привели к тому, что в России становление рыночных отношений пошло по второму 
варианту. Одной из причин того, что в России формируется именно деформированный 
тип рынка, следует считать некритическое осмысление опыта западных стран и непро-
думанное перенесение его в отечественную практику. Сейчас стало очевидным, что по-
пытка сформировать средний класс в России не удалась. 

Интенсивное развитие малого предпринимательства в России возможно при разра-
ботке и эффективной реализации механизмов его поддержки. Среди этих направлений 
можно выделить помощь малым инновационным компаниям, повышение капитализации 
специальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (микрофинансо-
вые центры, гарантийные фонды, фонды прямых инвестиций), создание центров кла-
стерного развития, центров прототипирования, центров дизайна, центров коллективного 
доступа к оборудованию, создание бизнес-инкубаторов.  В России плохо дела обстоят 
с венчурным инновационном малым предпринимательством. Российское научно-тех-
ническое инновационное малое предпринимательство мизерно по масштабам. Нередко 
основным направлением деятельности руководителей структур поддержки инноваций 
оказывается «выбивание» у государственных и муниципальных органов власти любых 
бюджетных средств и имущества под свои организации. Рациональность российской 
системе поддержки малого бизнеса призван придать максимальный общественный кон-
троль. Прежде всего, речь идет о контроле со стороны общественных предприниматель-
ских объединений сферы малого бизнеса. Для этого государство обязано участвовать в 
их укреплении.  Поддержка действительно независимых общественных объединений 
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осуществляется государством вообще в малоразличимых объемах. Причина этого состо-
ит в нежелании российской бюрократии видеть и, тем более, иметь дело с независимыми 
общественными организациями малого бизнеса.  

Отрицательно влияет на малое предпринимательство общая криминализация эконо-
мики, которая приобретает устойчивый характер. Отличительной особенностью малого 
предпринимательства продолжает оставаться высокая его доля в «теневом» секторе эко-
номики. 

В России объемы теневой экономики (ТЭ) в сфере малого бизнеса и в экономике в 
целом оцениваются экспертами как очень большие – более трети объема фактического 
оборота. По экспертным оценкам, ТЭ в российском малом бизнесе в начале века коле-
балась от 30 до 40 % объема продукции и услуг (оборота) [1].  Для коррумпированного 
чиновничества малый бизнес – это объект не сотрудничества и участия в доходах (хотя 
бы нелегальных), а постоянного давления и вымогательства взяток. Обратной стороной 
вымогательства является дозволение на теневую деятельность, даже подталкивание к 
ней. Теневой малый бизнес не в состоянии давать большие взятки крупным чиновникам. 
Действующая государственная система регулирования предпринимательской деятельно-
сти выталкивает малое предпринимательство сферу теневой экономики. 

Основными причинами ухода малых предприятий в российскую ТЭ считаются: не-
защищенность прав собственности, коррупция, слабость правоохранительной системы, 
недостаток доступных финансовых ресурсов, отсутствие оборотных средств и возмож-
ность альтернативных расчетов (наличные, бартер и др.), вынужденный характер аренд-
ных отношений, административно-бюрократические барьеры, неразвитость рыночной 
инфраструктуры, тяжелое налоговое бремя и т. д. С криминализацией экономики особую 
остроту приобретает проблема личной безопасности предпринимателей. Естественно, 
что это подрывает мотивационные основы деятель ности и вынуждает искать выход из 
складывающегося положения. Одни прибегают к созданию собственной службы безо-
пасности, как правило, дорогостоящей и, в силу недостаточного профессионализма ее 
работников, ненадежной. 

Административные барьеры в России – это важнейшая трудность для развития мало-
го бизнеса. Это целый комплекс сложных и противоречивых отношений по поводу взаи-
модействия бизнеса и власти в структуре хозяйства, основные субъекты которого ориен-
тированы на постоянную борьбу за преференции [2]. 

Серьезным фактором, тормозящим развитие малого предпринимательства, являет-
ся отсутствие необходимой достоверной информации. Прежде всего, ощущается недо-
статок информации, дающей возможность осуществлять глубокий анализ деятельности 
предпринимательских структур. Без решения проблемы всестороннего информационно-
го обес печения малого предпринимательства невозможно говорить о его современном 
развитии. Один из показателей прогресса в этом вопросе – отношение к Интер нету и 
использование его для расширения информационных возможностей [3].

Проблема развития малого предпринимательства – общественная и потому социаль-
но-политическая. Подходы к государственной поддержке малого предпринимательства в 
России должны быть публичными. Общество должно знать, что намечается делать в этой 
области и как осуществлять задуманное.
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Особенности сельских территорий Российско-Белорусского приграничья
Рассмотрены особенности развития сельскохозяйственного производ-

ства России и Беларуси. Проведен анализ влияния аграрной реформы на сель-
ские территории обеих стран

Ключевые слова: сельские территории, аграрная реформа

Развитие в целом и сельское развитие в частности является сложным, многосторон-
ним и достаточно противоречивым процессом, последствия которого для сельских тер-
риторий и сельских социумов далеко не однозначны.

В настоящее время в России и Беларуси осуществляются преобразования на селе. 
Развитие сельскохозяйственного производства в обеих странах признается в качестве 
одного из приоритетов. Однако формы и методы проведения данных преобразований в 
значительной степени отличаются. Для обеих стран важной задачей является выработка 
эффективной стратегии развития сельских территорий.

Экономическая реформа 1990-х гг. предусматривала радикальные преобразования в 
российском аграрном секторе. Она включала реорганизацию колхозов и совхозов, прове-
дение земельной реформы, развитие частного сектора аграрной экономики и была наце-
лена на повышение социальной активности и хозяйственной инициативы сельского насе-
ления. Трудовым коллективам было предоставлено право выбора форм хозяйствования, а 
каждый работник получил право свободного выхода из состава коллективного хозяйства. 
Сельскохозяйственные работники и ряд других категорий сельского населения были на-
делены имущественными и земельными паями, что обеспечило им определенный старто-
вый капитал для организации собственного дела на кооперативных или индивидуальных 
началах. В ходе реформы произошла институционализация новых форм хозяйствования, 
ставшая основой формирования многоукладной аграрной экономики [1. С. 116].
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Итоги проведенных преобразований были во многом неожиданными и парадоксаль-
ными по своей сущности. Парадоксы аграрной реформы проявились в экспансии мел-
котоварного производства, неэффективности капитализации аграрной экономики, раз-
рушении трудовой мотивации работников, обнищании сельского населения, деградации 
социальной сферы села.

Ситуация в сельских регионах Беларуси имеет свою специфику. Во времена Совет-
ского Союза Беларусь занимала лидирующие позиции по уровню развития сельского хо-
зяйства. Однако в начале 1990-х гг. сельское хозяйство страны оказалось в сложнейшем 
положении. Либеральные реформы, которые начали проводиться в это время, привели 
к разрушению прежней системы государственных дотаций сельскому хозяйству и ро-
сту убыточных сельскохозяйственных предприятий. Материальная база села была подо-
рвана, технико-экономический потенциал снизился, диспаритет цен на промышленные и 
сельскохозяйственные продукты достиг огромных размеров.

Одной из особенностей белорусской политики по отношению к селу является су-
щественная финансовая поддержка и субсидирование развития АПК. Размеры государ-
ственной поддержки села в Беларуси значительно превышают российский уровень. Это, 
в свою очередь, имеет как положительные, так и отрицательные результаты. 

В общественном сознании белорусского общества давно сформировалось устойчи-
вое мнение о необходимости структурной перестройки аграрной сферы, но все еще не 
осознается, что это проблема не столько материально-экономическая и организационная, 
сколько социокультурная [2. С. 125].

Специфической особенностью аграрной сферы Беларуси является то обстоятель-
ство, что здесь с трудом преодолевается сложившаяся за многие десятилетия глубокая 
деформация отношений между командно-административной системой управления и об-
щественной самоорганизацией сельчан. В результате воспроизводится ресурсорасточи-
тельный тип агропроизводства. При низкой индивидуальной мотивации в общественном 
секторе постоянно требуется приток материальных и финансовых ресурсов, которые за-
частую нерационально используются. Поэтому одной из основных причин недостаточ-
ной эффективности аграрной отрасли Беларуси и затягивания сроков ее реформирования 
является увлечение администрированием, недоучет творческого потенциала крестьян-
ства, его интересов и мнений в вопросах совершенствования производства и социально-
бытового обустройства [2. С. 126].

Пути преодоления неравномерности социально-экономического и культурного раз-
вития сельских регионов, способов повышения эффективности управленческих воздей-
ствий и поддержки (со стороны государства, центральной власти) сельских территорий 
лежат в повышении адресности этой поддержки. Вообще сельские территории обоих 
государств имеют множество проблем. В России село подверглось испытанию в ходе 
реализации стихийных рыночных реформ. Кризис охвативший сельские территории Рос-
сии еще не преодолен и по всей видимости ситуация на селе не изменится без суще-
ственной финансовой поддержки из государственного бюджета. В Беларуси наблюдается 
определенный застой и консервация советских методов управления селом. В результате 
сохраняется низкая рентабельность и производительность труда, а также требуется по-
стоянное выделение субсидий. Общим направлением модернизации села России и Бела-
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руси должен стать переход к рыночной, конкурентной экономике, поддержка развития 
фермерства и иной частной активности на селе, а также сохранение традиционного укла-
да и ценностей сельской жизни.
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Формирование вариантов развития электроэнергетики Забайкалья  
с целью повышения уровня энергобезопасности региона

Проведен краткий анализ состояния электроэнергетики Забайкалья в 
постсоветский период. Предложена программа поэтапного развития элек-
троэнергетики Забайкалья, синхронизированная с вводом в эксплуатацию ос-
новных потребителей

Ключевые слова: электроэнергетика, электропотребление, электроба-
ланс, энергобезопасность

Анализ состояния электроэнергетики Забайкалья в постсоветский период показал:
1) значительное снижение потребления электроэнергии до 1998 г., а затем незначи-

тельный прирост ежегодного потребления.  В Бурятии  уровень потребления электро-
энергии 1990 г. (5886 млн квт/ч) не достигнут до сих пор, в Забайкальском крае – лишь в 
2011 г.  (табл. 1, 2).

Таблица 1 
динамика электропотребления Республики Бурятия

Годы /  
Наименование 1990 1998 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Электропотре-
бление, млн 
кВт*ч

5885,9 4525 4595 4828 4952 4981 5289 5233 5490 5350 5462

Абсолютный 
прирост элек-
тропотребле-
ния, млн кВт*ч

- -402 70 233 124 29 308 -56 257 -140 112

Среднегодовые 
темпы приро-
ста, %

 - -8,1 1,5 5 2,5 0,5 6,1 -1 4,9 -2,5 2,05
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Таблица 2
динамика электропотребления Забайкальского края

Годы/ 
Наименование 1989 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008–

2012
Электропотребле-
ние, млн кВт*ч 7538,7 6519,2 6823,3 7234 7418,1 7568,5 7562,6 7905,3 ****

Абсолютный при-
рост электро-потре-
бления, млн кВт. ч. 

443,7 163,1 35 410,7 184,1 150,4 -5,9 342,7 216,4

Среднегодовые 
темпы прироста, % 6,3 10,6 4,7 6 2,5 2 -0,1 4,5 2,29

Выработка электроэнергии в 2010 г. достигла уровня 1990 г. В энергосистеме Забай-
калья до сих пор не достигнута предельная мощность потребления. 

Произошло значительное снижение потребления электроэнергии в промышленности  
(в 2010 г. ниже уровня 1990 г. в три раза), в сельском хозяйстве в 30 раз, сохранилось на 
уровне 1990 г. потребление электроэнергии на транспорте и населением;

2)  возникший значительный резерв энергомощностей позволил обеспечить электро-
энергией и теплом народное хозяйство, население Забайкалья, несмотря на сложности 
переходного периода (неуплата за потребленную электроэнергию, вызвавшая значитель-
ные финансовые трудности: невыплаты заработной платы, невозможность оплаты то-
плива, производимых ремонтов, налогов и т. д.);

3) значительно снижены инвестиции в энергетику. За эти годы введены: 
− четыре пиковых паровых котла Е-165 для обеспечения теплом г. Улан-Удэ вместо 

ввода первого энергоблока 200 мвт из-за отсутствия средств;
− турбогенератор Т-110 на улан-удэнской ТЭЦ-1 взамен выведенного из строя при 

аварии в 2008 г;
− Вл-500 кв (на напряжении 220 кв) Иркутск – Гусиноозерск – Чита. 
Все эти работы проводились строительными организациями, привлеченными из дру-

гих регионов, так как энергостроительные и монтажные организации в Забайкалье прак-
тически были ликвидированы из-за нехватки объемов строительно-монтажных работ;

Таблица 3 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Показатель
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2006 2007 2008 2009

Республика Бурятия

Уровень рентабельности, % 2 3,4 9,5 5,8

Основные фонды, млн руб. 12665,9 21736,6 1376,1 51564

Степень износа основных 
фондов, % 59,9 56,6 58,2 60,4

Забайкальский край

Уровень рентабельности, % 1,8 5,1 -0,7 -5,2

Основные фонды, млн руб. 25756 31654 40099 43075

Степень износа основных 
фондов, % 59,1 61,2 60,3 60,4
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4) названные вводы энергетических мощностей позволили обеспечить бездефицит-
ность и надежность работы энергосистем Забайкалья, но не решили вопросы снижения 
тарифов, улучшения экономических показателей.

Низкая рентабельность предприятий электроэнергетики, продолжает увеличиваться 
степень износа основных фондов (табл. 3). 

В Бурятии на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 более 700 Гкал тепла вырабатывается без когенерации. 
Ввод теплофикационных энергоблоков на ТЭЦ-2 позволит значительно улучшить эконо-
мические показатели ОАО «ТГК-14»;

5) по данным Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН  качествен-
ное состояние энергобезопасности Республики Бурятия и Забайкальского края предкри-
зисное: в основном из-за износа ОПФ энергетического хозяйства.

Из изложенного следует, что электроэнергетика Забайкалья находится в состоянии 
стагнации довольно длительное время (15 лет) и в ближайшее время баланс электро-
энергии становится все более напряженным. Развитие горнодобывающей промышлен-
ности на юге-востоке Забайкальского края, востоке РБ, увеличение пропускной способ-
ности Транссибирской магистрали и БАМа, освоение территорий, прилегающих к БАМу 
(строительство Удоканского, Чинейского, Холоднинского ГОКов), освоение Бодайбин-
ских золоторудных месторождений, настоятельно требуют уже сегодня определиться с 
развитием генерирующих мощностей и строительством основных ЛЭП и подстанций. В 
первую очередь требуется ввод мощностей на улан-удэнской ТЭЦ-2 (два теплофикацион-
ных энергоблока по 200 мвт, на ТЭЦ-2 в почти в полном объеме выполнены топливопода-
ча, инженерные сети, подстанция, труба для двух блоков,  подъездные автомобильные и 
железные дороги, водопровод, канализация, электролинии для выдачи мощности, химво-
доочистка, нефтемаслохозяйство, пожарное и локомотивное депо, и др. вспомогательные 
сооружения) с решением вопросов теплоснабжения г. Улан-Удэ, закрытия мелких котель-
ных в зоне действия ТЭЦ, закрытия части среднего давления ТЭЦ-1, улучшения эколо-
гической обстановки в городе, обеспечения дальнейшего развития столицы Бурятии. В 
дальнейшем по мере роста потребления электроэнергии потребуется ввод мощностей на 
Харанорской (проектная мощность 1800 мВт) и Гусиноозерской ГРЭС (проектная мощ-
ность 2100 мВт), строительство ВЛ-220 кв. на юго-востоке Забайкальского края и на вос-
токе РБ – «Улан-Удэ-Еравна». 

Необходима синхронизация строительства объектов промышленности, автомобиль-
ных и железных дорог, электроэнергетики в зоне БАМа. Перспективные нагрузки и пред-
лагаемые схемы их обеспечения показаны на рисунке.

Поэтапная схема предлагается следующая.
1 этап. Строительство ВЛ-500 кв Усть-Кут – Северобайкальск и включение её на на-

пряжение 220 квт. Обеспечить начало строительства Удоканского ГОК, Мокской ГЭС и 
снятия ограничений в Бодайбинском  промузле за счет перевода  двух-цепной ВЛ «Так-
симо-Мамаканск» на проектное напряжение 220 кв.

2 этап. Строительство ВЛ-500 кв «Северобайкальск – Витим» с ПС-500 кв «Витим» 
для обеспечения пуска Удоканского ГОКа, золоторудных месторождений Бодайбинского 
района в том числе Сухой лог, строительства Мокской ГЭС, увеличения загрузки БАМа.

3 этап. Пуск Мокской ГЭС с Ивановским контррегулятором на пониженных параме-
трах мощности 400 мвт. Увеличение нагрузки Удоканского ГОКа, Бодайбинского про-
музла, Байкало-Амурской магистрали, обеспечение связи с Дальневосточной энергоси-
стемой.
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4 этап. Ввод Мокской ГЭС на проектную мощность 1410 мвт, ввод ВЛ-500 кв «Мок-
ская ГЭС – Еравна – Улан-Удэ – Гусиноозерская ГРЭС».

Рис. Перспективные нагрузки и предлагаемые схемы их обеспечения

Обеспечение гарантированной мощности и электроэнергии в зоне БАМа от улан-
удэнской ТЭЦ-2, ГО ГРЭС в периоды маловодья, выдачи мощности в Монголию, Китай.

Для реализации этих четырёх этапов правительствам Иркутской области, респу-
блики Бурятия и Забайкальского края совместно с предприятиями и их собственниками 
(группа «Металлоинвест», ОАО «Русгидро», ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС России», 
ОАО «РЖД», ИФК «Метрополь», ОАО «Росавтодор», золотодобывающие предприятия 
Бодайбинского района и другие) необходимо разработать проект комплексного развития 
витимско-удоканской индустриальной зоны и представить на утверждение Правитель-
ству РФ. 

В проекте должны быть разработаны мероприятия по созданию благоприятного ин-
вестиционного климата в данной зоне и прежде всего развитию инфраструктуры (стро-
ительство магистральных и распределительных сетей Мокской ГЭС и других электро- и 
тепло- источников, подъездных железнодорожных и автомобильных дорог, подготовка и 
освоение лесных запасов ложа водохранилища Мокской ГЭС на территории Бурятии и 
Забайкальского края и других коммуникаций). 

Реализация предложений по развитию энергетики позволит обеспечить дальнейшее 
развитие экономики Забайкалья, повысить энергобезопасность региона, вывести её из 
предкризисного состояния. 
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вопросы обеспечения экономической безопасности региона
Выявлены основные проблемы обеспечения экономической безопасности 

региона на основе ряда индикаторов, характеризующих отдельные сферы
Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, общеэкономиче-

ские показатели, индикаторы

Процессы вступления России в ВТО актуализируют вопросы обеспечения экономи-
ческой безопасности страны и регионов. Продолжая тематические исследования, мето-
дология и результаты которых отражены [1], целесообразно привести характеристику ди-
намики основных индикаторов экономической безопасности Красноярского края (табл.).

За рассматриваемый период в крае наблюдается существенное отклонение от поро-
говых значений по ряду показателей  во всех блоках. В сфере инвестиционной безопас-
ности сохраняется негативная тенденция  скачкообразной динамики доли инвестиций в 
основной капитал в валовом региональном продукте (ВРП), что свидетельствует об от-
сутствии четкой инвестиционной политики. 

Сохраняется рост доли кредиторской задолженности предприятий и организаций. В 
блоке «Производственная безопасность» значительные отклонение от порогового значе-
ния наблюдается по таким показателям, как индекс промышленного производства, ин-
декс  производства  продукции  сельского хозяйства, доля в промышленном производстве 
машиностроения.
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Социальная безопасность в крае продолжает характеризоваться как критическая: 
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума превышает минимальное 
пороговое значение более чем в 2 раза. Расходы консолидированного бюджета на здра-
воохранение и культуру на низком уровне. Сохраняется достаточно высокий уровень 
преступности при положительной тенденции снижения количества совершаемых пре-
ступлений. В сфере  демографической безопасности наблюдается  увеличение значений 
коэффициентов смертности при сохранении превышения пороговых значений.

Результаты исследования, проведенного на примере одного региона, позволяют обо-
значить ряд проблем, которые, несомненно, характерны и для других субъектов Россий-
ской Федерации и требуют незамедлительного решения. К ним относятся вопросы ор-
ганизации и проведения мероприятий, позволяющих достичь пороговых значений по-
казателей, вопросы методического обеспечения, вопросы нормативного блока и другие. 
На современном этапе перечисленные аспекты находятся в поле зрения, как руководства 
страны, так и ученых, однако необходимо интегрировать действия всех заинтересован-
ных участников, так как комплексный подход является оптимальным вариантом получе-
ния эффективного результата.
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военно-политические блоки на тихоокеанских границах России:  
союз США и Японии в условиях напряженности в регионе

Проведен анализ взаимоотношений соседей России по Азиатско-Тихооке-
анскому региону. Выявлены особенности взаимной политики Японии и Амери-
ки и их влияние на Россию

Ключевые слова: военно-политические блоки, национальная безопас-
ность, напряженность в регионе 
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Тихоокеанский регион России заявлен президентом Путиным в своем послании Фе-
деральному Собранию в декабре 2013 г. зоной особого интереса,  развитие которой важ-
но не только с точки зрения экономики, но и внешней политики. В этой связи большую 
актуальность обретают вопросы, связанные с пониманием особенностей взаимоотноше-
ний  наших соседей по АТР, проблемы взаимопонимания, взаимовлияния, совпадения 
либо конфликта стратегических интересов. 

О политическом развитии Тихоокеанского региона значимые труды составили  
А. Д. Богатуров [1] и М. Ю. Шинковский [8].  Шинковский М. Ю. с соавторами рассма-
тривали вопрос военно-морских сил как фактор геополитики в регионе [6]. Из последних 
исследований по разбираемому вопросу следует отметить работы В. Н. Колотова [3] о 
международных отношениях в Азии, Н. В. Пономарева [5] о роли военного сотрудниче-
ства во внешней политике США, сборник под ред. Б. А. Ширяева о политике нынешней 
администрации Белого дома в АТР [4], статьи О. А. Добринской [2] и Д. В. Стрельцова 
[7] о современном состоянии японо-американских политических отношений, а также це-
лый ряд других.

Тихоокеанский регион является местом переплетения множества интересов различ-
ных акторов мировой политики самого высокого уровня. Если рассматривать непосред-
ственно примыкающую к границам России его северную часть, то мы имеем в ней таких 
ключевых игроков как США и КНР, а также, возможно менее политически значимых, 
но, безусловно, весомых в экономическом плане Японию и Республику Корея.  В рам-
ках одной работы невозможно охватить весь комплекс взаимных интересов, проблем и  
конфликтов в регионе, поэтому кратко рассмотрим только взаимоотношения Токио и Ва-
шингтона в плане обеспечения региональной безопасности. 

Много лет гарантом защиты Японии от внешней военной угрозы являются США, но 
нельзя сказать, что Япония абсолютно бездеятельна в стратегическом плане. Явственно 
видно, что Вашингтоном предпринимаются шаги по большему вовлечению своего ос-
новного союзника в регионе для обеспечения как минимум региональной безопасности, 
о чем свидетельствует динамика развития «сил самообороны» Японии, проведение со-
вместных учений армии США и всех родов японских войск, модернизация законодатель-
ства регламентирующего действия вооруженных сил в тех или иных ситуациях и про-
чие шаги, направленные на выстраивания адекватной ситуации системы стратегического 
влияния США в регионе, и поддержки со стороны Японии. 

В условиях общего недовольства стран-соседей подобной «милитаризацией» по-
литики Токио, жестких политических заявлений, массовых протестов и возникновения 
ситуаций, близких к пограничным конфликтам из-за спорных территорий, как никогда 
актуален постоянный мониторинг факторов, способных повлиять на стабильность в ре-
гионе.

Все перечисленное не должно остаться без внимания России для обеспечения своих 
экономических и политических интересов.
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Проблема транспортного обслуживания туристов в Республике Бурятия
Рассмотрена проблема нехватки транспортного фонда для организован-

ного перемещения туристов на территории Республики Бурятия. Предложе-
ны пути решения данной проблемы

Ключевые слова: туризм, транспорт, инфраструктура, автоперевозки

Доступность в потреблении туристских ресурсов во многом зависит от качества 
транспортного обслуживания туристов. Сегодня в России отсутствует единая координи-
рованная транспортная система, обслуживающая туризм; потребность в перевозках ре-
гулируется спросом на транспортные услуги по конкретному виду транспорта с учетом 
конкуренции транспортных предприятий и компаний.

Некоторые исследователи из Международной академии туризма, такие как  
В. А. Квартальнов, Е. В. Зорин, считают, что в России недостаточно законодательно уре-
гулированы отношения туроператоров с транспортными предприятиями [3. С. 68]. 
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Проблема транспорта и автодорог в статистических и аналитических материалах 
Российского союза туриндустрии, отчетах и программах развития (Стратегия социаль-
но-экономического развития Сибири до 2020 года; Республиканская целевая программа 
Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011–2016 годы) 
указывается как одна из важнейших. 

Наиболее крупные туристские компании и объединения постепенно создают парк 
собственных современных автобусов различных классов. Остальные фирмы используют 
услуги автотранспортных предприятий на основе аренды или разовых заказов. Обзор 
рынка транспортных услуг показал, что в Республике Бурятия при наличии 60 фирм, 
оказывающих туристические услуги, из которых ни одна не имеет свой парк автобусов, 
также отсутствуют и предприятия, готовые предоставлять турфирмам в аренду на по-
стоянной основе автобусные и автомобильные транспортные средства. Вследствие этого 
турфирмы несут высокие транспортные расходы, что является основной причиной высо-
кой стоимости туристических услуг в Бурятии. 

Однако закупка дорогостоящих туристических автобусов в нашем регионе не сможет 
дать ожидаемый результат, если не развивать туризм в регионе в зимний период. В про-
тивном случае будет иметь место простой автобусов, что, в свою очередь, увеличит срок 
их окупаемости.

Согласно статистике количество туристских прибытий в 2011 г. составило 530 тыс. 
чел., в 2012  – 610 тыс. чел., в 2013 – 655 тыс. чел. [4], отклонение от ожидаемого плана 
составили + 32,5 %, + 38,6 % и + 31 % соответственно. Можно сделать вывод, что ко-
личество туристских прибытий растет с темпом выше ожидаемых. Согласно прогнозам 
инвестиционного портала Байкал-Инвест, количество туристских прибытий к  2016 г. 
составит 1085 тыс. чел., а согласно РЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Республике Бурятия на 2011–2016 годы» – 1800 тыс. чел.

При стремительно возрастающем количестве туристских прибытий организация пе-
ревозок туристов является ключевым аспектом. Решение проблемы может заключаться 
в создании специализированного предприятия, которое будет предоставлять туропера-
торам транспортные услуги и при этом по регулируемым тарифам, ниже рыночных цен.

Итак, для развития конкурентоспособной туристической отрасли в Республике Буря-
тия необходимо:

− всесторонний мониторинг объектов туристической инфраструктуры (наличия раз-
носторонних туров, мест размещения, наличия транспортного фонда для перемещения 
туристов), чтобы инфраструктурные туристические объекты могли удовлетворить бы-
строрастущий  спрос на туристические услуги в регионе;

− формирование связей различных экономических субъектов региона (например, 
межфирменные связи туристической отрасли и отрасли перевозок);

− создание управляющих структур, с целью эффективного управления транспортны-
ми организациями;

− формирование тарифной политики;
− совершенствование законодательной и нормативной базы для взаимных интересов 

турфирм  и транспортных организаций;
− развитие информационных систем на транспорте (система резервирования пере-

возок, информационно-справочное обеспечение и управление ресурсами мест).
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Методический подход к оценке уровня экономической безопасности страны
Предложены рекомендации по совершенствованию оценки уровня эко-

номической безопасности страны с использованием международных индек-
сов и рейтингов. Комплексное использование корреляционного и кластерного 
анализа позволило определить тесноту связи между показателями, а также 
сгруппировать страны по уровню экономической безопасности.

 Ключевые слова: экономическая безопасность страны, кластерный ана-
лиз, корреляционный анализ

Система обеспечения экономической безопасности страны предусматривает осу-
ществление постоянного мониторинга внешних и внутренних угроз. Для оценки уровня 
экономической безопасности зарубежными и отечественными учеными предлагается ис-
пользовать различные методы, наиболее распространенным из которых является наблю-
дение за основными макроэкономическими показателями и сравнение их с пороговыми 
значениями.  Но, как отметил А. Илларионов, такая методика оценки не может быть ис-
пользована для анализа уровня экономической безопасности страны, поскольку величи-
ны пороговых показателей экономической безопасности не могут точно охарактеризо-
вать ситуацию в стране как предкризисную или критическую. Мировой экономической 
науке ничего не известно ни о каких-либо пороговых значениях, ни о странах, которые 
при достижении этих пороговых значений оказались «за критической чертой» [1]. По-
этому актуальным вопросом является разработка аналитического обеспечения, которое 
даст возможность оценивать и сопоставлять страны мира по уровню экономической без-
опасности.

Вопросы обеспечения экономической безопасности страны нашли своё отражение в 
работах российских и украинских ученых Л. Абалкина, В. Гейца, Н. Ермошенко, Н. Ки-
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зима, В. Липкана, В. Мунтияна, Г. Пастернака-Таранушенко, В. Сенчагова, Г. Сытника и 
других, но, как показало исследование, проблеме сравнения стран по уровню экономиче-
ской безопасности не уделено должного внимания. 

Для оценки уровня экономической безопасности стран предлагается использовать 
международные индексы и рейтинги, с помощью которых можно оценить уровень эконо-
мической безопасности по сферам возникновения угроз: экономической, политической, 
социальной и духовной. Международные индексы и рейтинги для оценки экономической 
безопасности стран были отобраны по частоте упоминания в сети Интернет. В процес-
се исследования было определено, что ряд индексов дублируют друг друга, некоторые 
индексы используются как субиндексы. Например, индекс восприятия коррупции  ис-
пользуется Мировым банком как субиндекс для расчета индекса лёгкости ведения биз-
неса, индекса глобальной конкурентоспособности, индекса качества государственного 
управления. С целью устранения мультиколлинеарности был проведен корреляционный 
анализ, в результате которого были отобраны 25 международных индексов и рейтингов. 
Оценить угрозы экономической безопасности страны в  экономической сфере можно с 
помощью следующих показателей: индекс глобальной конкурентоспособности, индекс 
экономической свободы, индекс вовлечения в международную торговлю, индекс не-
равномерности экономического развития, уровень экономической нестабильности. В 
социальной сфере: качество образования, развитие социального обеспечения, рейтинг 
человеческого благополучия, уровень демографического давления, уровень миграции бе-
женцев, наличие недовольных групп населения, уровень благополучия. В политической 
сфере: индекс защиты прав собственности, политическая стабильность и отсутствие на-
силия, индекс качества государственности, индекс общей нестабильности, индекс лёг-
кости ведения бизнеса, доступ к рынку. В духовной сфере:  индекс восприятия корруп-
ции, индекс свободы прессы, уровень личной свободы, уровень влияния групповых или 
клановых элит, Степень влияния других государств или политических субъектов, индекс 
институциональных основ демократии. Полученная система показателей использована 
для расчета интегральных показателей по каждой сфере влияния угроз экономической 
безопасности страны и общего интегрального показателя экономической безопасности 
для стран Европейского Союза, России, Беларуси, Казахстана и Украины. Высокое зна-
чение общего интегрального показателя уровня экономической безопасности за 2012 г. 
получили следующие страны: Финляндия (0,72), Швеция (0,71), Дания (0,69), Австрия 
(0,64). Существенные проблемы в обеспечении экономической безопасности имеют та-
кие страны, как Россия (0,01), Хорватия (0,14), Беларусь (0,14), Украина (0,18), Казахстан 
(0,18), Румыния (0,24).

С целью выделения групп стран по уровню экономической безопасности использо-
ван кластерный анализ. Кластерный анализ – это метод многомерного статистического 
исследования, который предполагает сбор данных, содержащих информацию о выбороч-
ных объектах, и упорядочение их в сравнительно однородные, похожие между собой 
группы. Сущность кластерного анализа заключается в осуществлении классификации 
объектов исследования с помощью многочисленных вычислительных процедур. В ре-
зультате этого образуются «кластеры» или группы очень похожих объектов. В отличие 
от других методов, этот вид анализа позволяет классифицировать объекты не по одному 
признаку, а по нескольким одновременно [2]. В результате кластеризации были полу-
чены три кластера. В первый кластер вошли страны, которые имеют существенные про-
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блемы в обеспечении экономической безопасности, политически нестабильны и имеют 
высокий уровень коррупции Болгария, Греция, Румыния, Хорватия, Россия, Беларусь, 
Казахстан, Украина. Во второй кластер вошли страны, которые имеют проблемы в обе-
спечении экономической безопасности: Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Маль-
та, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Венгрия, Чехия. В третий кластер вошли 
страны, которые отличаются высоким уровнем экономической безопасности: Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Фин-
ляндия, Швеция. 

Как показал проведенный анализ, Украина относится к группе стран с наличием су-
щественных угроз экономической безопасности. Для оценки уровня  экономической без-
опасности страны было предложено использовать международные индексы и рейтинги, 
которые количественно отражают угрозы экономической безопасности в сферах: эконо-
мической, социальной, политической и духовной. Комплексное использование корреля-
ционного, кластерного анализа позволило определить тесноту связи между показателя-
ми, а также сгруппировать страны по уровню экономической безопасности. 
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Любое государство, развивая свои транспортные коммуникации, делает это в кон-
тексте национальной безопасности, учитывая социально-экономические, военно-поли-
тические, стратегические  интересы. Дальний Восток СССР  занимал пограничное  по-
ложение с  государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, имел с ними протяженную 
сухопутную и морскую границу. Это позволяло ему не только играть роль связующего 
звена в укреплении контактов центра СССР с внешним миром, но и быть легкодоступ-
ным для внешнего вторжения, что  подтверждала  практика первой четверти  XX в. 

   1930-е – первая половина 1940-х гг. характеризовались резким  осложнением меж-
дународной  обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приведшим многие страны 
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к участию во Второй мировой войне.  Активизировались захватнические устремления в 
отношении Советского Союза. 1929 г. отмечен конфликтом на КВЖД.  В 1931 г. Япония 
вторглась в северо-восточные провинции Китая. Созданное на территории этих провин-
ций государство Маньчжоу-Го превращалось в военно-стратегический плацдарм, опас-
ный для СССР. Квантунская армия вышла непосредственно к границам Советского Со-
юза и Монголии,  располагаясь всего в 125 км от г. Владивосток и в 95 км от г. Уссурийск.

 Важнейшим материальным фактором подготовки и участия в войне выступали 
транспортные коммуникации. Не случайно на первом месте среди серьезных успехов, 
достигнутых Японией в Маньчжоу-Го и Корее, фигурировала постройка новых железных 
дорог: за 1932 г.  –  начало  1936 г. на землях Китая таковых проложили 3127 км, наме-
тили построить еще 1500 км; в Корее  –  соответственно 767 км и 530 км. В 1945 г. на 
территории, занимаемой Квантунской группировкой войск, эксплуатировалось 13700 км  
железных дорог. Они позволяли за один день подвезти из южных портов Китая в его се-
верную часть около трех пехотных дивизий, причем доставить их сразу  к   нескольким 
пунктам дальневосточной границы Советского Союза.

Предполагая неблагоприятное развитие внешнеполитической ситуации в АТР и ее 
отрицательное влияние на состояние национальной безопасности дальневосточных рай-
онов СССР, Госплан Российской Федерации выступил против подведения данного края 
«под общую категорию других  районов». Такой же позиции придерживались и на ме-
стах. Партийный  и железнодорожный актив г. Владивостока и Владивостокского транс-
портного узла   не исключали того, что в любой момент Уссурийская рельсовая дорога, 
являвшаяся составной частью Транссиба и  главной транспортной артерией юга Дальнего 
Востока, могла стать «дорогой оборонного значения,  непосредственной ареной войны». 

1930–1940-е гг. отмечены принятием целого ряда партийно-государственных реше-
ний,  способствовавших развитию железнодорожного транспорта на Дальнем Востоке 
СССР. Именно они определили несколько основных тенденций в данной области.

Прежде всего, серьезные капиталовложения направлялись на усиление пропускной 
способности Транссибирской железнодорожной магистрали. Известно, что к началу 
1930-х гг. Транссиб на протяжении нескольких тысяч километров  (от Карымской до Ус-
сурийска)  имел только одну колею. Задачу превращения  восточной части Транссиба 
в двухпутную магистраль  протяжением 4140 км, успешно  решили к концу 1930-х гг. 
Одновременно со строительством второй колеи осуществлялось расширение и усиление 
всех железнодорожных станций дороги, системы их электроснабжения, водоснабжения, 
связи, подъездных  путей и иных коммуникаций.

Другое направление развития железнодорожного транспорта на Дальнем Востоке ка-
салось строительства большого числа железнодорожных линий военно-стратегического 
характера. Такие линии имели относительно малую протяженность, но способствовали 
формированию разветвленной сети железных дорог, особенно на юге Дальнего Востока. 
В довоенное время успели построить линии Сучан – Находка (41 км), Манзовка – Турий 
Рог (119 км), Манзовка – Варфаломеевка (106 км), Барановский – Краскино (194 км) и 
другие.

В 1932 г. СНК СССР, ЦК ВКП (б), Совет труда и обороны поставили задачу строи-
тельства Байкало-Амурской магистрали, которая бы находилась на значительном удале-
нии от  государственной границы СССР  и в случае необходимости могла бы парировать  
возможные сбои и перерывы в движении поездов на Транссибирской магистрали. В те-
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чение довоенного десятилетия  шли  активные проектно-изыскательские исследования 
новой трассы, построены соединительные ветки от Транссиба к БАМу: Тахтамыгда – 
Тында, Известковая  – Ургал, Волочаевка  – Комсомольск-на-Амуре и другие.

В годы Великой Отечественной войны  удалось возвести самый восточный участок 
БАМа – рельсовый путь Комсомольск – Советская Гавань  протяженностью 445 км с же-
лезнодорожными станциями и разъездами.   Преодолевая невероятные трудности, дорогу 
построили в срок, указанный Государственным комитетом обороны. Только в  августе 
1945 г. она перевезла 30 тыс. вагонов с различными грузами. По оценке военных специ-
алистов, эта линия позволила осуществить скрытый маневр силами и сконцентрировать 
войска для проведения десантных операций на Сахалине и Курильских островах. Совет-
ская Гавань  сыграла роль  удобного и хорошо защищенного места расположение граж-
данского и военного флотов. Новый надежный железнодорожный выход к Татарскому 
проливу существенно сокращал  расстояние к Сахалину, Камчатке, другим северо-вос-
точным территориям СССР, связывал их хозяйственными узами. 

Итак, в довоенное десятилетие и в годы Великой Отечественной войны эксплуата-
ционная длина рельсовых путей Дальнего Востока возросла с 2,6 тыс. км до 4,2 тыс. км, 
то есть в полтора раза.  Безусловно, строительство новых и реконструкция имевшихся  
железных путей способствовали усилению национальной безопасности  нашего государ-
ства. 
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Научно-технический прогресс как фактор экономической безопасности 
региона

Раскрывается значение научно-технического прогресса и развития науч-
но-технического потенциала как важнейшего фактора экономической безо-
пасности региона. Подчеркнуто особое значение информатизации экономики 
и внедрения инноваций в различные сферы социально-экономической системы 
региона

Ключевые слова: экономическая безопасность, научно-технический про-
гресс, научно-технический потенциал, инновации, информатизация 

Научно-технический прогресс (НТП) является главным экономическим фактором, 
влияющим на развитие производительных сил, начиная с середины ХХ века. В ходе НТП 
развивается наука, совершенствуется техника, технология, предметы труда, организация 
труда и производства. В основе НТП находятся фундаментальные и прикладные иссле-
дования. Значение НТП в обеспечении экономической безопасности каждого региона и 
страны постоянно возрастает. НТП оказывает влияние на социальное и экономическое 
развитие  системы региона, а также приводит к изменению специализации регионов, де-
лает возможным освоение новых регионов со сложными климатическими и другими ус-
ловиями. 
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Научно-технический  прогресс уменьшает зависимость экономического развития 
региона от географических особенностей, ослабляет зависимость производства от сы-
рьевых ресурсов и расположения природных ресурсов. Это наряду с развитием инфра-
структуры ведет к нивелированию межрегиональных различий, большей однородности 
пространства. 

Территориальная организация хозяйства зависит в первую очередь от развития таких 
обеспечивающих высокую производительность направлений НТП, как робототехника, 
роторные и роторно-конвейерные линии, гибкие автоматизированные производства.  Со-
кращение потребности в трудовых ресурсах благодаря тому, что возрастает производи-
тельность труда в результате НТП, становится важным направлением разработки страте-
гии, направленной на освоение отдаленных регионов. Важным направлением НТП для 
ресурсодобывающих регионов является внедрение более совершенных технологий  в 
освоение природных ресурсов. 

НТП в условиях рынка требует постоянного обновления, совершенствования струк-
туры и повышения качества основных производственных фондов и таким образом опре-
деляет эффективность общественного производства в регионе. Внедрение достижений 
НТП воздействует на территориальные народнохозяйственные пропорции и территори-
альное разделение труда. 

В настоящее время усилилась зависимость НТП от информационных ресурсов, ко-
торыми обладает общество. Массовое внедрение компьютерных и других информацион-
ных технологий резко повышают результативность научных исследований, обществен-
ного производства, уровень социального развития и, в первую очередь, образования и 
интеллектуализации всех сфер жизнедеятельности человека. 

Устойчивое социально-экономическое развитие регионов все больше зависит от пе-
рехода к информационному типу экономического роста. Глобальный характер процесса 
информатизации предопределяет неизбежность процесса вхождения в мировое инфор-
мационное сообщество,  так как в настоящее время от этого зависят достойная жизнь, 
экономическое процветание и условия, необходимые для свободного развития личности 
[2. C. 15].  На основе информатизации происходит расширение взаимодействия государ-
ства и гражданского сообщества, активизация участия населения в процессе управления 
на уровне государства, регионов и местных сообществ, рационализация всего государ-
ственного аппарата, повышение его эффективности, интеллектуально-гуманистическая 
трансформация жизнедеятельности людей, в основе которой лежит все более полная ге-
нерация и использование информации,  выступающей в качестве главного фактора раз-
вития. 

Как отмечает А. Д. Урсул, информатизация общества может изменить соотношение 
между сознанием и бытием. Формирующееся на основе информатизации интегральное 
(коллективное) сознание будет не отставать от бытия, а опережать его, предвидя результа-
ты преобразовательной деятельности людей и направляя его по ноосферной траектории 
развития с целью реализации модели устойчивого цивилизованного развития, коэволю-
ции общества и природы. Это требует кардинального переосмысления, переориентации 
мышления человека на сверхновое ноосферное мышление, которое позволит сформиро-
вать новую модель развития и ноосферный выбор цивилизации [3. C. 80]. 

Оптимальное использование информационного потенциала региона приводит к по-
вышению эффективности принимаемых управленческих решений, качества управления 
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организационными системами. В процессе перехода к информационному типу эконо-
мики не только происходит формирование новых отраслей экономики, но и изменяются 
традиционные отрасли хозяйства; характер их функционирования, их технологические 
параметры все больше зависят от  экономико-информационных процессов. Информаци-
онные ресурсы превращаются в доминирующий фактор социального и экономического 
развития региональной общественной системы. 

Процесс информатизации экономики приводит, прежде всего, к созданию развитого 
информационного рынка, изменению характера экономической деятельности в зависи-
мости от объема располагаемой информации, экономического содержания труда. Инфор-
матизация социально-экономического развития регионов требует решения ряда сложных 
проблем, связанных с созданием совокупности необходимых для этого условий, включая  
правовые, экономические, технологические и социальные.  Насущной является проблема 
создания информационной инфраструктуры, единого информационного пространства, 
расширения компьютерных сетей, обеспечивающих получение достоверной и полной 
информации, касающейся экономики региона, экологической ситуации, образования, 
культуры и других сфер региональной социально-экономической системы [8]. 

Многие ученые, государственные деятели и практики признают, что именно факторы 
научно-технического прогресса являются в настоящее время решающими, так как они не 
просто стимулируют развитие производства, но и создают базу дальнейшего социально-
экономического развития любой системы от домохозяйства, предприятия и региона до 
национальной и мировой.

Характерной чертой современного развития является переход ведущих стран к ново-
му этапу формирования инновационного общества. Тип инновационной экономики (эко-
номики знаний, интеллектуальной экономики) представляет собой экономику, основан-
ную на инновациях, совершенствовании технологий, переходе к производству и экспор-
ту высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью, также самих 
технологий. При этом прибыль создаётся в основном интеллектом новаторов и учёных, 
информационной сферой, а не материальным производством и концентрацией капитала, 
что характерно для индустриальной экономики.  

Стратегия, основанная на инновациях, признана  одним  из радикальных  средств  
реализации целей регионального   развития в  условиях, когда повышается уровень  не-
определенности  и рисков при реализации инвестиционных  проектов. Современная кон-
цепция  инноватики  различает  нововведения-продукты, нововведения-процессы и мо-
дификацию продуктов.  Они   принимаются в качестве    направлений    инновационной    
деятельности, которая осуществляются в системе «управление – инновация – наука –  
технология – экономика – образование». В  инновационную деятельность  включаются  
кроме инновационных  процессов разнообразные работы, связанные с освоением  новых 
наукоемких  ресурсосберегающих  технологий, эффективным использованием лицензий,  
раскрытием  ноу-хау  и  др.   

Наукой доказано, а передовой зарубежной и отечественной практикой подтверждено, 
что в настоящее время инновационные факторы являются основополагающими в разви-
тии любой социально-экономической системы. Комплекс инновационных компонентов 
может преобразовать сферу производства, обновить производственный аппарат, подго-
товить и побудить работников использовать его более эффективно. Экономический по-
тенциал не может быть эффективно реализован без  инновационной составляющей [7]. 
В случае преимущественного использования комплекса инновационных факторов разви-
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тия экономики, происходит переход социально-экономической системы на качественно 
новый уровень,  который позволяет ей приобрести важнейшие рыночные преимущества 
в виде экономической устойчивости и конкурентоспособности [4]. 

Связь между инновациями и экономическим развитием выражается в том, что инно-
вации приводят к возникновению и распро странению новых знаний, повышению через 
знания экономического потенциала. Это выражается в производстве новых продуктов, 
создании новых все более производительных способов производства, функционирования 
производительных сил. Эти прогрессивные изменения зависят уже не только от техниче-
ской формы знания, но и от других форм, которые используются при создании различных 
инноваций, включая продуктовые, процессные, маркетинго вые и организационные. 

Для всех видов инновационной деятельности существует конечная цель – по вышение 
эффективности хозяйственной деятельности. Развитие по инновационному пути увели-
чивает экономический потенциал региона и позволяет достичь цели развития через стра-
тегические изменения социально-экономической системы. 

На основании понятия инновации по Й. Шумпетеру [5. C. 158] можно выделить сле-
дующие инновационные факторы: создание или освоение новых продуктов, ранее не из-
вестных потребителям, нового качества какого-либо продукта; внедрение новых спосо-
бов производства, не известных  в данной отрасли промышленности; освоение новых 
рынков сбыта, на которых отрасль промышленности региона ранее не была представле-
на, вне зависимости от того, существовали ли рынки прежде или их только предстояло 
создать, не принимались ли они во внимание или считались недоступными; проведение 
реорганизационных мероприятий, таких как  обеспечение монопольного положения (пу-
тем создания треста или подрыва монопольного положения конкурента).

Уровень развития инновационной деятельности служит индикатором социально-эко-
номического развития региона. Согласно Руководству Осло, под  инновационной дея-
тельностью понимаются совокупность научных, технологи ческих, организационных, 
финансовых и коммерческих действий, реально приводящих к осуществлению иннова-
ций. Инновационная деятельность понимается как деятельность, осуществляемая с це-
лью трансформации результатов интеллектуальной деятельности в форме  изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологии 
интегральных микросхем, баз данных, ноу-хау, программ для ЭВМ, результатов НИР и 
НИОКР и их последующей реализации. В качестве цели инновационной деятельности 
признается инновация как процесс внедрения нового товара [1. C.11]. 

Выделяют шесть основных видов инновационной деятельности: деятельность по 
проектированию, необходимому в производстве с целью формирования стратегии раз-
вития, в процессе внедрения продуктовых или процессных инноваций, маркетинге; при-
обретение нефинансовых активов (патенты, лицензии, ноу-хау, торговые марки, услуги 
технологического характера и др.);  покупка новых машин и оборудования, необходимых 
для создания новой продукции или процесса;  создание массового производства новых 
продуктов, включая подготовку рабочей силы, соответствующие изменения в технологии 
и оборудовании; внедрение и эксплуатация новой производственной линии; инновацион-
ный маркетинг произведенного продукта [6].

Многие ученые, государственные деятели и практики признают, что именно инно-
вационные факторы являются в настоящее время решающими, так как они не просто 
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стимулируют развитие производства, но и создают базу дальнейшего социально-эконо-
мического развития любой системы от домохозяйства, предприятия и региона до нацио-
нальной и мировой.
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Политика противодействия теневой экономике для обеспечения уровня 
экономической безопасности

Обоснована необходимость проведения политики противодействия те-
невой экономике для обеспечения высокого уровня экономической безопасно-
сти, предложены направления  противодействия теневой экономике

Ключевые слова: экономическая безопасность, теневая экономика, малое 
предпринимательство, мониторинг

Отрицательные последствия, которые влечет за собой распространение теневой эко-
номики, требуют проведения специальной государственной политики по ее нейтрализа-
ции и обеспечению высокого уровня экономической безопасности. В теневой экономике 
задействованы огромные капиталы, которых не хватает для оживления инвестиционной 
активности и модернизации экономики страны [2]. С учетом того, что в теневой экономи-
ке реализуются интересы представителей бизнеса и большой массы населения, требует-
ся максимальная продуманность мер государственного воздействия на нее. В противном 
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случае неизбежен рост социальной и политической напряженности в обществе и, как 
следствие, – снижение уровня экономической безопасности. Теневая деятельность для 
субъектов предпринимательства должна стать экономически невыгодной. С учетом из-
ложенного требуется, с одной стороны, изменить общие условия хозяйствования, а с дру-
гой, – осуществлять специальную программу интеграции на здоровой основе и легаль-
ной экономики. Учет размеров и динамики теневых экономических отношений, которые 
составляют неотъемлемую часть реальной экономики, дает возможность проводить бо-
лее обоснованную экономическую политику и формировать нормативно-правовую базу 
и адекватные экономические условия, регулирующие функционирование экономической 
системы государства с целью повышения уровня экономической безопасности. Исходя 
из этого, должна быть сформирована целостная система поддержки и развития предпри-
нимательства, учитывающая в т. ч. региональные особенности российской экономики и 
конкурентные преимущества приграничных территорий. 

Проведенные исследования дают основание отметить, что процесс проведения по-
литики противодействия теневой экономике на мезоуровне протекает сложно и неравно-
мерно. Сравнительный анализ приграничных территорий показал, что регионы, в т. ч. 
Забайкальский край,  находятся на первом этапе готовности к проведению политики про-
тиводействия теневой экономике (см. таблицу). 

Таблица
Этапы проведения политики противодействия теневой экономике с 

целью повышения уровня экономической безопасности

№ 
п/п Этап Содержание

1 Аналитически-
исследовательский

Анализ уровня теневой экономики и причин, способствующих ее росту.
Анализ отраслей подверженных теневой экономике

2

Разработка 
мероприятий 
по проведению 
политики 
противодействия

Разработка новых целей, возможностей и методов управления.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательства.
Реорганизация управленческой структуры

3

Реализация 
мероприятий 
политики 
противодействия

Мониторинг, контроль.
Увеличение инвестиционной привлекательности.
Снижение налоговой нагрузки.
Рост доходов бюджета.
Увеличение социальной защищенности работников.
Создание новых рабочих мест.
Повышение качества оказываемых услуг.
Повышение квалификации рабочих, рентабельности субъектов 
предпринимательства

На основе проведенных исследований автором предложены направления  противо-
действия теневой экономике. В качестве основной цели выступает формирование поли-
тики противодействия теневой деятельности субъектов МП, с одной стороны, и стиму-
лирование развития официального сектора МП, – с другой, что приведет к повышению 
уровня экономической безопасности [3].

Политика противодействия теневой деятельности предусматривает организацию мо-
ниторинга теневой экономики с целью обеспечения органов государственной власти и 
местного самоуправления полной и достоверной информацией о социально-экономиче-
ском развитии территории за счет автоматизированного: 
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− сбора данных от территориальных подразделений Росстата;
− приема информации из баз данных региональных и муниципальных ведомств;
− сбора данных от предприятий территории;
− приема информации об исполнении бюджета из финансового органа территории.
Увеличение финансовой поддержки сектора МП предлагается проводить через соз-

дание специального фонда – «Фонд поддержки развития и инвестиций малого предпри-
нимательства», за счет объединения частного и государственного капиталов и вывода 
части финансовых ресурсов из теневого сектора. Финансовые средства фонда будут на-
правляться в инвестиционные проекты, соответствующие приоритетам развития, и на 
основании решения правительства региона [1].

Реализация предлагаемой политики противодействия теневой экономике сектора МП 
в Забайкальском крае позволит через развитие сектора МП, диверсифицировать структу-
ру экономики региона, ослабить сырьевую зависимость, усилить социальную защищен-
ность населения, привести к увеличению добавленной стоимости производимой продук-
ции и повысить уровень экономической безопасности региона.
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Теневая экономика и экономическая  безопасность:  
институциональные аспекты

Представлена взаимная связь двух явлений – теневой экономики и эконо-
мической безопасности. Особое внимание уделено слабо изученным сторо-
нам этой связи. Приводятся выводы, имеющие значение для теории вопроса 
и практики его решения

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, обще-
ственные блага, институты, провалы или несостоятельность государства
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Теневая экономика в определенной степени может рассматриваться как фактор сни-
жения уровня экономической безопасности. Вместе с тем существует и иная точка зре-
ния, представители которой пытаются доказать, что теневая экономика в определенной 
конкретно-исторической ситуации конкретного государства может продуктивно заме-
щать институты государства и выполнять их функции. Речь идет, например, о том, что 
в переходные или иные кризисные периоды теневой сектор предоставляет безработным 
гражданам занятость, позволяет получить единственный либо дополнительный зарабо-
ток, производит экономические блага, товары и услуги, которые ослабленная официаль-
ная экономика не способна предоставить на рынок. 

Подобная «замещающая» деятельность теневого сектора выполняет социально и эко-
номически позитивные функции, она способна в качестве некоего демпфера снижать со-
циальную напряженность. Кроме того, теневая экономика имеет свойства обеспечивать и 
иные функции, например, вместо государства и его институтов воспроизводить не только 
экономические, но и общественные блага1. В числе последних следует назвать экономи-
ческую безопасность – как разновидность чистого общественного блага «безопасность 
личности, общества и государства». 

В составе современных угроз экономической безопасности личности и общества, а в 
итоге, и государства, можно назвать доходы граждан за чертой прожиточного минимума, 
значительная доля бедного населения (измеряется индексом Джини), гипервысокая диф-
ференциация граждан по уровню доходов и жизни (измеряется децильным коэффициен-
том и др.), ощутимая доля маргинальных слоев в общей численности населения и т. п.

Производство этого и иных аналогичных благ – прерогатива государства. Если госу-
дарство плохо справляется с данной функцией, в современной экономической теории это 
называется провалами или несостоятельностью государства как производителя чистых 
общественных благ. Иными словами, чем выше перечисленные угрозы экономической 
безопасности личности, общества и государства, тем, при прочих равных условиях, ощу-
тимее провалы и несостоятельность государства (и его институтов) как производителя 
этого чистого общественного блага – «экономическая безопасность». 

В то же время если государство допускает масштабное развитие теневого сектора (а 
именно государство, по большому счету, «виновато» в этом, как считает известный пе-
руанский исследователь этого явления Эрнандо де Сото и его многочисленные последо-
ватели), то данное обстоятельство также говорит о факте несостоятельности государства 
в сфере экономики. Надеемся, что суть данного институционального провала понятна: 
если государство и его институты не создают условий в легальном секторе экономики 
для эффективной и выгодной экономической (предпринимательской) и трудовой дея-
тельности, то ее субъекты (и представители бизнеса и наемные работники) закономерно 
«уходят» в «тень», теневой сектор, теневое пространство экономических отношений. 

В чем может выражаться снижение уровня экономической безопасности от действия 
фактора теневой экономики? Отрицательные внешние эффекты широкого распростране-
ния теневого сектора, безусловно, приводят к замедлению, стагнации легального хозяй-
ства региона или страны, снижают официальные показатели социально-экономического 

1  О видах и свойствах общественных благ (public good), особенностях их воспроизводства в совре-
менной экономической системе читатель может узнать из «продвинутых» учебников по экономике или 
институциональной экономике
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развития, потенциально сокращают налоговые поступления и инвестиции в официаль-
ный сектор экономики, снижая возможности для оплаты труда, отчислений в социальные 
фонды и т. д. 

Однако, как было показано выше, следует признать наличие и обратного, инверси-
онного, воздействия теневого сегмента экономики на состояние экономической безопас-
ности личности, общества и государства. Мы отметили, что этот сегмент в отдельные 
исторические периоды может временно выполнять позитивные функции, решая некото-
рые экономические и социальные задачи, от выполнения которых в силу разных причин 
отстранилось государство и его институты.

Таким образом, диалектика взаимной связи и обусловленности теневой экономики 
и экономической безопасности намного сложнее, чем простое утверждение о том, что 
теневая экономика ведет к снижению уровня этого вида безопасности. Данный вывод 
важен не только для разработки эффективных правоохранительных и иных государствен-
ных и региональных программ противодействия теневым и криминальным явлениям, но 
и для осмысления институциональной политики в стране. Здесь нужен беспристраст-
ный анализ эффективности деятельности самого государства 1 и его институтов как 
производителей чистых общественных благ, а также природы сформированной модели 
национальной экономики, системы экономических отношений и обеспечивающих их 
воспроизводство норм права. Именно заключенные в них системные изъяны генерируют 
высокий уровень «теневизации» и криминализации отечественного хозяйства. Понимание 
данных обстоятельств, условий и причин их детерминации дает ключ к решению сложной 
интегральной проблемы минимизации теневого сектора и обеспечения экономической 
безопасности.
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Определение понятия экономической безопасности и его элементы
Дается определение такого понятия, как экономическая безопасность. 

Выявлены основные составляющие экономической безопасности
Ключевые слова: экономическая безопасность, элементы экономической 

безопасности

Вопрос определения экономической безопасности на различных уровнях экономи-
ческих систем приобретает особую актуальность в современном мире. Экономическая 
безопасность выходит на первый план 

системе элементов национальной безопасности и является определяющим видом для 
принятия тех или иных управленческих решений как на микро-, мезо-, так и на макроу-
ровне. 

1  При этом важно использовать, например, теорию общественного выбора (public choice), применя-
ющую методы экономической науки для анализа политической деятельности
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Существует множество определений экономической безопасности с вытекающим 
разбором ее факторов и угроз, при этом существуют также и различные подходы к опре-
делению понятия «экономическая безопасность».  В основном понятие «безопасность» 
определяют как некое состояние, будь то состояние защищенности, либо состояние при 
котором отсутствуют риски. Также существует вариант трактовки понятия «безопас-
ность» как системы мероприятий, направленных на защиту жизненно важных интересов. 

Основа определения сущности безопасности заключается в рассмотрении безопас-
ности как некоего состояния. Определения экономической безопасности раскрывают все 
аспекты такого состояния. 

Рассматривая понятие экономической безопасности, следует упомянуть, что само яв-
ление экономической безопасности может относиться как к состоянию защищенности 
интересов как личности, так и государства и любого иного субъекта, например, пред-
приятия. В западной традиции преобладает понятие «индивидуальная экономическая 
безопасность», связанное с финансовой независимостью и защищенностью. В общем 
и целом экономическую безопасность принято рассматривать в системе национальной 
безопасности как ее подвид. 

Для более полного понимания явления экономической безопасности необходимо так-
же рассмотреть такие понятия, как «угроза», «интересы», а также понятия «условие» и 
«фактор» экономической безопасности, рассматриваемые рядом авторов. Более того, не-
обходимо определить точки пересечения и соотнесения понятий.

Если безопасность есть состояние защищенности интересов от угроз, то есть состоя-
ние защищенности интересов от условий и факторов, создающих опасность их реализа-
ции. Здесь целесообразно говорить именно о реализации, так как сами по себе интересы 
субъективны, то есть исходят от субъекта и наличие интересов не может находиться в 
опасности, в опасности может быть только процесс их реализации. Угроза в наиболее 
широком понимании рассматривается как потенциальная опасность, вероятность, воз-
можность того, что может произойти какое-то нежелательное событие. По отношению 
к интересам и их реализации, угроза может рассматриваться как нечто, препятствующее 
реализации интересов, то есть таковое препятствие. Источниками возникновения угрозы 
могут быть различные события и процессы. 

Однако наиболее интересна интерпретация «угрозы безопасности», содержащаяся в 
законе РФ «о безопасности»: угроза безопасности – совокупность условий и факторов, 
создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

В таком случае, угроза – совокупность условий и факторов, создающих опасность 
реализации интересов. В данном случае мы снова сталкиваемся с пересечением понятий, 
ведь по одному из определений совокупность условий и факторов есть среда, по другому 
определению – среда определяется как совокупность элементов и противопоставляется 
системе как внешняя, но в то же время влияет на изменение состояния системы. 

Рассмотрим сущность условий и факторов. Согласно общепринятому определению, 
условие это состояние системы, при котором есть, существует возможность события. 
Фактор, согласно общенаучной методологии, это причина, движущая сила какого-либо 
процесса, определяющая его характер или отдельные его черты. Рассмотрим отличие 
сущности понятия факторов от условий. Если условие – это состояние системы, то фак-
тор – это причина такого состояния, в таком случае между факторами и условиями про-
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слеживается причинно-следственная связь. Суть фактора проявляется в его влиянии, сам 
фактор – есть свойство объекта, элемента системы или среды, и это свойство оказывает 
влияние на формирование определенного условия. 

Еще одно понятие, связанное с экономической безопасностью, это критерий. Кри-
терий есть признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на со-
ответствие предъявленным требованиям (мере). Относительно экономической безопас-
ности можно рассматривать критерии как ключевые признаки необходимого состояния 
системы, то есть характеристики этого состояния, которые, в свою очередь, поддаются 
математическому измерению. Определенное состояние количественно можно охаракте-
ризовать неким набором критериев.

Экономическая система развивается в определенной среде, представляющей собой 
совокупность условий, которые,  в свою очередь, являются комбинациями факторов. В 
определенный момент времени факторы неизменны. Различные комбинации факторов 
формируют различные условия. Существуют разные совокупности условий, которые 
знаменуют различные состояния среды. Некие совокупности условий, то есть некие 
состояния среды, могут нести опасность, то есть представлять препятствие для реали-
зации интересов системы, другие совокупности условий могут этому процессу благо-
приятствовать. И если, согласно системному подходу, среда (надсистема) по отношению 
к системе состоит из элементов, которые в нее не входят, тогда, угроза экономической 
безопасности может рассматриваться как локальное состояние внешней или внутренней 
среды экономической системы, препятствующее реализации интересов системы. Исходя 
из этого, экономическая безопасность есть глобальное состояние среды, состояние внеш-
ней и внутренней среды экономической системы, характеризующееся определенным на-
бором локальных состояний, то есть угроз. 
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Методический подход к изучению, проверке и оценке деловых партнеров  
с позиции безопасности

Представлен методический подход к изучению, поверке и оценке деловых 
партнеров с позиции безопасности. Выделены проблемные аспекты и пред-
ложены мероприятия для их решения

Ключевые слова: безопасность, деловые партнеры

В современных условиях организации часто сталкиваются с мошенниками и недо-
бросовестными организациями. В связи с чем актуальным становится вопрос выбора на-
дежного делового партнера, так как заключение сделки с недобросовестными деловыми 
партнерами может принести ущерб организации. Проверять своих деловых партнеров 
это обязанность каждой организации, которая должна проводить комплекс мероприятий 
по обеспечению безопасности, а оценка платежеспособности и проверка деловой репута-
ции – это обязательные элементы для желающего застраховать себя от денежных потерь, 
связанных с мошенниками, действующими на бизнес-рынке.

Прежде чем подписывать договор, необходимо знать, с кем Вы имеете дело. Для это-
го следует потребовать следующие документы:

1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3) информационное письмо органов статистики; 
4) лицензии;
5) устав; 
6) протокол о назначении руководителя; 
7) доверенность;
8) разрешение органа управления совершить данную сделку; 
9) паспорт лица, подписывающего договор от имени юридического лица.
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Особое внимание при изучении устава юридического лица обратите на: соответствие 
даты регистрации устава дате свидетельства о государственной регистрации, при не-
совпадении потребуйте объяснений; виды деятельности юридического лица, возможно 
прямое или косвенное ограничение видов деятельности, проверьте соответствие; про-
цедуру назначения и срок полномочий руководителя юридического лица; ограничения 
права руководителя совершать сделки (протокол о назначении директора – срок его пол-
номочий может закончиться ранее даты, указанной в договоре, полномочия могут быть 
досрочно прекращены, свяжитесь с головным офисом и подтвердите полномочия руко-
водителя или его представителя). 

Из сказанного можно сделать вывод: заключению договора предшествует большая 
подготовительная работа, которая позволяет избежать негативных последствий. Однако, 
если вам что-то непонятно и вы испытываете внутреннее беспокойство, остались невы-
ясненными ряд вопросов, отложите подписание договора до прояснения ситуации.

Существует несколько вариантов получения достоверной информации о юридиче-
ском лице:

а) из открытых источников: 
− от самого юридического лица: устав, лицензия, свидетельство о государственной 

регистрации, бухгалтерский баланс, письменные ответы на вопросы путем анкетирова-
ния. Посещение офиса, беседы с различными представителями; 

− из регистрационных органов: запросы в торгово-промышленную палату, регистри-
рующий орган, федеральную налоговую службу по месту постановки на налоговый учет, 
в фонд социального страхования, пенсионный и медицинский фонды; 

− из СМИ: газеты, журналы, интернет-сайты и т. д. 
б) из иных источников: 
− из всевозможных информационных баз данных; из правоохранительных органов: 

об участии юридического лица и его руководителя в уголовных делах, арбитражных и 
гражданско-правовых судебных разбирательствах; от маркетологов, постоянно имеющих 
свежую и достоверную информацию об официальной стороне бизнеса того или иного 
юридического лица на основе сбора информации о данном секторе рынка; 

− от частных детективов; из банка проверяемого юридического лица.
в) оперативными методами: 
− от работников проверяемого юридического лица; посредством технической раз-

ведки; 
− получение косвенной информации: наружное наблюдение, посещение юридиче-

ского лица под видом клиента и т. д. 
После сбора общей информации о юридическом лице необходимо проанализировать 

полученные сведения и определить степень их надежности. Далее принимается одно из 
следующих решений: 

− отказ от заключения договора; 
− подписание протокола о намерениях (продолжается дополнительная проверка); 
− согласие на подписание договора.
Основными тревожными симптомами при проверке благонадежности юридического 

лица являются следующие: отсутствие офиса, либо договора аренды (неверно составлен 
договор), отсутствие в офисе современной оргтехники и средств связи; отсутствие со-
трудников; проживание директора не по адресу прописки, частая смена места житель-
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ства; сложность получения характеризующих клиента сведений из-за невозможности 
установить предприятия и лиц, с которыми он  контактировал в своей деятельности ра-
нее; наличие большого числа сделок между родственниками организации; постоянная 
структурная реорганизация; высокая текучесть кадров; высокая задолженность перед 
кредиторами; просьбы о пролонгации исполнения договорных обязательств; просьбы о 
перечислении причитающихся платежей на счета третьих организаций. 

Таким образом, ведение бизнеса в нашей стране зачастую имеет такие негативные 
стороны, как обман, мошенничество, невыполнение возложенных обязательств, срыв 
сделок и прочие неправомерные действия партнёров. Что вынуждает деловых людей ве-
сти себя осторожно и проверять как клиентов и их связи, так и своих партнёров. Это 
позволяет не только успешно продолжать своё дело, но и, нередко, просто выживать в 
современных условиях жизни.

Проверка делового партнёра ещё на стадии налаживания отношений может свести 
все возможные риски к минимуму. Кроме того, многие предприниматели, вкладывающие 
свои инвестиции в российский бизнес, как известно, особенно ценят партнёров, име-
ющих стабильное положение на рынке, растущий счёт в банке, наличие официальной 
информации и т. д. 
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Теневое предпринимательство как особая форма экономических отношений: 
правовые и экономические аспекты

Рассматриваются  проблемы теневой экономики. Дается определение 
данного понятия и раскрывается его сущность. Выявляются причины воз-
никновения экономических отношений в теневом предпринимательстве. 
Подчеркивается влияние теневой экономики на протекание многих эконо-
мических явлений и процессов. Делается вывод, что только существенные 
изменения в экономической политике государства смогут остановить рост 
теневой экономики
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На современном этапе развития общества проблемы теневой экономики продолжают 
оставаться чрезвычайно актуальными и. Изучение и анализ состояния теневой экономи-
ки в разных странах свидетельствует о том, что ни одной из стран не удалось полностью 
избавиться от нее. Различными могут быть только ее масштабы. Во всех странах с ры-
ночной структурой экономики существует так называемая теневая экономика [2]. 
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Под теневой экономикой обычно понимаются неучитываемые официальной стати-
стикой и неконтролируемые обществом производство, потребление, обмен и распреде-
ление материальных благ [1]. Следовательно, теневая экономика – неконтролируемая и 
нерегулируемая государством область экономических отношений, которые возникают с 
целью извлечения незаконной прибыли.

Теневая экономика в Республике Беларусь имеет давнюю историю. Достаточно 
вспомнить такие процветающие в СССР явления, как «спекуляция» дефицитными то-
варами и торговля ими «из-под прилавка». Причиной этого было наличие дефицита то-
варов народного потребления, в которых население испытывало острую потребность, и 
фиксированных цен, которые были значительно ниже рыночных. Не последнюю роль в 
развитии теневой экономики в то время играли приписки на производстве, а также при-
своение государственной собственности в широком масштабе. Людей, занимающихся 
так называемым «предпринимательством», носившим криминальный характер, называ-
ли «несунами». 

Указанные проявления теневой экономики существуют и в настоящее время.
После распада СССР в изменившихся экономических условиях появились новые 

причины роста теневой экономики в Республике Беларусь. Это, в первую очередь, фи-
скальная политика государства: установление, как полагали предприятия, чрезмерно вы-
соких ставок, что обуславливало стремление избежать уплаты налогов. 

Основную долю в теневом секторе экономики занимает торговля. Причем челночный 
бизнес, сохранивший многие черты теневой экономической деятельности, в частности 
использование наличных расчетов, давно уже стал легальным, официально признанным 
бизнесом. 

Следует выделить в рамках теневой экономики в Республике Беларусь и такое явле-
ние, как «скрытая занятость», когда часть трудоспособного населения имеет официаль-
но не учтенную вторую работу («посредническая деятельность», розничная торговля, 
челночный бизнес и т. п.). Измерить точно масштабы теневой экономики в стране – до-
вольно сложная задача. Тем не менее, исследовать сущность данного сектора экономики 
необходимо, поскольку теневая экономика влияет на протекание многих экономических 
явлений и процессов (формирование и распределение дохода, торговли, инвестирования 
и экономического роста в целом). 

В. П. Кунцевич, исходя из содержания и отличительных характеристик теневой эко-
номики, выделяет полулегальную деятельность, доходы от которой формируются вслед-
ствие узаконенной деятельности, путем утаивания части произведенной продукции, 
предоставленных услуг или полученной прибыли, и неформальную, которая состоит из 
различных форм незарегистрированного предпринимательства [3].

Выход из создавшегося положения видится нам в том, чтобы увеличить количество 
благоприятных предприятий в Республике Беларусь, где высока реальная занятость ра-
ботников, а зарплата относительно выше средней и выплачивается регулярно. На таких 
предприятиях работникам нет необходимости осуществлять теневую деятельность. На-
против, неблагополучные предприятия не предоставляют людям нормальных условий 
работы по причине низкой материальной базы и невысокого уровня хозяйственной дея-
тельности. В связи с этим люди вынуждены работать «на стороне». 

Таким образом, Причины теневой экономики различны, они зависят от того, в какой 
стране процветает данный вид экономики и каков уровень развития этой страны. Тем не 
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менее, теневая экономика имеет общие основные факторы (экономические, социальные, 
правовые) и несколько форм проявления, каждая из которых по-своему влияет на легаль-
ную экономику и жизнь страны в целом. 

Однако следует учитывать, что предпринимателя нельзя ставить в такие условия, 
чтобы он оказался перед выбором: или нарушить закон, или разориться. Чтобы теневая 
экономика не росла, необходимо добиваться существенных изменений в экономической 
политике, которая обеспечит нормальные условия для функционирования отечественных 
производителей. А изучение сущности теневой экономики необходимо для понимания 
современного мира и той ситуации, которая в настоящее время сложилась в Республике 
Беларусь.
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Анализ применения современных информационных и коммуникационных 
технологий в области бухгалтерского учета и налогообложения,  

внутреннего контроля и аудита в приграничье
В период до 2030 г. ожидается устойчивое функционирование информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). Новые достижения на рынке 
информационных технологий, глобальные информационные сети изменяют 
представления о границах деятельности аудиторско-консалтинговых компа-
ний и о технологиях обслуживания, управления и ведения бизнеса.  В резуль-
тате, насыщение традиционных рынков консультационных услуг требует 
поиска новых подходов к привлечению заказов на услуги и в работе с клиен-
тами, применения самых современных информационных и коммуникационных 
технологий

Ключевые слова: аудит, консалтинг, информационные и коммуникацион-
ные технологии

На период до 2030 г. определены наиболее перспективные области развития науки и 
технологий, обеспечивающие реализацию конкурентных преимуществ России.  Разви-
тие будет осуществляться на основе реализации «Стратегии развития информационно-
го общества» [3] и Государственной программы РФ «Информационное общество (2010 



68

–2020 годы)» [1]. Прогноз сформирован в разрезе приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники: информационно-коммуникационные технологии и др.  В 
связи с этим актуальность проблематики не вызывает сомнений.

В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ конкретизировал ос-
новные направления стратегического развития страны [2]. В перечень важнейших задач, 
намеченных к решению, включено: подъем Сибири и Дальнего Востока – националь-
ный приоритет на весь XXI в. Принято решение по льготной ставке налога на прибыль 
и ряд других налогов для новых инвестпроектов на Дальнем Востоке. Целесообразно 
распространить этот режим на всю Восточную Сибирь, включая Красноярский край и 
Республику Хакасия. Кроме того, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири предло-
жено создать сеть специальных территорий опережающего экономического развития с 
особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных, в том 
числе, и на экспорт.  

С 1 января 2014 г. вступают в силу налоговые преференции в отношении организа-
ций, осуществляющих инвестиции на территории Дальневосточного федерального окру-
га, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области. Соответствующие 
дополнения и изменения внесены в ч. 1 и 2 НК РФ Федеральным законом от 30.09.2013 
№ 267-ФЗ [4]. С 1 января 2014 г. в законодательство РФ вводится новая категория на-
логоплательщиков – участник инвестиционного проекта, реализуемого на территориях 
Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, Республики Бурятия и Ир-
кутской области (далее – участник инвестиционного проекта). Согласно новой ст. 25.8 
НК РФ региональным инвестиционным проектом признается инвестиционный проект, 
целью которого является производство товаров на территории одного из следующих 
субъектов РФ: Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край и др.

Н. Н. Борейко отмечает, что «исследование работ современных ученых относительно 
влияния развития ИКТ и процессов глобализации общества на принципы налогообложе-
ния субъектов электронной коммерции позволило выявить формирование новых прин-
ципов налогообложения в условиях осуществления хозяйственной деятельности в сети 
Интернет. Установлено, что процессы глобализации оказывают влияние на все сферы 
жизнедеятельности общества, в том числе и на систему налогообложения и налоговую 
политику государств. Со временем это влияние будет только углубляться, переходя на 
качественно новый уровень. Поэтому для получения как можно больших выгод от роста 
масштабов глобализации правительства государств должны формировать прозрачную и 
конкурентоспособную налоговую политику и как можно эффективнее учитывать указан-
ные выше изменения при осуществлении администрирования налогов, формирования 
структуры налоговой системы, механизма внедрения и взимания налогов» [6]. Уклоне-
ние от уплаты налогов – это настолько значимая проблема, что ставит под угрозу ста-
бильность всей экономической и политической системы нашей страны [7]. Разработка 
механизмов, противодействующих уклонению от уплаты налогов и последующая реали-
зация их в законодательстве, позволит решить задачи обеспечения стабильности имуще-
ственных отношений в сфере налогообложения, предсказуемости действий участников 
налоговых отношений, повысить собираемость налогов при сохранении налоговой на-
грузки на прежнем уровне и будет способствовать более полной реализации принципа 
всеобщности и равенства налогообложения [7].
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И. Соловьев отмечает: «С развитием информационных технологий и аналитических 
служб появилась возможность в проведении мониторинга применения той или иной 
льготы, оценки ее эффективности и последствий применения» [8].

В последнее десятилетие приобрело особую актуальность применение в области 
бухгалтерского учета, внутреннего контроля и аудита электронных информационно-ком-
муникационных технологий с использованием возможностей Интернета. Современный 
бухгалтер, аудитор, специалист отдела внутреннего контроля, налогообложения должен 
иметь представление о текущем состоянии, преимуществах и перспективах развития но-
вых технологий и уметь их применять в своей повседневной практической деятельности.

Таблица 
Основные факторы и преимущества применения ИКТ в области бухгалтерского 

учета и налогообложения,  внутреннего контроля и аудита

Факторы применения в области бухгалтерского учета и налогообложения, внутреннего контроля и 
аудита электронных информационно-коммуникационных технологий с использованием возможностей 
Интернета

Большой объем 
обрабатываемой 
информации 
(зачастую 
однотипной и 
повторяющейся)

Низкая скорость передачи 
и риски, связанные с 
несовершенными способами 
бумажного документооборота

Сокращение 
нежелательных 
издержек, 
связанных с 
обработкой, 
хранением 
и передачей 
информации

Использование
дополнительных 
возможностей, связанных 
с обработкой, хранением 
и передачей информации

Преимущества применения в области бухгалтерского учета и налогообложения, внутреннего 
контроля и аудита электронных информационно-коммуникационных технологий с использованием 
возможностей Интернета
Точность, скорость, 
надежность и 
эффективность 
документооборота

Повышение эффективности 
проектов в области 
бухгалтерского учета 
и налогообложения, 
внутреннего контроля 
и аудита, повышение 
результативности процессов 
при условии лимитированного 
бюджета, времени и 
персонала

Гибкость системы 
при интеграции 
в существующие 
процессы

Возможности 
совершенствования 
средств автоматизации 
при изменениях в 
методологии

Организации разрабатывают автоматизированные системы управления внутренним 
аудитом самостоятельно (например, кредитные и др.). Из доступных на рынке решений 
наиболее известным является программный комплекс «TeamMate Audit Management» [5]. 
По мнению Л. В. Плетнева [5] данная система позволяет: использовать различные мето-
дики проверок, в зависимости от целей аудита; эффективно контролировать соответствие 
многочисленным требованиям законодательства и регуляторов; обеспечивать эффектив-
ный контроль устранения выявленных недостатков; использовать средства вычисления 
ключевых показателей эффективности работы (KPI); обеспечивать безопасность резуль-
татов аудита (конфиденциальность, целостность, отказоустойчивость); формировать от-
четность различных уровней детализации и вести статистику  и др.
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Несмотря на значительное количество научных трудов, посвященных проблемати-
ке, недостаточно исследованным остается влияние развития ИКТ и глобализации (в т. ч. 
глобальной сети Интернет) на методологию и методику осуществления деятельности в 
области бухгалтерского учета и налогообложения, внутреннего контроля и аудита.
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Обеспечение безопасности социально-экономических систем на основе 
применения процедуры форсайт

В целях обеспечения безопасности социально-экономических систем не-
обходимо проведение форсайт-действий, определяемых как активное прогно-
зирование, которое состоит в применении комплекса методов формирования 
оптимальных направлений  функционирования социально-экономических си-
стем с точки зрения затратности, эффективности и безопасности

Ключевые слова: безопасность, социально-экономическая система, форсайт

Социально-экономическая система – это сложная, упорядоченная совокупность эконо-
мических отношений и видов деятельности, осуществляющаяся в формах определенных 
производственных, социальных и экономических отношений, целью которой является 
удовлетворение потребностей общества в материальных благах и услугах посредством 
производства, распределения, обмена и потребления [3]. 

Достижение безопасности социально-экономической системы является желаемым 
состоянием, которое характеризуется наличием положительной динамики дохода, обе-
спеченностью ресурсами, стабильностью экономических отношений, основных показа-
телей функционирования и другими аспектами.

Уровень экономической безопасности зависит, прежде всего, от способности предвидеть 
и предотвратить возможные угрозы, а также быстро разрешить возникшие проблемы. В этой 
связи особую роль приобретает результативность прогнозирования, для повышения которой 
необходимо формирование долгосрочных приоритетов развития социально-экономических 
систем и разработка определенных стратегических направлений деятельности;  креативность, 
извлечение экспертного знания, применение адекватных и прогрессивных методов прогнози-
рования; оценка развития социально-экономических систем по количественным и качествен-
ным параметрам [8]. 

Это определяет актуальность и необходимость процедуры форсайта, который пред-
ставляет инструмент формирования приоритетов и мобилизации большого количества 
участников для достижения качественно новых результатов в сфере науки и технологий, 
экономики, государства и общества. Обычно в каждом из форсайт-проектов применяется 
комбинация различных методов [1]. 

Рассмотрим методы форсайт, которые особенно актуальны для обеспечения безопас-
ности социально-экономических систем.

Применение метода экспертных панелей в прогнозировании функционирования со-
циально-экономических систем. Данный метод позволяет зафиксировать изменения в со-
циально-экономической системе, исследовать динамику развития определенных ее про-
цессов [5]. В связи с необходимостью всестороннего обеспечения безопасности социаль-
но-экономических систем следует использовать различные панели. Различают продукци-
онную, интеллектуальную, технологическую, экономическую и маркетинговую панели. 
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Применение сценарного подхода и разработки сценариев. Одним из эффективных 
инструментов форсайта является построение сценариев, позволяющих осуществлять та-
кой выбор вариантов изменений, которые позволят в будущем достигнуть поставленной 
цели [7]. В процессе форсайта оцениваются возможные сценарии развития отдельных 
направлений науки и технологий, очерчиваются потенциальные горизонты развития со-
циально-экономической системы и ее безопасность [4]. 

Применение метода дорожного картирования при прогнозировании безопасности со-
циально-экономических систем. Дорожное картирование позволяет определять не толь-
ко вероятные сценарии, но и их потенциальную рентабельность [6], а также выбирать 
оптимальные пути с точки зрения ресурсной затратности, экономической эффективности 
и безопасности функционирования социально-экономических систем [2]. 

В заключение отметим, что применение форсайта позволяет также сформировать но-
вый формат горизонтального взаимодействия, в рамках которого учёные и бизнесмены, 
преподаватели вузов и политики, специалисты смежных областей могут систематически 
обсуждать проблемы, касающиеся обеспечения безопасности социально-экономических 
систем на различных уровнях хозяйствования.

Список литературы
1. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

http://ru.wikipedia.org. (дата обращения 27.01.2014). 
2. Овешникова Л. В. Повышение результативности прогнозирования 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности на ос-
нове развития процедуры форсайт // Теоретические и прикладные вопросы 
экономики и сферы услуг. Орел: Научное обозрение.  2013. № 9. С. 14–20.

3. Строева О. А. Исследование понятийного аппарата региональных 
экономических систем // Научные ведомости БЕЛГУ.  2010. №1. С. 23–32.

4. Технологический форсайт в стратегическом планировании [Электрон-
ный ресурс]. URL:  http://knowledge.allbest.ru. (дата обращения 25.01.2014). 

5. Форсайт наноиндустрии [Электронный ресурс]. URL: http://www.
portalnano.ru/read. (дата обращения 27.01.2014). 

6. Что такое дорожная карта [Электронный ресурс]. URL:  http://www.
strf.ru/material. (дата обращения 27.01.2014)

7. Hines A. An audit for organizational futurists: ten questions every organi-
zational futurist should be able to answer // Foresight. 2003. № 5. P. 31.

8. Popper R. Methodology: Common Foresight Practices & Tools, in 
Georghiou // International Handbook on Foresight and Science Policy: Theory and 
Practice. 2007. P. 74.



73

Е. А. Прежебыльская, 
мл. науч. сотрудник,

Институт Экономики  и управления, Бурятский государственный университет, 
г. Улан-Удэ, prezhebylskaya@mail.ru

В. С. Потаев, 
д-р экон. наук, профессор, 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия  им. В. Р. Филиппова, 
г. Улан-Удэ,potaev@rambler.ru 

Развитие молочного подкомплекса АПК  
в аспекте продовольственной безопасности региона

Посвящена проблеме продовольственной безопасности региона, обеспе-
ченности населения молоком и молокопродуктами. Предложен организаци-
онно-экономический механизм регулирования развития молочной кооперации 
как важнейшего фактора  функционирования регионального молочного под-
комплекса АПК

Ключевые слова: продовольственная безопасность, молочный подком-
плекс, кооперация

Развитие и  государственная поддержка внутренних источников продовольствия и 
сырья является одним из основных гарантов обеспечения продовольственной безопас-
ности как в России, так и в ее регионах. Особенно остро стоит проблема зависимости 
экономики страны от импорта животноводческой продукции, в том числе  молока.  Не ис-
ключением является и Бурятия. Объем импорта молока и молокопродуктов в республике 
Бурятия неизменно увеличивается.  Так, к 2011 г.  величина импорта составила  95,4 тыс. 
т, то есть на 37,7 % больше показателя 2009 г., в то время как фактическое производство 
молока и молокопродуктов  в регионе остается практически на одном и том же уровне.

Исходя из среднегодовой численности постоянного населения республики Бурятия и 
рациональной нормы потребления (392 кг), можно вычислить рациональную норму по-
требления молока и молокопродуктов для 971,5 тыс. человек. Результаты расчетов при-
ведены в таблице. 

Таблица 
Производство и потребление молока и молокопродуктов в республике Бурятия в 2009–2011 гг.

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % 
к 2009 г.

Численность населения, тыс. чел. 968,2 970,6 971,5 1,00
Фактическое производство, тыс. т 238,6 229,5 227,3 0,95
Рациональная норма потребления на одного человека, 
разработанная Институтом питания РАМН, кг 392,0 392,0 392,0 1,00

Рациональная норма потребления на все население, тыс. т 379,5 380,5 380,8 1,00
Фактическое потребление всего населения, тыс. т 247,9 256,2 254,5 1,03
Фактическая величина импорта, тыс. т 69,3 78,1 95,4 1,38
Фактическое потребление импортных и местных молока и 
молокопродуктов, тыс. т 306,6 303,1 313,0 1,02

Недостаток молока и молокопродуктов на внутреннем 
рынке, тыс. т 71,6 72,9 58,1 0,81

*Примечание: по расчетам автора
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Результаты расчетов фактического потребления импортных и местных молока и мо-
локопродуктов в 2011 г. показали, что в республике Бурятия объем произведенных моло-
ка и молокопродуктов (227,3 тыс. т) меньше рациональных (380,8 тыс. т) и фактических 
(254,5 тыс. т) норм потребления молока и молокопродуктов. В то же время, несмотря на 
увеличение импорта, на внутреннем рынке имеется недостаток молока и молокопродук-
тов, составивший в 2011 г. 58,1 тыс. т. Причиной такой экономической ситуации являет-
ся: с одной стороны – низкий платежеспособный спрос населения республики и моно-
полии в сферах переработки и торговли – с другой.

В аспекте обеспечения продовольственной безопасности все более значимую роль 
играет развитие новых систем управления, технологий и инструментов регулирования, 
адаптированных к последствиям экономического кризиса и вступления России в ВТО. 
Поскольку на региональном уровне не  поднимается задача создания и поддержания не-
обходимого стратегического запаса продовольствия, под продовольственной безопас-
ностью региона следует понимать «способность региональной системы формировать и 
распределять продовольственные ресурсы, стабильно обеспечивать все категории насе-
ления продуктами питания на всей своей территории...» [1].

  Организационно-экономический механизм государственного регулирования развития кооперации  
в молочном подкомплексе АПК

Цель 
совершенствования – 

обеспечение и 
повышение 

эффективности 
кооперации в молочном 

подкомплексе 
 АПК

Поддержка кооперации 
в молочном 

подкомплексе 
АПК 

Опосредованная поддержка
- Финансирование целевых 
 программ, связанных с 
животноводством и 
кормопроизводством;
- Господдержка развития малых  
форм  хозяйствования;
- Поддержка развития 
альтернативных каналов 
реализации молока и молочной 
продукции;
- Финансирование аграрной 
науки.

Направления развития:
- Обеспечение инфраструктуры;
- Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий;
- Обеспечение контроля завоза и 
поставки импортной молочной 
продукции;
- Развитие информационно-
консультационной системы при 
реализации государством аграрной 
политики;
- Обеспечение доступности кредитов и 
страхования для 
сельхозтоваропроизводителей;
- Регулирование налогооблагаемой 
базы;
- Развитие племенного 
животноводства.

Инструменты развития:
- Организационные (восстановление 
Комиссии при Правительстве РБ по 
развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации на 
территории РБ);
- Рыночные (регулирование цен на молоко 
и молочную продукцию);
- Законодательные введение строго 
фиксированной максимальной наценки на 
молоко в пределах 10-12%,).

Прямая поддержка
- Субсидирование процентных  
 кредитных ставок;
- Субсидии на затраты кооперативов 
капитального характера;
- Субсидии на материально-
технические ресурсы кооперативов;
- Субсидии на техническое оснащение 
кооперативов;
- Субсидии на компенсацию части затрат на 
сельскохозяйственное 
страхование кооперативов;
- Финансирование подготовки и переподготовки 
кадров для кооперации.

Косвенная поддержка
- Льготное 
налогообложение
 кооперативов;
- Льготное кредитование
 кооперативов;
- Сельскохозяйственное  
страхование 
кооперативов;
- Агролизинг;
- Государственные 
гарантии при получении 
кредитов кооперативами.

Методы господдержки:
- Предоставление субсидий и субвенций;
- Поддержка  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при кредитовании 
и страховании;
- Государственные закупочные и 
товарные интервенции для регулирования 
рынка молока и молокопродуктов.
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В этих условиях  особенно актуальной становится задача региональной поддержки 
развития форм хозяйствования, наиболее приспособленных к современным реалиям. За-
рубежный опыт  доказывает, что в молочном подкомплексе АПК наиболее перспектив-
ными и эффективными являются потребительские кооперативы, успешно выполняющие 
свои экономические и социальные функции. Поэтому разработка организационно-эконо-
мического механизма развития кооперации в молочном подкомплексе АПК представля-
ется нами важной исследовательской задачей (рис.).

Предложенный механизм  разработан с учетом основных направлений, инструментов 
совершенствования и методов государственного регулирования развития кооперации в 
молочном подкомплекса АПК. Его реализация обеспечит успешное развитие молочного 
сектора потребительской кооперации республики, способствуя тем самым решению про-
блемы продовольственной безопасности по молоку региона. 
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Рейтинговые  оценки  как фактор распознавания  экономических нарушений 
в сфере промышленного производства

Рассмотрен алгоритм расчёта рейтинговых оценок и использования их 
для обнаружения и устранения экономических нарушений в работе подраз-
делений предприятия

Ключевые слова: рейтинг работника, экономические нарушения, логи-
стический менеджмент

Специалисты разных подразделений предприятия, по мере необходимости, под-
ключаются к разрешению поставленных логистических задач и образуют временную 
матричную структуру [2,4]. Для мотивации участников логистической системы и учёта 
влияния человеческого фактора на результаты работы подразделений  и предприятия в 
целом предлагается производить расчёт индиви дуального рейтинга по выражению:                                                  
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где iR  – значение индивидуального рейтинга i-ro участника, балл; 
ККУ – коэффициент квалификационного уровня i-ro участника, балл; КТУ– коэф-
фициент трудового участия i-ro участника, балл; 
 k1,  k2– принятый в подразделении вес ККУ (КТУ), доли единиц; например,
k1 = 0,6...0,7;  k2 = 0,3...0,4; 
ti – фактически отработанное время i-м участником в текущем месяце (по табе лю учета 
рабочего времени), ч.; 
n – списочная численность участников подразделения (или системы в целом), чел. [1,3]. 

     Значение ККУi, можно устанавливать по решению совета подразделения (или 
предприятия) с учётом результатов экспертных заключений его членов. Чтобы рассчи-
тать  размер КТУi можно применять  следующее выражение:
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где ПВi (ПНi)– размер повышающего (понижающего) показателя КТУ i-гo участника (ко-
торый устанавливается советом подразделения c учётом экспертных заключений его чле-
нов в текущем месяце работы), балл;
p (m) – общее количество положительных (отрица тельных) значений, присвоенных со-
ветом i-му участнику в текущем месяце работы подразделения, единиц.

Для распознавания экономических нарушений, прежде всего, анализируются пони-
жающие показатели (ПНi). Например, искажение сменной и финансовой  отчетности, со-
крытие сведений брака в работе, несвоевременное выполнение предписаний руководства 
подразделения или контролирующих органов. Перечень показателей может корректиро-
ваться с учётом изменений в производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Значение Ri может рассчитываться для любого работника  в динамике по месячным 
периодам. Необходимость расчета Ri связана с подготовкой объективной информа ции 
по каждому участнику (работнику) и служит интегрированным показателем для фор-
мирования «социально-производственной иерархии» на предприятии [1, 3]. Значение Ri 
можно также использовать для распределения премии (образованной из сумм экономии 
по реализованным логистическим мероприятиям)  между  участниками логистической 
системы.  

Внедрение рекомендуемой методики учёта и расчёта рейтинговых оценок участни-
ков логистикой системы предприятия способствует налаживанию контроля за логисти-
ческими процессами и  экономическими нарушениями,  развитию коллективных форм 
управления производством и  в  итоге даёт направления работы с кадрами по устранению 
выявленных недостатков  в подразделениях и предприятии в целом.
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Описан опыт развития стран в формировании и реализации стратегий 
регионального развития

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая самодо-
статочность, региональное развитие

Цель анализа – обобщение опыта развития стран в формировании и реализации 
стратегий регионального развития, в преодолении экономических неравенств между от-
стающих регионов, а также изучение процессов становления и эволюции региональных 
экономических политик в контексте со стратегиями развития национальных экономик с 
выделением межстрановых особенностей и различий.

Проведено сравнение региональных политик, направленных на обеспечение эконо-
мической самодостаточности отстающих регионов, по следующим характеристикам:

− подход центрального правительства;
− основные институты управления стратегией регионального развития;
− инструменты и механизмы регионального развития;
− особенности управления региональным развитием. 
Установлено, что в ЕС и Японии центральные  правительства не играют ключевой 

роли в разработке и реализации стратегии регионального развития. В ЕС органы власти 
на национальном уровне вмешиваются в принятие решений только тогда, когда низшие 
уровни власти не в состоянии справиться с проблемой самостоятельно. Главенствующую 
роль играет принцип субсидиарности, заключающийся в принятии решений на возмож-
но более низком уровне. Местные и региональные органы власти наделены большими 
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полномочиями в региональном и местном развитии и адекватной ответственностью за 
реализацию экономических мер. С 1980 гг. используется особый подход к региональной 
политике, при котором региональное развитие перестало быть прерогативой националь-
ных правительств, а возложено на Структурные фонды (Фонд регионального развития, 
Гарантийный фонд развития сельского хозяйства, Социальный фонд, Фонд сплочения 
и др.), которые направляют средства в регионы на условиях софинансирования с наци-
ональными правительствами с целью создания рабочих мест и улучшения образования 
и профессиональной подготовки, развития и модернизации инфраструктуры и реструк-
туризации экономики. Также применяется принцип диверсификации развития «перегру-
женных» регионов посредством контроля сферы производства или вывода из них в дру-
гие территории частных и государственных компаний. 

В Японии одной из основных проблем регионального развития является концентра-
ция промышленных и человеческих ресурсов вокруг небольшого числа мегаполисов 
(Токио, Осака и др.), находящихся наверху моноосевой пространственной структуры. В 
2008 г. вся территория страны (за исключением Окинавы и Хоккайдо) была разделена на 
8 автономно развивающихся и взаимодействующих макрорегионов. В 2009 г. приняты 
региональные пространственные стратегии 8 макрорегионов, которые направлены на:

− корректировку негативных последствий от сложившейся пространственной струк-
туры; 

− предотвращение депопуляции и деградации экономики на окружающих мегаполи-
сы сельских территориях; 

− преодоление демографического кризиса, когда рост продолжительности жизни со-
провождается стремительным старением населения; 

− преодоление растущей конкуренции со стороны других восточноазиатских стран и 
минимизацию негативных последствий от природных и техногенных катаклизмов. 

Стратегии регионального развития Японии, в основе которых лежит Национальная 
пространственная стратегия развития от 2008 г., руководствуются принципами взаимо-
помощи и самостоятельности регионов и конкуренции идей и инноваций. Такой подход 
нацелен на создание устойчивых региональных сообществ посредством стимулирования 
местной экономики и создания рабочих мест. Регионы планируют и действуют само-
стоятельно, а национальное правительство выполняет поддерживающую функцию. Ми-
нистерство по делам земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии отвечает за 
национальное пространственное развитие и планирование, городскую и региональную 
политику, а также развитие инфраструктуры в целом. Бюро национального и региональ-
ного планирования при этом министерстве отвечает за координацию работы линейных 
министерств, а также за взаимодействие центрального и местных правительств.

В отличие от указанных стран в КНР центральное руководство направляет рост, 
трансформацию и глобализацию регионов, определяет выборочную целевую концентра-
цию ПИИ в провинции на развитие высокотехнологичной промышленности. Государ-
ство является основным агентом регионального развития в Китае и, в лице Комиссии 
по национальному развитию и реформированию, разрабатывает стратегию региональ-
ного развития в рамках пятилетних планов национального экономического и социаль-
ного развития («пятилеток»), утверждаемых Всекитайским собранием народных пред-
ставителей. Основная задача регионального развития КНР – снижение регионального 
экономического неравенства. Политика открытых дверей и принципы быстрого эконо-
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мического роста, основанного на региональных конкурентных преимуществах в 1980– 
1990 гг. и формировании новых точек экономического роста посредством свободных эко-
номических зон (СЭЗ), не снизили, а увеличили неравенство между прибрежными и вну-
тренними регионами в экономическом развитии и в доходах населения. Так, первые СЭЗ 
открывались там, где были преимущества в логистической и транспортной инфраструк-
туре, человеческом капитале, технических ресурсах, т. е. в более развитых прибрежных 
регионах, что обусловило их лидерство в региональном развитии. Поэтому, для преодо-
ления отставания внутриконтинентальных регионов и ликвидации экономической асим-
метрии с приморскими территориями реализуются крупнейшие централизованные про-
граммы регионального развития – «Большое развитие западных областей» (Сибу Дафа, с  
1999 г.) и «Оживление экономики Северо-востока» (Чженсин Дунбей, с 2002 г.). Для это-
го создаются СЭЗ и во внутриконтинентальных провинциях за счет средств центрально-
го бюджета.

Установлено, что общим достижением анализируемых стран является высокий уро-
вень культуры осуществления политики приоритетов с использованием методологии 
стратегирования и индикативного планирования, что может стать дорожной картой в раз-
витии регионального стратегирования в России. 

Ю. С. Семке, 
ассистент каф. «Антикризисное управление, финансы и кредит», 
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Инновационная составляющая региональной экономической  безопасности 
(на примере субъектов Байкальского макрорегиона)

Рассматриваются основные угрозы инновационной подсистемы регио-
нальной экономической безопасности субъектов Байкальского макрорегиона.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновацион-
ная инфраструктура, экономическая безопасность, угрозы экономической 
безопасности.

Проблемам обеспечения экономической безопасности на региональном уровне всег-
да уделялось много внимания. В последние годы особое значение приобретает иннова-
ционная подсистема экономической безопасности региона. 

Исследование проблем инновационной безопасности начинается с определения кри-
териев и оценки уровня безопасности. Для оценки угроз инновационной безопасности 
принято использовать ряд индикаторов [7]. В данной работе в качестве основных индика-
торов оценки уровня инновационной региональной безопасности выбраны: уровень ин-
новационной активности, доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции и количество внедренных и используемых производственных технологий. 

Подробный анализ указанных индикаторов в субъектах Байкальского макрорегиона, 
проведенный автором по данным официальной статистики [2, 3, 4], позволяет сделать 
вывод о низком уровне инновационной активности в  Байкальском макрорегионе (см. 
таблицу). 
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Как видно из данных таблицы, Забайкальский край существенно отстает по показа-
телям доли организаций, осуществляющих инновации не только от среднероссийского 
уровня и среднего уровня по округу, но и от Иркутской области и республики Бурятия. В 
2011 г. разработку и внедрение инноваций осуществляли только 4,5 % организаций края. 
Для сравнения можно привести данные о доле организаций, осуществляющих техноло-
гические инновации в  некоторых экономически-развитых странах: в Германии –  79,9 %, 
Японии – 69,0 %, Канаде – 65 %, Люксембурге – 64,7 %, Бельгии – 58,1 %, Португалии –  
57,8 процентов. Данный показатель в Иркутской области, напротив, имеет устойчивую 
тенденцию к снижению: к 2011 г. Иркутская область по этому показателю сместилась на 
10 место в СФО по сравнению с 4-м местом в 2006 году. Устойчивую тенденцию, но к 
повышению, имеет указанный показатель в Республике Бурятия: доля инновационно-ак-
тивных организаций выросла за рассматриваемый период более чем в 2 раза.

Таблица 
Основные показатели инновационной деятельности в Байкальском 

макрорегионе, Сибирском федеральном округе и Российской Федерации

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации  

в общем объеме организаций, %
Российская Федерация 10,6 10,8 11,0 11,0 10,8 11,1
Сибирский федеральный округ 8,6 8,5 8,6 8,4 9,0 9,6
Республика Бурятия 6,8 7,0 8,5 9,0 14,2 14,2
Иркутская область 9,1 9,7 8,9 7,6 7,0 5,4
Забайкальский край 6,9 4,2 4,3 3,3 6,5 4,5

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг, %

Российская Федерация 5,5 5,5 5,1 4,6 4,9 6,1
Сибирский федеральный округ 1,9 2,4 2,1 1,4 1,5 2,1
Республика Бурятия 7,5 6,0 6,8 1,6 0,2 5,2
Иркутская область 0,7 0,7 0,9 0,3 0,3 0,9
Забайкальский край 0,6 0,3 1,6 1,1 0,6 19,4

Объем инновационной продукции Забайкальского края в 2011 г. составил 15184,2 
млн рублей. Среднегодовой темп роста доли инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции за рассматриваемый период (6 лет) составляет почти 200 про-
центов. В 2011 г. удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции в Забайкальском крае составил 19,4 %, что является самым высоким показа-
телем в СФО и одним из самых высоких показателей среди субъектов РФ. Мы считаем, 
что данный показатель не может объективно характеризовать развитие инновационной 
сферы края как опережающее, так как его высокое значение обусловлено реализацией 
мероприятий в рамках инвестиционной программы по модернизации производства од-
ного из крупных промышленных предприятий региона. Кроме того, аналогично высокий 
показатель доли инновационных товаров, характерен для регионов, обладающих низким 
уровнем развития: республика Мордовия (доля инновационных товаров в общем объеме 
отгруженных товаров составляла 22 % в 2011 г.) и Самарская область (21,5 %) входят в 
группу с умеренной инновационной активностью – 48 и 57 места соответственно; Кара-
чаево-Черкесская республика (24,1 %) и Сахалинская область (53,9 %) входят в группу с 
низкой инновационной активностью: 78 и 76 места соответственно [5]. 
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В 2011 г. в Забайкальском крае не было создано ни одной передовой производствен-
ной технологии, в то время как использовалось 1039 технологий. Хотя еще 5 лет назад в 
Забайкальском крае было создано 10 передовых технологий, по этому показателю край 
опережал Республику Бурятия и Иркутскую область и занимал 4 место в СФО (после 
Новосибирской и Омской областей, Красноярского края). Существенная часть использу-
емых производственных технологий в Забайкальском крае была внедрена 6 и более лет 
назад: 29 % в 2011 г., 32 % в 2012 г. [1].

Анализ развития инновационной инфраструктуры в субъектах Байкальского макро-
региона показал, что регион не обладает необходимым количеством элементов инноваци-
онной инфраструктуры. На территории Байкальского макрорегиона развитие получили 
только элементы производственно-технологической инфраструктуры и экспертно-кон-
салтинговой (только в Иркутской области). Можно предположить, что слабое развитие 
элементов экспертно-консалтинговой инфраструктуры в Бурятии и Забайкальском крае 
связано с низким уровнем инновационного производства – в этих субъектах просто  не 
возникает спроса на услуги по защите  интеллектуальной собственности, стандартиза-
ции и сертификации [6].

Подводя итог анализа основных индикаторов инновационной безопасности, можно 
сделать вывод, что субъектам Байкальского макрорегиона свойственна слабая активиза-
ция инновационных процессов, а также неразвитость инновационной инфраструктуры, 
что в конечном итоге создает угрозу инновационной безопасности.  В таких условиях 
крайне затруднен переход экономики макрорегиона на инновационный путь развития.
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В настоящий момент проблема устойчивого развития приобретает первостепенное 
значение, становится стержнем всей экономической политики, задает контуры всех стра-
тегических решений. Обеспечение устойчивого развития входит в состав важнейших 
функций как отдельного предприятия, так и государства в целом. Сущность исследуемой 
области отражается в анализе различных подходов к устойчивому развитию предприятия. 
Организация службы безопасности является одной из составляющих при стремлении к 
устойчивому развитию предприятия. Актуальность данной темы заключается в том, что 
в условиях жесткой рыночной среды устойчивое экономическое развитие и разработка 
новых механизмов для осуществления деятельности является одной из важнейших задач 
каждого хозяйствующего субъекта, который нацелен на извлечение максимальной при-
были, снижение издержек, привлечение покупателей, поставщиков и занятия большей 
доли рынка.

В настоящее время массовым процессом стало беззастенчивое заимствование интел-
лектуальной собственности сотрудниками предприятий. К этому следует добавить целе-
направленные действия по сманиванию или подкупу рабочих и служащих предприятий 
конкурента, чтобы завладеть секретами их коммерческой и производственной деятель-
ности.

Руководство организации определяет структуру и численность службы безопасности 
с учетом характера и масштабов деятельности организации, анализа потенциальных и 
реальных угроз их безопасности со стороны криминальных элементов и конкурентов, 
в зависимости от степени конфиденциальности информации, а также финансовых воз-
можностей. В зависимости от этих факторов служба безопасности может варьировать 
от двух-трех человек, работающих по совместительству, до полномасштабной службы с 
развитой структурой. 

Для устойчивого развития предприятия необходимо построить службу безопасности, 
через следующий алгоритм действий:

1) обеспечить эффективное построение организационно-штатной структуры службы 
безопасности организации, а затем на основе математических методов осуществить про-
ектирование службы безопасности;

2) формирование нормативной базы и разработка должностных инструкций для со-
трудников службы безопасности;

3) на основе выявленных угроз, руководитель организации совместно с начальником 
службы безопасности с использованием прогнозов информационно-аналитического от-
дела может практически полностью решить вопросы концептуального управления служ-
бой безопасности;



83

4) оценка принципов функционирования предприятия;
5) определение зон защиты и установление степеней их значимости на основе тща-

тельного обследования помещений организации с целью выявления наиболее уязвимых 
зон;

6) определение возможных сил и средств для построения системы безопасности. 
В своей деятельности служба безопасности руководствуется: инструкцией по орга-

низации режима и охраны; инструкцией по защите коммерческой тайны; перечнем све-
дений, составляющих коммерческую тайну; инструкцией по работе с конфиденциальной 
информацией для руководителей, специалистов и технического персонала; инструкцией 
по организации хранения дел, содержащих конфиденциальную информацию, в архиве; 
инструкцией по инженерно-технической защите информации; инструкцией о порядке 
работы с иностранными представителями и представительствами.

Таким образом, рассмотрев проблемы связанные с безопасностью предприятий, счи-
таем, что влиять на организационно-экономические и технологические аспекты деятель-
ности с помощью службы безопасности можно. При этом проверка рассмотренных ме-
роприятий на практике не будет действенной без построения единого целого механизма, 
работа которого осуществляется введением в действие службы безопасности с целью 
устойчивого экономического развития предприятия и  охватывает все процессы внутри и 
снаружи хозяйствующих субъектов, таким образом, сохраняя конкурентоспособность и 
развивая свою деятельность.
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Приграничный проблемный регион как объект селективной региональной 
политики государства

В группе проблемных регионов выделены проблемные приграничные ре-
гионы. Показана необходимость применения особых мер селективной регио-
нальной политики государства в отношении проблемных приграничных реги-
онов на примере Еврейской автономной области

Ключевые слова: проблемный регион, селективная региональная политика

Конструктивный смысл понятия «проблемный регион» заключается в том, что это 
территория, которая самостоятельно не в состоянии разрешить сложившуюся проблем-
ную ситуацию и поэтому требует активной поддержки со стороны государства. Таким 
образом, проблемный регион – это категория государственной региональной политики.
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Следует отметить, что в составе проблемных регионов существует особая группа 
регионов, которые расположены на границе Российской Федерации с другими государ-
ствами. Эти территории, помимо проблем социально-экономического характера, также 
подвержены воздействию (экспансии) со стороны зарубежных стран. Примерами таких 
регионов являются республики Северного Кавказа, проблемные регионы Дальнего Вос-
тока России и другие. 

Важнейшей государственной проблемой является ухудшение уровня жизни и отток 
населения с этих проблемных территорий. Нерешенность региональных проблем и мно-
гообразие их отрицательных проявлений и последствий обостряют межрегиональные 
противоречия и территориальные диспропорции, а также угрожают экономической и 
территориальной целостности страны. В этой связи решение проблем социально-эконо-
мического развития этих территорий имеет геостратегическое значение для Российской 
Федерации.

Цель статьи – обосновать необходимость применения особых мер селективной реги-
ональной политики для стимулирования развития приграничных проблемных регионов.

Примером проблемного приграничного региона является Еврейская автономная 
область. ЕАО среди российских регионов занимает 34-е место по территории, однако 
удельный вес ВРП области, согласно данным официальной статистики, составляет 0,1 % 
(2012 г.) в общероссийском показателе. 

Представленная в таблице динамика валового регионального продукта в Российской 
Федерации и Еврейской автономной области показывает, что за анализируемый период 
область относится  к числу проблемных регионов, так как уровень ВРП на душу насе-
ления в регионе составляет менее 0,75 от среднего значения по Российской Федерации.

В ЕАО на протяжении 1999–2012 гг. наблюдаются низкие среднедушевые доходы, 
которые на 20–40 % ниже среднероссийских показателей. Низкий уровень доходов, без-
работица являются основными причинами оттока населения из региона, за период 1991–
2012 г. регион покинуло более 18 % населения. 

Таблица 
Показатели валового регионального продукта на душу населения

Регион 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.
Средний показатель ВРП на душу населения по 
субъектам Российской Федерации 39532,3 125658,7 263828,6 316626,6

ВРП на душу населения по Еврейской автономной 
области 19484,8 77319,2 178380,6 208338,5

Уровень ВРП на душу по ЕАО относительно 
среднероссийского показателя 0,49 0,61 0,67 0,65

Вследствие особенностей географического и инфраструктурного расположения, обе-
злюдивание Еврейской автономной области неизбежно повлечет заселение территории 
иммигрантами из КНР. Концентрация в границах области основной части транспортных 
связей РФ с восточными субъектами ДФО делает ситуацию стратегически небезопасной 
с точки зрения транспортной изоляции восточного побережья страны.

Сложившаяся ситуация требует проведения особых мер селективной региональной 
политики в отношении приграничных проблемных территорий. Под селективной регио-
нальной политикой автор понимает избирательное воздействие органов государственно-
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го управления на определённые территории посредством рационального распределения 
экономической деятельности по территории страны с целью повышения уровня её соци-
ально-экономического развития и укрепления территориальной целостности [1]. 

Повышение уровня социально-экономического развития приграничных проблемных 
территорий требует применения особых мер стимулирования [2]: создание особых эконо-
мических зон, индустриальных парков (площадок), предоставление предпринимателям 
региона различного рода преференций (таможенных, налоговых, административных). 
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Безопасность в предпринимательских структурах
Рассматриваются вопросы, касающиеся безопасности в предпринима-

тельских структурах. Выделены проблемные  участки в данной сфере и пред-
ложены мероприятия для их решения

Ключевые слова: безопасность, предпринимательство

Формирование концепции безопасности в предпринимательских структурах на ос-
нове имеющихся знаний и оценки характеристик возможных и реальных угроз, пред-
ставляющих опасность для предприятия это часть системы обеспечения безопасности 
предпринимательства. Оценка опасностей и угроз является необходимой составляющей 
для достижения эффективного функционирования любого хозяйствующего субъекта, 
деятельность которого нацелена на извлечение прибыли. Существующие возможные и 
реальные угрозы постоянно изменяются, то есть, то присутствуют, то отсутствуют, то на-
растают, то уменьшаются, в связи с чем их значимость тоже меняется.

Концепция безопасности в предпринимательских структурах показывает систему 
взглядов на проблему безопасности предприятия на различных стадиях и степенях дея-
тельности, а также основные позиции, векторы и фазы реализации всевозможных меро-
приятий безопасности. Концепция должна включать общую цель обеспечения безопас-
ности в предпринимательских структурах, задачи, объект и субъект, стратегию и тактику.

При выстраивании и проработке концепции безопасности руководитель предпри-
ятия и ответственный за безопасность должны максимально тщательно анализировать 
все возможные угрозы, так как их своевременное определение позволит превентивно их 
нейтрализовать.
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Действующие в настоящее время и разрабатываемые законодательные и иные нор-
мативные документы предусматривают право предпринимательских структур на выра-
ботку собственной концепции безопасности и создание соответствующего структурного 
подразделения в организации.

В целях обеспечения безопасности во всех структурных подразделениях организации 
необходимо применять все виды и формы противодействия недобросовестной конкурен-
ции, промышленному шпионажу и защиты информации. В данном случае безопасность в 
предпринимательских структурах правильно называть комплексной. Комплексный под-
ход может гарантировать защиту от злоумышленников и шпионов.

Анализ общей ситуации в российской экономике показывает, что новая система хо-
зяйствования и хозяйственных отношений складывается в аморальных, а то и крими-
нальных условиях. Внутренние и внешние угрозы предпринимательства тесно взаимо-
действуют. Например, общая тенденция криминализации хозяйственной деятельности 
ведет к снижению морально-этических норм работников всех рангов, что часто толка-
ет их на действия, наносящие урон «собственной» организации. Мотивами внутренних 
угроз в этом случае являются безответственность, некомпетентность (низкая квалифика-
ция), личные побуждения (самоутверждение, корыстные интересы).

Одна из основных задач безопасности в предпринимательских структурах это обе-
спечение надежности деловых партнеров. Данная проблема является одной из наиболее 
актуальных в современных российских условиях, когда распространено мошенничество 
со стороны лжефирм. Особенностью этой функции безопасности является то, что она 
реализуется посредством взаимодействия службы безопасности с коммерческим, марке-
тинговым, финансовым подразделениями предприятия. 

Таким образом, для проектирования оптимальной системы безопасности предприни-
мательских структур необходимо иметь четкое представление о функционировании кон-
кретной коммерческой организации, для которой она проектируется. Система безопас-
ности, вопреки обобщенной точке зрения о дополнительных затратах, непосредственно 
оказывает положительное влияние на деятельность всей организации, а также позволяет 
увеличить ее доход.

Предпринимательские структуры имеют возможность выбора способа организации 
безопасности своей деятельности: либо организовать собственную службу безопасности, 
либо обратиться к специализированному частному охранному предприятию. Все зависит 
от  масштабов деятельности, имеющихся финансовых средств, сущностью имеющихся 
для предприятия угроз.

Служба безопасности, созданная в рамках предпринимательской структуры, может 
иметь любую структуру, но в любом случае в нее должны входить лица, ответственные за 
сохранность  имущества, материальных ценностей, секретности, обеспечивающие тех-
нические средства защиты, режим допуска, сохранность коммерческой тайны, осущест-
вляющие информационно-аналитическую деятельность.

Для оптимального обеспечения безопасности в предпринимательских структурах не-
обходимо обеспечить проектирование эффективной организационно-штатной структу-
ры, сформировать юридически грамотную нормативно-правовую базу и должностные 
обязанности, а также необходимо оптимальное распределение технических средств без-
опасности по сотрудникам.
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Особенности противодействия коррупции в приграничных регионах 
Забайкальского края 

Авторы рассмотрели структура коррупции в России, и обозначены осо-
бенности противодействия коррупции в приграничных регионах страны на 
примере Забайкальского края
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Коррупция по праву относится к числу наиболее острых социальных проблем. Дан-
ный феномен проник практически во все сферы жизнедеятельности социума. Это про-
тивоправное явление возникло в обществе еще в древние времена. Коррупционная со-
ставляющая имеет место во всех странах мира вне зависимости от политического строя,  
степени экономического развития страны, какого-либо другого фактора. Коррупция есть 
везде.

В России в конце XX – начале XXI вв. коррупция приняла такие гигантские масшта-
бы, что о борьбе с ней заговорили на самом высоком уровне.

Коррупция в России многолика. Она включает такие проявления, как дача взяток, 
хищение бюджетных средств, незаконная продажа государственного имущества, злоупо-
требление должностным положением, кумовство, криминальный лоббизм и прочее.

По данным официальной статистики в 2009 г. за коррупционные преступления осуж-
дены 9700 человек, в 2010 г. – 10000 человек, в 2011 г. – 7500, в 2012 г. – 5500.  Так, на-
пример, за взятки в 2009 г. были осуждены 1500 человек, а в 2012 г. – 1300 человек. Более 
80 % подсудимых обвинялись в получении взятки от 5000 до 50000 руб. В 60 % случаев 
приговоры вынесены за взятки от 5000 до 10000 руб. Из осужденных за взятки 22 % ра-
ботали в сфере здравоохранения, 11 % – в сфере образования, 5,4 % – во ФСИН  [1].

Эти данные, приведенные в официальных источниках, являются основой для са-
мых громких заголовков в различных СМИ. Итак, по мнению представителей органов 
по борьбе с коррупцией, самые коррумпированные сферы жизни это здравоохранение и 
образование. На наш взгляд, делать выводы о коррумпированности тех или иных сфер, 
опираясь на число осужденных представителей за коррупционные преступления, необъ-
ективно и несправедливо. Подобные рейтинги должны составляться исходя из  стоимо-
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сти полученных при коррупционном взаимодействии материальных и иных благ, а также 
от степени ущерба нанесенного государству и национальной безопасности страны. При-
веденная статистика подчеркивает, что борьба с коррупцией в стране носит локальный 
местный характер и осуждаются по соответствующим статьям УК РФ лишь «мелкие» 
взяточники (от 5000 до 10000 рублей).

Борьба с коррупцией на такой обширной территории, как Российская Федерация 
специфична. 83 субъекта Российской Федерации с различным уровнем  экономического 
развития, культурой жизни, сложившихся взаимоотношений между населением и пред-
ставителями власти, географические факторы – всё это накладывет свой отпечаток на 
антикоррупционную политику страны. Особенностью приграничных регионов, бесспор-
но, является близость  государственных границ, высокая степень ответственности за на-
циональную безопасность, деятельность контрольно-пропускных пунктов на границах, 
пересечение различных торговых путей, большая концентрация военнослужащих и ра-
ботников таможенных служб в региональной структуре занятости населения. Соответ-
ственно и борьба с таким явлением, как коррупция, на наш взгляд, должна соответство-
вать специфике приграничных регионов.

Забайкальский край граничит с Китаем и Монголией. По данным таможенной служ-
бы, внешний торговый оборот с Китаем за 2012 г. оценивается в 570390000 долл. А обо-
рот с Монголией – 4318000 долл.  В структуре товаров, импортируемых из Китая, ли-
дируют овощи и фрукты, а в группе экспортируемых – древесина и различные руды.  
В Монголию из России везут овощи, вывозят соль, серу, камень (они занимают 100 % 
удельного веса в структуре вывозимых товаров) [2].

Говоря о таможенной службе, следует сказать об объемах контрабанды проходящих 
через контрольно-пропускные пункты. Контрабанда может быть различной – древесина, 
металлы, драгоценные камни, алкогольная продукция, продукты питания, техника, ме-
дикаменты наркотические вещества, оружие, запчасти от военной техники т.д., что, без 
сомнения, наносит колоссальный вред экономике страны. Факт наличия коррупционных 
связей в таможенных службах подтверждается не только наличием контрабанды, но и 
существенной разницей между учитываемым объемом и структурой ввозимых и вывоз-
имых товаров и их фактическим количеством и качеством. 

Учитывая  государственную важность  таможенных служб приграничных регионов, 
степень риска подрыва национальной безопасности в случаях недобросовестного выпол-
нения своих обязанностей таможенными службами и масштабы ущерба для экономики 
страны при явлениях контрабанды, на наш взгляд, противодействие коррупции в таких 
регионах должно быть особенно интенсивно именно в сфере таможенного и военного 
дела. А разработка антикоррупционных мер именно в рассматриваемых сферах должна 
соответствовать специфике её деятельности.
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Приграничные территории в стратегии социально-экономического развития 
Забайкальского края

Исследуются некоторые проблемы приграничных территорий (пригра-
ничья) в контексте Стратегии социально-экономического развития Забай-
кальского края. Автор предлагает организацию развернутого исследования 
состояния и перспектив развития муниципальных образований пригранично-
го типа в Забайкалье

Ключевые слова: пограничные территории, стратегия, социально-эко-
номическое развитие, Забайкальский край

В современной экономической литературе наблюдается активизация исследований 
проблем приграничья, приграничных территорий, приграничного сотрудничества. При-
знавая важность исследования этих проблем, полагаем, что в литературе не совсем четко 
определяются исходные дефиниции: «приграничье», «приграничные территории». 

Считаем обоснованным подход, связанный с различными уровнями пограничности 
территорий. После 1991 г. (распада СССР и образования СНГ) содержание приграничных 
районов видоизменилось как на уровне Российской Федерации, так и на уровне многих 
ее субъектов: к прежним границам и приграничным с зарубежными странами террито-
риям добавились новые – со странами СНГ в связи с изменением их статуса внутренних 
регионов на статус приграничных. Забайкальский край таких изменений не претерпел. 
Он по-прежнему граничит с КНР и Монголией. Общая длина границ края – 4770 км. Про-
тяженность государственной границы с КНР составляет 1064 км, границы с Монголией −  
863 км. При этом отметим особенность, что среди восточносибирских регионов лишь 
Забайкальский край непосредственно граничит с Китаем.

Представляет интерес трактовка понятия «приграничная территория», данная  
Л. Л. Божко [1. С. 6]. Исходя из ее подхода, «приграничную территорию» можно рассма-
тривать как категорию, которая имеет сложную структуру. Она включает пространствен-
но-временную парадигму, учитывает представления местного сообщества и группы лю-
дей (в терминах муниципального приграничного района), а также учитывает отношения, 
существующие между ними (с акцентом на приграничное сотрудничество), что весьма 
важно для выявления географических, экономических и политических особенностей, 
протекающих в приграничье. 

Приграничные районы непосредственно входят в состав муниципальных образова-
ний субъектов РФ. Некоторые авторы определяют их как «муниципальные образования 
приграничного типа» [2. С. 6]. В Забайкальском крае пять муниципальных районов (МР) −  
Акшинский, Красночикойский, Борзинский, Кыринский и Ононский – граничат с Монго-
лией, семь МР − Краснокаменский, Забайкальский, Нерченско-Заводский, Могочинский, 
Газимуро-Заводской, Приаргунский и Калганский – с Китаем. Перспективы развития му-
ниципальных районов и муниципальных образований приграничного типа должны рас-
сматриваться во взаимосвязи с социально-экономическим развитием субъекта. 
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Проект Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на пери-
од до 2030 г. в определенной степени рассматривает развитие местного самоуправления 
и муниципальных образований [4,  Раздел 10], но без упоминания (выделения, акцента) 
приграничных территорий вообще, и муниципальных приграничных районов, в частно-
сти. Однако, упоминается «выгодное приграничное положение» края и признается необ-
ходимость его максимального использования и получения выгод от рационального обме-
на на рынках товаров, услуг и капитала. Без этого невозможно в полной мере обеспечить 
активное включение региона в систему мирохозяйственных связей в Северо-Восточной 
Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Наличие общих границ с КНР и Монголией, а также выгодная транспортная схема, 
интегрированной в мировую систему коммуникаций, а также неразвитость инфраструк-
туры приграничных районов диктует необходимость совершенствования приграничной 
инфраструктуры. Стратегия Забайкальского края предусматривает обустройство и рекон-
струкцию «малых пунктов пропуска»: Староцурухайтуйский, Олочи и Покровка. 

Одним из приоритетов долгосрочного развития Забайкальского края Стратегия опре-
деляет развитие приграничного сотрудничества, которое позволяет обеспечить стратеги-
ческую стабильность и равноправное стратегическое партнерство. При этом представ-
ляется, что  это некоторая декларативность, поскольку приграничное сотрудничество 
занимает весьма скромное место на фоне межстрановых взаимодействий. 

Но и в межстрановом взаимодействии происходят существенные изменения. Они се-
рьезно и напрямую затронули Забайкальский край: наблюдается сокращение торговых 
связей Забайкалья и Китая. Товарооборот Забайкалья с соседним государством, начиная 
с 2008 г., снизился довольно существенно, на 7,1 % в результате катастрофического паде-
ния объемов экспорта – сразу на 39,2 %. Причина – меры правительства РФ, направлен-
ные на ограничение вывоза круглого леса, который являлся основой экспортных поста-
вок Забайкальского края. Несмотря на рост импорта, который в 2008 г. вырос на 21,9 %, 
обвальное падение объемов экспорта этот рост не перекрыл. Поэтому общая динамика 
торговли Забайкальского края уже в 2008 г. вышла в отрицательную зону [3]. 

Место Забайкальского края в российско-китайской торговле неуклонно снижается. 
Роль края все более ограничивается транзитными функциями. Пункты пропуска на тер-
ритории края, по некоторым оценкам, обеспечивают более 60 % сухопутного товароо-
борота в российско-китайской торговле, но это не имеет существенного значения для 
экономического развития региона. По сути, китайская торговля и ее выгоды просто едут 
мимо Забайкалья. Вероятно, стоит согласиться с мнением, признающим то, что, «несмо-
тря на территориальную близость Забайкалья к Китаю и странам Азии, на его богатей-
ший ресурсный потенциал, хозяйство края вовсе не спешит воспользоваться растущим 
спросом со стороны Китая — ключевой движущей силы развития мировой экономики» 
[3].

В настоящее время приграничные муниципальные образования и районы Забайкаль-
ского края в силу ряда ограничений, в первую очередь, финансовых, неразвитости мест-
ных экономик, обезлюдения территорий и др., вряд ли смогут в полной мере участвовать 
в развитии горизонтальных связей между своими муниципальными образованиями и 
районами и административно-территориальными образованиями КНР и Монголии. 

Тем не менее, приграничные муниципальные образования и районы (ПМО и ПМР), 
вероятно, могли бы в некоторой степени, при некоторой государственной поддержке со 
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стороны РФ и Забайкальского края, стать «драйверами» социально-экономического раз-
вития, усиливая как свои конкурентные преимущества, так и края. В большей степени, 
как нам представляется, дело здесь в понимании и формировании убежденности, что За-
байкалье – это Россия для всех сопредельных стран. Или, подчеркнем, что Забайкальск 
− не просто железнодорожный пограничный пункт на российско-китайской границе на-
против китайского города Маньчжурия и азиатский маршрут AH6 по автодороге А166, он 
должен видеться как окно в Россию для зарубежных стран и народов. 

Продолжающаяся в России реформа местного самоуправления делегирует достаточ-
но широкие полномочия местным органам власти при решении вопросов установления и 
развития приграничного сотрудничества. Однако многие муниципальные образования не 
имеют достаточного опыта в реализации этих преимуществ, нет отработанного механиз-
ма стратегического планирования в области развития экономических связей сопредель-
ных территорий. К этому добавляется слабость и ограниченность законодательной базы 
регулирования внешнеэкономической политики на региональном и местном уровнях, а 
также роль таможенных органов, реализующих прежде всего контрольно-запретитель-
ную, а не стимулирующую функцию в отношении хозяйствующих субъектов – участни-
ков внешнеэкономической деятельности. 

Поэтому представляется необходимым проведение исследования состояния и пер-
спектив развития муниципальных образований приграничного типа в Забайкалье, кото-
рое позволило бы систематизировать совокупность факторов социально-экономического 
развития муниципальных образований приграничного типа; обосновать стратегические 
направления улучшения качества социально-экономического развития муниципальных 
образований приграничного типа в Забайкальском крае и пути преодоления негативных 
проявлений их социально-экономической специфики и разработать организационно-эко-
номический механизм управления приграничным сотрудничеством.
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Методологические аспекты статистического моделирования рисков 
терроризма

Обоснована актуальность математико-статистического моделирова-
ния политических рисков, в частности, рисков терроризма. Описана роль 
статистической науки для принятия управленческих решений государствен-
ными и страховыми компаниями на основе прогнозирования экстремальных 
ситуаций
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В англоязычной литературе под экстремальными событиями называется HILP-
события (high-impact, low-probability events), т.е. редкие события, характеризующиеся ка-
тастрофическими размерами экономического ущерба [5. С. 3–4]. Практически все HILP-
события связаны с одним из двух видов риска: экологическим или политическим.

Учитывая возможный масштаб последствий, наиболее экономически оправданным 
действием любой организации, столкнувшейся с подобным риском, является его переда-
ча страховым компаниям. Страхование катастрофических рисков невозможно без прямо-
го вмешательства государства, поскольку лишь оно обладает достаточной информацией 
о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и достаточными средствами для 
покрытия возможных ущербов. 

Однако спектр предложений по данному виду страхования на рынке ограничен. Это 
вызвано, во-первых, необходимостью покрытия катастрофических размеров ущерба и, 
во-вторых, сложностью математической оценки вероятности наступления страховых 
случаев. Если при работе с экологическими рисками для оценки сезонных природных 
катастроф используются классические инструменты статистики, оценка политических 
рисков на практике производится экспертным путем и не получает должного математи-
ческого обоснования. По этой причине некоторые исследователи в области страхования 
утверждают, что политические риски не подлежат страхованию [2]. 

В данной работе мы хотели бы опровергнуть это рассуждение и изучить возможность 
использования статистических методов моделирования политических рисков на примере 
одного из самых сложно моделируемых политических рисков – риска терроризма.

Давая математическое описание терроризму как явлению, следует обратить внима-
ние на то, чем вызвано то или иное поведение террористов. Для моделирования поведе-
ния террористов используется классическая теория игр: террористы подстраиваются под 
существующую политику, в свою очередь, изменяющуюся под влиянием предыдущих 
террористических атак [6]. 
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Прежде чем преступить непосредственно к математической оценке риска террориз-
ма, приведем несколько аргументов в пользу того, что терроризм можно рассматривать 
как случайную величину [6]: 1) терроризм может быть рассмотрен как классический слу-
чай асимметричной информации между террористом и его жертвами: сознательный и 
определенный для террориста, но стохастический для жертвы. Таким образом, терроризм 
хоть и является детерминированной величиной на микроуровне, может рассматриваться 
как случайная величина на макроуровне; 2) если рассматривать контртеррористические 
меры, говорим, что они успешны с вероятностью p и безуспешны с вероятностью 1 – р. 
Рассуждая таким образом, можно рассматривать терроризм как отказ в системе массо-
вого обслуживания, т. е. для оценки риска терроризма может быть использована теория 
вероятностей, в частности, теория экстремальных значений. 

При математическом моделировании обычных социально-экономических явлений и 
процессов, редкими событиями, как правило, пренебрегают, в то время как в экстремаль-
ных ситуациях этого делать нельзя. Задача статистической теории экстремальных значе-
ний состоит в анализе наблюдаемых экстремумов и их прогнозировании.

Пусть имеется ряд событий (не обязательно экстремальных), произошедших в ре-
гионе за единицу времени: x1, x2, …, xn.  sk – некоторая случайная величина, связанная с 
этой последовательностью, например, число жертв (экономический ущерб) от событий 
за период времени k, где k = [1, n]. Иными словами, имеем s1, s2, … – последовательность 
независимых и одинаково распределенных случайных величин.

Страховые компании и государство интересуют экстремальные события, то есть со-
бытия, приходящиеся на «хвост» распределения случайной величины sk. Говоря матема-
тическим языком, основной интерес составляет асимптотика максимумов (минимумов) 
первых k из этих величин (Mk):

Mk = max(s1, ..., sk).

Теория экстремальных значений базируется на двух теоремах. Согласно теореме Фи-
шера-Типпета-Гнеденко, асимптотическое распределение порядковой статистики экстре-
мумов Mk принадлежит одному из трех типов распределения: распределению Гумбеля, 
Фречета или Вейбулла. Теорема Гнеденко-Балкемы-Пикандса-де Хаана гласит, что услов-
ное распределение превышения потерями некоторого достаточно высокого порога асим-
птотически описывается с помощью обобщенного распределения Парето.

Задачу определения минимально необходимого количества средств для ликвидации 
ущерба от экстремального события можно решить при условии, что последовательность 
случайных величин x1, x2, …, xn с высокой точностью подчиняется некоторому простому 
теоретическому распределению, например, распределению Пуассона, или некоторому 
эмпирическому распределению [1. С. 11–12, 78].

Более подробное описание использованных математико-статистических методов вы 
можете найти в [4]. Пример решения другой прикладной задачи с помощью обобщенного 
распределения Парето представлен в [3].

В исследовании в качестве исходных данных использована информация о количестве 
пострадавших от террористических атак, произошедших в России в 1991–2011 гг. Гене-
ральная совокупность составляет 1744 наблюдений. 
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Оценив параметры обобщенного распределения Парето, аппроксимирующего функ-
цию распределения числа погибших в результате террористических актов, и, получив 
оценки методом максимального правдоподобия в программной среде R, в работе была 
построена условная функция распределения числа погибших (X):
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 Функция адекватна по всем статистическим параметрам.  Средняя ошибка аппрок-
симации составляет 14,6 %. 

Зная асимптотическое распределение числа пострадавших, можно обосновать размер 
страховых резервов для ликвидации возможных последствий террористических актов.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в современном мире, человек все чаще 
оказывается в чрезвычайных ситуациях, в связи с чем,  возникает потребность спрогно-
зировать и подготовиться к подобной ситуации. Статистические методы здесь могут быть 
успешно использованы для моделирования политических рисков, в частности,  рисков 
терроризма.  Главенствующая роль в этом отводиться институту страхования от экстре-
мальных ситуаций, развитие которого возможно лишь благодаря созданию отточенного 
рыночного механизма при тесном сотрудничестве частных и государственных страховых 
компаний. 
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Конституцией Украины предусматривается ее территориальная целостность, непри-
косновенность государственной границы.  Непосредственно Украина имеет сухопутные 
границы с Российской Федерацией, Республиками Беларусь, Молдова, Польша, Венгрия, 
Румыния, Словакия, через Черное море  – общие границы с Турцией, Болгарией и Гру-
зией. Таким образом, 19 из 25 регионов Украины являются приграничными, при этом 
реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о ряде угроз, непосредственно связанных с 
зонами приграничья.

Так необходимо учитывать усиление милитаризации региона, увеличение иностранно-
го военного присутствия, в том числе за счет размещения современных систем вооружения 
других держав на территории государств региона, а также незавершенность процесса до-
говорно-правового оформления государственной границы Украины с сопредельными дер-
жавами. Кроме того, в Стратегии национальной безопасности Украины «Украина в изме-
няющемся мире» подчеркивается, что в последнее время «наблюдается опасная тенденция 
пересмотра национальных границ вне норм международного права» [3].

Подтверждением сказанного являются высказывания венгерских, румынских и ту-
рецких журналистов в январе текущего года о возможности пересмотра украинских гра-
ниц.

Нельзя оставить без внимания и существование так называемого «замороженного» 
конфликта в непосредственной близости от государственной границы Украины, а именно 
неурегулированный конфликт в приднестровском регионе Республики Молдова.

Учитывая тот факт, что Молдова в последнее время активизировала свои усилия в 
направлении политической и экономической интеграции в европейское сообщество, а 
именно в Румынию, неразрешенность указанного конфликта приобретает угрожающий 
характер. Об этом свидетельствуют и комментарии членов румынского правительства в 
отношении дальнейшего развития событий. Так, в октябре 2013 г. министр иностранных 
дел Румынии Титус Корлэцян заявил, что Республика Молдова интегрируется в европей-
ский процесс вместе с территорией Приднестровской Молдавской Республики, то есть 
«во всей ее целостности» [2].

Кроме того, представителями Комитета государственной безопасности Приднестров-
ской Молдавской Республики в январе 2014 г. было распространено заявление о том, что 
правительственными чиновниками США и Румынии на встрече с руководством Мол-
довы была достигнута договоренность про отказ в будущем Молдовы от нейтрального 
статуса и вступления в военно-политический блок НАТО с последующим размещением 
на ее территории военных баз блока [1].
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Относительно увеличения военного присутствия в регионе необходимо отметить 
размещение систем противовоздушной обороны стран-членов НАТО в Восточной Евро-
пе, а именно в Румынии, а к концу 2018 г. – в Польше.

Угрозой, имеющей геополитический характер, можно назвать распространение неле-
гальной миграции в регионе. Так, в настоящее время для Болгарии характерным является 
увеличение потока беженцев из Сирии через турецкую границу. Учитывая предприня-
тые болгарскими властями меры – сооружение проволочного заграждения на границе с 
Турцией, можно предположить, что беженцы будут пытаться проникнуть в Европу через 
Украину. 

Таким образом, учитывая геополитические тенденции, что сложились в регионе, 
особое внимание следует уделить законодательному закреплению современных угроз и 
вызовов национальной безопасности Украины, а также механизмов их предупреждения 
и нейтрализации. Кроме того, необходимо активизировать деятельность как правитель-
ственных, так и неправительственных организаций по укреплению дружественных свя-
зей с соседними государствами.
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влияние сотрудничества с Китаем на экономику Забайкальского края
Раскрывается влияние внешнеэкономических связей Забайкальского края 

с КНР на экономику нашего региона. Выявлены проблемы связанные с пробе-
лами в законодательстве, неразвитостью приграничной инфраструктуры, 
неравными экономическими условиями приграничных регионов России с Ки-
таем и т.д. Автор, на основе анализа внешнеэкономической деятельности, 
за счет показателей в динамике внешнеторгового оборота, пришел к выво-
ду, что внешнеэкономическое сотрудничество Забайкальского края с Китаем 
оказывает значительное влияние на экономику Забайкальского края
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Экономические отношения Забайкальского края и Китая, следует отнести к слож-
ным, неоднозначным, и до конца нерешенным проблемам российско-китайских отноше-
ний на современном этапе, так как их развитие значительно тесно связано со сдвигами во 
внешнеэкономическом формировании двух стран, так и с изменениями в международной 
ситуации. Необходимость сотрудничества Забайкальского края с Китаем заключается в 
том, что без отношений с КНР уровень экономического развития в нашем регионе замет-
но бы ухудшился. Тем самым, актуальность исследования становится очевидней.

Перспективы социально-экономического положения края необходимо оценивать, 
прежде всего, с точки зрения перспектив внешнеэкономического роста. Основной упор 
в регионе делается на внешнюю торговлю, так как эта форма внешнеэкономических свя-
зей для Забайкальского края уже достигла определенного уровня развития, ее динамика 
стимулируется рыночными факторами. Этого нельзя сказать о производственной сфере, 
где экономические интересы могут быть реализованы в рамках более долгосрочной пер-
спективы.

В первую очередь необходимо изучить динамику внешнеторгового оборота, пред-
ставленную на рисунке.

По приведенным данным, можно сказать следующее, что к 2012 г. в Забайкальском 
крае наблюдается повышение внешнеторгового оборота, за счет роста импорта, который 
повысился в результате увеличения объема поставленных продовольственных товаров на 
6,7 %, а также машин, оборудования и транспортных средств – на 9,7 %. 

 Динамика внешнеторгового оборота Забайкальского края за 2007–2012 гг. [2]

Экспорт в Забайкальском крае на протяжении исследуемого периода находится на 
том же уровне, т.к. в крае не развито производство, что подтверждается показателем ВРП, 
в структуре которого основную долю занимает такая отрасль, как транспорт и связь –  
21,6 % [2], а отрасли связанные с производством не получили значительного развития. 
Положительным являются наблюдаемые опережающие темпы роста экспорта в сравне-
нии с импортом в 2011 г. Этот год вообще отмечен стремительной динамикой. 2010–2011 
гг. можно назвать восстановительным периодом показателя экспорта, т. к. к 2010 г. про-
изошел резкий спад и к 2011 г. наблюдалось его стремительное повышение. Данная си-
туация в 2010 г. произошла за счет установления запрета на незаконную продажу леса 
[3]. Стремительный подъем в 2011 г. вызван повышением приобретения лесных земель 
предприятиями КНР. 
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Утвержденная программа социально-экономического развития Забайкальского края 
на период 2009–2014 гг. в значительной степени была направлена на развитие производ-
ства в крае, но не смогла повлиять на рост экспорта. Ее реализация не состоялась из-за 
недостаточности бюджетных средств для ее развития. 

Таблица
внешнеторговый оборот по странам в Забайкальском крае за 2011–2012 гг.[4], тыс. долл. США

Годы
Показатели 2011 Структура 

2011 г. (%) 2012 Структура 
2012 г. (%) Динамика

Внешнеторговый 
оборот, всего 734645 - 745637 - 10992

Внешнеторговый 
оборот с Китаем 606136 82,5 577390 77,4 -28746

Внешнеторговый 
оборот с другими 
странами 

128509 17,5 168247 22,6 39738

Импорт 519838 - 526085 - 6247
Импорт с Китаем 514571 99 496542 95 -18029
Импорт с другими 
странами 5267 1 29543 5 24 276

Экспорт 214807 - 219552 - 4745
Экспорт с Китаем 91564 42,6 80847 36,8 -10 717
Экспорт с другими 
странами 123243 57,4 138705 63,2 15 465

КНР является основным торговым партнером Забайкальского края во внешнеэконо-
мической деятельности. В таблице приведены данные о  внешнеторговом обороте Забай-
кальского края с КНР и другими странами. 

Данные показывают, что внешнеторговый оборот с Китаем на 2012 г. составляет  
77,4 %, от всего внешнеторгового оборота Забайкальского края. На две трети внешне-
торговых оборот представлен импортными операциями. Наибольшую долю в импор-
те края, занимает доля импорта Забайкальского края с Китаем, которая составила в  
2012 г. 95 %, что объясняется рыночной ситуацией в Китае (низкие цены на товары, кото-
рых огромный ассортимент, нежели в других странах. Вместе с тем можно отметить, что 
есть  тенденция к диверсификации внешнеторгового оборота, повысилась доля других 
стран в обороте края. При этом динамика экспорта показывает, что как раз с Китаем тен-
денции негативны: экспорт снижается, тогда как с другими странами данные статистики 
свидетельствуют о росте. 

Итак, проведенное исследование подтверждает, что внешнеэкономическое сотруд-
ничество с Китаем оказывает значительное влияние на экономику Забайкальского края, 
т. к. основной внешнеторговый оборот Забайкальского края, на который опирается прак-
тически вся экономика края, непосредственно связан с Китаем. Однако, в развитии этой 
сферы существуют множество проблем, таких как:

− отсутствие эффективных высокорентабельных, инновационных проектов, готовых 
к продвижению на инвестиционные рынки;

− недостаточно скоординированы действия исполнительных органов государствен-
ной власти и частных инвесторов при реализации инвестиционных проектов;

− существует длительная процедура оформления разрешения на привлечение ино-
странной рабочей силы и заниженные квоты на привлечение иностранной рабочей силы;

− неразвитость приграничной инфраструктуры;
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− неравные экономические условия приграничных регионов России с Китаем;
− неразвито законодательство, которое препятствует развитию внешнеэкономиче-

ской деятельности. 
На основании изложенного, можно сделать вывод, что у Забайкальского края с КНР 

для полноценного сотрудничества, существует множество проблем, которые оказыва-
ют огромное влияние на их внешнеэкономические связи. Для решения названных про-
блем, нужно развивать транспортную инфраструктуру, стимулировать развитие малого и 
среднего предпринимательства, совершенствовать внутреннее производство, привлекать 
иностранные инвестиции в экономику Забайкальского края, развивать рыночную среду 
экономики Забайкальского края, а также создать правовое поле, для осуществления хо-
зяйственной деятельности в условиях приграничья. Решение указанных проблем таким 
способом сможет оказать положительное влияние на их внешнеэкономическую деятель-
ность и в большей степени развить экономику Забайкальского края.
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