
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                  

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

РУДЕНКО ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В НАПРАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ                                      

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Специальность 08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством: 

  экономика,  организация и управление предприятиями, отраслями,                 

комплексами (промышленность) 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

Научный руководитель: 

доктор экономических наук, доцент  

Трысячный Владимир Иванович 

 

 

 

Ростов-на-Дону - 2016 



2 
 

Содержание   

Введение ……………………………………………………………..  3 

1 Теоретические основы разработки государственной промыш-

ленной политики  ………………………………………………………….. 

 

12 

1.1 Эволюция государственного регулирования промышленного 

сектора экономики ………………….. …………………..………………... 

 

12 

1.2 Гармонизация промышленной политики как фактор обеспече-

ния экономической безопасности территории…............................................  

 

28 

1.3 Современные проблемы развития промышленного комплекса….  46 

2  Методические аспекты диагностики безопасного функциони-

рования промышленного комплекса……………………………………..  

 

61 

2.1 Индикативная оценка уровня экономической     безопасности 

промышленности  ………………………………......................................... 

 

61 

2.2 Ретроспективный анализ макро - и мезоэкономических                 

показателей промышленного производства на основе разработанной  си-

стемы индикаторов………………………………………………………  

 

 

74 

2.3 Современная динамика показателей экономической безопас-

ности промышленной сферы……………………………………... 

 

90 

3 Направления совершенствования государственной промышленной 

политики в контексте обеспечения экономической безопасности……….  

 

102 

3.1 Формирование промышленной политики как  системы меро-

приятий …………………………………………………………………….. 

 

102 

3.2 Совершенствование промышленной политики в                                

структуре механизма экономической безопасности ……….………….. 

 

115 

3.3 Разработка концепции развития промышленного комплекса  

территории …………………………..……………………………………… 

 

128 

Выводы и предложения ……………………………………………. 146 

Список использованной литературы  и источников ………………  152 

Приложения ………………………………………………………… 166 



3 
 

Введение 

 

Актуальность темы исследования. Современные тенденции функ-

ционирования национальной экономики характеризуются снижением тем-

пов экономического роста. В этих условиях актуализируется роль государ-

ственного управления в части гармонизации промышленной и торговой по-

литики для обеспечения безопасности страны. Эффективным средством 

разрешения указанной проблемы выступает совершенствование государ-

ственной индустриальной политики. В настоящее время отсутствуют обще-

принятые теоретико-методические подходы, раскрывающие содержание 

этой категории в аспекте безопасного функционирования промышленного 

комплекса, а передовой зарубежный опыт не всегда возможно применить в 

российских условиях, что актуализирует приоритетность разработки данно-

го направления.  

Проблемы эффективного взаимодействия в глобальном экономиче-

ском пространстве явились основанием появления ранее не действовавших 

негативных тенденций функционирования национального промышленного 

комплекса и его территориальных сегментов: сложность перехода к новому 

технико-технологическому укладу; несогласованность взаимодействия 

между предприятиями-производителями и организациями-реализаторами 

промышленной продукции; низкая адаптивность к рыночным условиям 

функционирования территориального промышленного комплекса; дефор-

мация отраслевой, внутриотраслевой и производственной структуры вос-

производственной системы и т.д. 

Обозначенная выше проблематика отрицательно сказывается на кон-

курентоспособности национального хозяйственного комплекса. В этой свя-

зи действенным способом выхода из сложившегося положения выступает 

совершенствование промышленной политики как составляющей механизма 

обеспечения экономической безопасности отрасли, который способен 

устранить угрозы в ее развитии. Данное обстоятельство подтверждает акту-

альность выбранного направления и темы диссертационной работы и рас-

сматриваемого в ней круга вопросов. 

Степень разработанности проблемы. Современная экономическая 

литература располагает обширным диапазоном публикаций, которые по те-

матической направленности можно условно разделить следующим образом: 

 общетеоретические вопросы изучения управления предприятиями 

промышленной сферы основаны на результатах исследований российских и 

зарубежных ученых Л. Абалкина, А. Альбекова, Ю. Вертаковой, 

А. Вольского, О. Гордеева, Ф. Гото, П. Друкера, Г. Клейнера, 

И. Мушуровой, Б. Райзберга, Ю. Сидоренко, Р. Фатхутдинова и др.;  
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 теоретические представления об экономической безопасности, 

рассмотренные в исследованиях П. Акинина, Р. Дембро, И. Зимана, 

А. Илларионова, И. Касетти, Р. Кеске, Э. Ласло, Е.  Олейникова, Т. Оливы, 

А.  Мельникова, В. Сенчагова, К. Эрроу и др.;  

 промышленная политика изучена в трудах таких известных уче-

ных, как Б. Алиев, Е. Валова, М. Гельвановский, С. Глазьев, Б. Кузнецов, 

Г. Муфтиев, Е. Попов, И. Рукина, Е. Смольянова, Е. Сысоев, О. Табекина, 

И. Ферова и других, однако данные исследования, как правило, проводи-

лись на материалах крупных промышленных регионов. В свою очередь ра-

боты по проблемам гармонизации промышленной и торговой политики как 

инструмента обеспечения экономической безопасности территориального 

воспроизводственного комплекса, учитывающие  изменения внешних усло-

вий функционирования экономики страны и регионов, практически отсут-

ствуют. Недостаточно внимания уделяется перспективам развития отрасли с 

использованием потенциала повышения эффективности реализации торго-

вой политики государства в условиях импортозамещения. Вышеуказанное и 

предопределило постановку цели и задач диссертации. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании и раз-

работке теоретико-методического и прикладного инструментария по гармо-

низации промышленной и торговой политики, обеспечивающей укрепление 

экономической безопасности воспроизводственного комплекса на нацио-

нальном, территориальном уровне и  восстановления темпов экономическо-

го роста в целом.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих ба-

зовых задач: 

 систематизировать понятийно-терминологические представления о 

категории «промышленная политика» в аспекте ее гармонизации; 

 определить роль гармонизации государственной политики с уче-

том экономической безопасности; 

 выявить основные проблемы и факторы обеспечения согласован-

ного развития промышленного комплекса и сферы реализации его продук-

ции;  
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 предложить теоретико-методический аппарат диагностики состоя-

ния промышленности индикативной системой, характеризующей уровень ее 

безопасного функционирования; 

 выделить и обосновать пороговые значения показателей экономи-

ческой безопасности производственной сферы; 

 осуществить мониторинг функционирования промышленности в 

дореформенной ретроспективе и современных условиях посредством анали-

за динамики макро – и мезоэкономических показателей; 

 дополнить систему принципов организации и свойств процесса ре-

ализации промышленной политики; 

 разработать мероприятия по активизации факторов региональной 

промышленной политики как составляющей механизма обеспечения эконо-

мической безопасности; 

 предложить концептуальные направления гармонизации промыш-

ленной и торговой политики территории с обоснованием прогнозных значе-

ний на среднесрочную перспективу. 

Объектом диссертационного исследования является региональный 

сегмент национального промышленного производства, рассматриваемый во 

взаимосвязи со сферой реализации его продукции. 

Предметом диссертационного исследования выступают процессы 

модернизации государственной промышленной политики в направлении 

экономически безопасного функционирования субъектов хозяйственного 

комплекса в условиях импортозамещения.  

Теоретической и методологической базой диссертационного ис-

следования явились научные труды зарубежных и отечественных ученых, а 

также специалистов в области промышленной политики, обеспечения эко-

номической безопасности, управления промышленностью, разработки 

научно-исследовательских учреждений, программные документы органов 

государственной власти Российской Федерации и Северо-Кавказского фе-

дерального округа, а также материалы научно-практических конференций 

по исследуемой проблеме. 

Информационно-эмпирическая база диссертационного исследова-

ния формировалась на основе официальных данных Федеральной службы 

государственной статистики, ее территориального органа в Ставропольском 

крае, Министерства экономического развития РФ, информации, представ-

ленной на интернет-сайтах Министерства экономического развития и Ми-
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нистерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, го-

довых отчетов и первичного бухгалтерского учета промышленных предпри-

ятий России, а также собственных научных разработок и  расчетов соиска-

теля, полученных в процессе исследования. 

Инструментарно-методическая база диссертационного исследова-

ния. В процессе обоснования теоретических положений, выводов и реко-

мендаций использовались фундаментальные положения эволюционной и 

переходной экономики, управления организацией, экономико-

статистического и математического моделирования, анализа и прогнозиро-

вания, инструменты графической интерпретации опытных данных, моно-

графические, диалектические, системные, сравнительные методы исследо-

вания и др.  

Нормативно-правовой базой диссертационного исследования по-

служили законодательные, правовые и нормативные акты Российской Фе-

дерации, федеральные и местные законодательные акты в области регули-

рования промышленного производства.  

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научных 

специальностей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выпол-

нено в соответствии с п. 1.1.5 «Гармонизация промышленной и торговой 

политики с учетом экономической безопасности», п. 1.1.16 «Промышленная 

политика на макро- и микроуровне» Паспорта научной специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промыш-

ленность).   

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в 

обосновании авторской позиции, согласно которой современное развитие 

промышленного комплекса Ставропольского края и обеспечение его без-

опасного функционирования в условиях реализации политики импортоза-

мещения должно базироваться на достижении эквивалентности, сонаправ-

ленности и согласованности инструментов воздействия органов управления 

всех уровней на сферу промышленного производства и ее инфраструктуру в 

национальном, региональном, территориальном, отраслевом и внутрифир-

менном масштабах с целью противодействия современным эндо- и экзоген-

ным дестабилизирующим воздействиям для максимизации совокупных 

темпов экономического роста. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. В современных условиях согласование интересов поставщиков 

продукции и ее реализаторов, приведение товарного ассортимента в соот-

ветствие с требованиями потребительского спроса, мобилизация финансо-

вых инструментов на повышение эффективности функционирования всех 
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составляющих воспроизводственного процесса в долгосрочной перспективе 

не осуществимо без реализации принципов гармонизации промышленной и 

торговой политики, которые обеспечивают укрепление экономической без-

опасности хозяйственного комплекса. 

2. Структурирование факторов дестабилизирующего воздействия эк-

зогенной среды на устойчивое функционирование предприятий-

производителей и организаций-реализаторов промышленной продукции 

позволит определить перспективные направления согласования интересов 

субъектов соответствующего сегмента рынка и инструменты противодей-

ствия возникающим угрозам экономически безопасному развитию хозяй-

ственного комплекса в целом. 

3. Анализ основных характеристик и оценка экономической безопас-

ности регионального промышленного комплекса дают возможность соотне-

сения  уровня базовых динамических показателей ее состояния с вектором 

трансформации соответствующих государственных регулирующих воздей-

ствий в направлении сбалансированного взаимодействия сфер производства 

и реализации продукции, что предопределяет необходимость разработки и 

использования методического подхода, диагностирующего текущее состоя-

ние экономической безопасности.   

4. Диагностика наиболее опасных видов угроз устойчивому функци-

онированию хозяйствующих субъектов отрасли по результатам анализа ди-

намики значений соответствующих индикаторов подтверждает необходи-

мость разработки  методики обоснования рациональной приоритетности ак-

тивизации факторов укрепления экономической безопасности промышлен-

ного комплекса региона, базирующаяся на инструментах нечеткого отноше-

ния предпочтений. 

5. Прогнозирование значений основных показателей необходимо для 

определения условий гармонизации промышленной и торговой политики. 

Его результаты свидетельствуют о наличии перспектив укрепления эконо-

мической безопасности хозяйственного комплекса в целом за счет стабили-

зации размеров налогового бремени, темпов роста тарифов естественных 

монополий и обновления основных производственных фондов, а также су-
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щественного увеличения размеров инвестиций, количества инновационно 

активных предприятий. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обос-

новании рациональных организационно-методических подходов к форми-

рованию региональной промышленной политики, стимулирующей укрепле-

ние экономической безопасности хозяйственного комплекса, базирующейся 

на разработке индикативной системы ее оценки и обосновании пороговых 

значений для формирования концептуальных векторов развития отрасли в 

средне- и долгосрочной перспективе. 

Элементы приращения научных знаний заключаются в следующем: 

1. Обосновано значение гармонизации промышленной и торговой 

политики в системе укрепления экономической безопасности национально-

го воспроизводственного комплекса, определяющей обусловленность по-

вышения эффективности функционирования предприятий от приведения 

товарного ассортимента в соответствие с требованиями потребительского 

спроса, что позволит обеспечить в стратегической перспективе достижение 

безопасного уровня значений ключевых показателей функционирования от-

расли. 

2. Разработан алгоритм нейтрализации факторов дестабилизирующе-

го воздействия внешней среды на функционирование организаций промыш-

ленности и торговли, основными элементами которого являются монито-

ринг глобальных и макроэкономических вызовов, диагностика вероятного 

проявления различного рода рисков, анализ содержания опасностей и их 

возможных последствий, оценка перспектив и инструментов противодей-

ствия угрозам, позволяющий обеспечить устойчивое развитие отраслевых и 

региональных сегментов национальной хозяйственной системы. 

3. Предложен методический подход к диагностике текущего состоя-

ния экономической безопасности регионального промышленного комплекса 

за счет введения относительных критериев и совмещения способа ранговых 

сравнений с инструментарием экспертных оценок и экономико-

математического моделирования, что позволит устранить эффект различий 

в функциональной природе рассматриваемых процессов.  
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4. Сформирована методика многокритериального выбора альтерна-

тив, учитывающая приоритетность активизации факторов укрепления эко-

номической безопасности регионального промышленного комплекса, 

предусматривающая в краткосрочной перспективе стабилизацию тарифной 

политики на мезоуровне, интенсификацию обновления основных фондов 

предприятий отрасли, стимулирование инновационных процессов и опти-

мизацию возрастного состава работников в направлении повышения удель-

ного веса молодых высококвалифицированных кадров. 

5. Определены характеристики состояния регионального промыш-

ленного комплекса, имеющие критически опасные отклонения от соответ-

ствующих пороговых значений, превышение которых в части увеличения 

темпов роста инвестиций, основных производственных фондов, инноваци-

онно активных предприятий, а также снижения доли импорта технологиче-

ского оборудования и удельного веса квалифицированных работников воз-

можно лишь в условиях мобилизации внутрихозяйственных резервов и реа-

лизации рациональной экономической политики государства, позволяющей 

обеспечить эффективное взаимодействие промышленных и торговых пред-

приятий. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования опре-

деляется актуальностью поставленных задач и соответствующих теоретико-

методических рекомендаций по совершенствованию промышленной поли-

тики в механизме безопасного функционирования отрасли и заключается в 

аргументации причин неоднозначности трактовок понимания процесса гар-

монизации промышленной политики в системе научно-прикладного ин-

струментария менеджмента, в упорядочении принципов организации и 

свойств реализации соответствующего механизма, в обосновании предпо-

сылок к разрешению проблемы обеспечения экономической безопасности 

промышленного комплекса.  

Практическая значимость диссертационного исследования. Выво-

ды и результаты работы могут быть использованы органами законодатель-

ной и исполнительной власти для совершенствования механизма экономи-

ческой безопасности в части разработки инструментов гармонизации про-

мышленной политики. Предложенные в диссертации рекомендации являют-

ся полезными для менеджмента хозяйствующих субъектов отрасли. Непо-

средственное практическое значение имеют следующие результаты: созда-
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ние индикативной системы оценки, мониторинга и прогнозирования основ-

ных показателей, определяющих условия гармонизации промышленной и 

торговой политики; совокупность управленческих решений по ее совершен-

ствованию в части достижения устойчивого развития промышленного ком-

плекса территории, а также прогнозные оценки перспективного роста его 

базовых сегментов.   

Полученные выводы и предложения могут применяться в качестве 

учебно-методического материала при разработке и преподавании дисци-

плин  «Теория и практика принятия государственных решений», «Экономи-

ческая безопасность», «Экономика отраслевых рынков».  

Апробация результатов диссертационного исследования. Основ-

ные положения и результаты диссертационного исследования доложены и 

одобрены на научных семинарах и научно-практических конференциях раз-

личных уровней, в том числе IV международной научной конференции сту-

дентов и молодых ученых «Молодые экономисты – будущему России» 

(г. Ставрополь, 2012 г.), международной научной конференции «Развитие 

организации и управления хозяйственными образованиями в отраслях эко-

номики: разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов 

и инструментов» (г. Пермь, 2013 г.), международной научно-практической 

конференции «Наука, образование, общество: современные вызовы и пер-

спективы» (г. Москва, 2013 г.), ХХХVIII международной научно-

практической конференции «Экономика и современный менеджмент: тео-

рия и практика» (г. Новосибирск, 2014 г.), международной научно-

практической конференции «Перспективы развития науки и образования» 

(г. Москва, 2014 г.). 

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 14 

работ общим объемом 4,8 п. л. (авт. - 2,8 п. л.), включая 7 печатных работ в 

рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук – 3,0 п. л. (авт. - 1,4 п. л.)  

Структура и объем диссертации. В соответствии с заявленными це-

лью и задачами структура диссертационного исследования состоит из вве-

дения, 9 параграфов, объединенных в 3 главы, заключения, списка исполь-

зованной литературы  и источников, приложений.  
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1 Теоретические основы разработки государственной                              

промышленной политики 

 

1.1 Эволюция государственного регулирования промышленного 

сектора экономики   

 

Современные интеграционные процессы трансформируют россий-

скую экономику.  В этих условиях актуализируются функции государствен-

ного управления в части формирования эффективной промышленной поли-

тики для обеспечения безопасности страны. «Перспективным  направлением 

разрешения указанной проблемы выступает гармонизация государственной 

индустриальной политики.  

Для обоснования важности вышеприведенного отметим, что в насто-

ящее время отсутствуют общепринятые теоретико-методические подходы, 

раскрывающие содержание данной категории в аспекте безопасного функ-

ционирования промышленного комплекса, а передовой зарубежный опыт не 

всегда возможно применить в российских условиях. С учетом данного вы-

вода, целесообразно провести анализ и дополнить существующие трактов-

ки, а также  усовершенствовать методический  аппарат понятий «промыш-

ленная политика» и «экономическая безопасность». 

Для исследования структуры и свойств экономических категорий,          

таких как промышленная политика, следует рассмотреть ее эволюционное 

развитие в трансформационных процессах, обусловленных рыночной             

средой.  

Проблеме рассмотрения семантической сущности рынка посвящено мно-

го работ ученых в различные периоды развития экономической науки. Изменя-

лось само содержание понятия «рынок» в процессе перехода от натурального 

хозяйства к развитию производства продукции на продажу» [103]. 

По мнению меркантилистов, повышение цены на товар является глав-

ным способом увеличения торговли и производства, а рынок представляется 
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как единственный источник богатства. Они утверждали, что чем больше 

разница между стоимостью вывезенных из страны и  ввезенных в нее това-

ров, тем состоятельнее государство [25, 41].  

Представители хрематистики выступали сторонниками  ростовщиче-

ства и торговли для обогащения. Ее представители внесли существенный 

вклад в разрешение указанной проблемы посредством проведения  анализа 

общественного производства [52]. 

А. Смит и Д. Риккардо описывали важность стихийного рынка в про-

цессах формирования и развития производственных отношений в обществе. 

Рынок – это наиболее эффективный инструмент, обеспечивающий, с одной 

стороны, экономический рост, а с другой –  общественное благосостояние. 

Классическая школа отстаивала ряд идей в области государственного регу-

лирования, к числу которых следует отнести [41]: 

 механизм естественного равновесия; 

 саморегулирование рынка; 

 отказ от внешнего вмешательства в рыночное функционирование. 

В России проблемы развития хозяйства начали активно изучать в XX 

веке. Из числа многих российских исследователей занимавшихся данным 

вопросом можно выделить Н.Д. Кондратьева, который отмечал, что «необ-

ходимо ускорение развития экономической науки в целях всестороннего ис-

следования динамических закономерностей развития хозяйства, а также его 

тенденций, перспектив и прогнозирования». По его мнению: «Законы раз-

вития рынка познаваемы, а механизм саморегулирования, заложенный в 

рыночных отношениях, необходимо использовать при внешних воздействи-

ях на народное хозяйство» [59]. 

П. Самуэльсон, являясь ведущим представителем «неоклассического 

синтеза», провел объединение неоклассицизма с кейнсианством. Его труды 

основаны на двух гипотезах: 

 экономический максимализм; 

 экономическое равновесие [109].  
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Согласно первой экономическое равновесие предполагает существо-

вание определенного максимума или минимума, к которому стремится си-

стема. Вторая гипотеза раскрывает экономическое равновесие как устойчи-

вое состояние, при котором имеет место тенденция к саморегулированию, 

когда все измененные переменные стремятся к первоначальной величине.  

По мнению этого ученого, экономическая система в целом является дина-

мичной и саморегулирующейся, при этом все же не отрицается необходи-

мость  регулирования рынка [109]. 

Г. Шмоллер, К. Бюхер, Л. Брентано подчеркивали необходимость ре-

гулирования рынка как основного условия существования народного хозяй-

ства. Основной акцент ставился на упорядочение условий труда и пенсион-

ного обеспечения. О. Шканн предложил заменить капитализм на универса-

лизм, который предполагает определенную иерархию корпораций (от госу-

дарства до рабочих) [47].  Основатели институционализма предложили спо-

соб разрешения конфликта бизнеса и производства посредством введения 

технократии.  

М. Фридман, Ф. Хайек, Ф. Найт являясь представителями монетарист-

ской школы, утверждают, что «объектом координации рыночного процесса 

выступает не спрос, а предложение производственных факторов. Последнее 

усиливается через активизацию побудительных стимулов и мотивов в ходе 

реализации предпринимательства» [147]. 

Проблеме регулирования экономики посвящено много научных тру-

дов. К числу основных из них, по нашему мнению, следует отнести: 

 эволюционную модель «естественного» рыночного отбора (А. Ал-

чиян) [144];  

 эволюционную теорию (З. Винтер и Р. Нельсон) [152];  

 теорию трансакционных издержек (Р. Кауз и О. Уильямсон) [85, 128].  

Научный интерес имеют ряд современных исследований, к которым 

можно отнести, «теорию регуляции» и неомарксистскую школу «социаль-

ные структуры накопления» [18, 149]. 
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Как утверждают В.В. Кузьменко и В.И. Трысячный: «Необходимым 

условием исследования сущности и содержания сложных экономических ка-

тегорий, таких как  рынок, система экономической безопасности является 

рассмотрение их эволюционного развития и трансформации. Исторический 

подход при изучении общественных явлений - непременная и важнейшая 

черта научного взгляда. Только сочетание теоретического анализа с истори-

ческим обеспечивает всестороннее и глубокое изучение рассматриваемой 

проблемы» [126]. Учитывая вышеизложенное, следует проследить эволюцию 

функций государства по регулированию экономики и производства, приме-

нявшихся в различные периоды развития общества. 

Возникновение и становление государственности имеет многовековую 

ретроспективу,  сменяя родоплеменной строй с присущим ему общественной 

властью и социальными нормами регуляции поведения [44]. Дальнейшее 

производственное разделение труда трансформировало содержание и конфи-

гурации общественной жизни, определило усложнение хозяйственных струк-

тур и разделение общественных функций. Изменения привели к появлению 

новых форм регуляции, которые в совокупности отождествлялись с государ-

ством. В процессе общественного развития основные функции государства 

претерпевали изменения эволюционного и революционного характера. Одна-

ко его содержание как политической формы организации жизни социума и 

деятельности органов власти сохранялось.  

Как утверждает Муфтиев Г.Г.: «Главными признаками государства в 

качестве основного орудия политической власти в обществе являются: 

 формирование особой системы государственных органов, учрежде-

ний и аппарата принуждения;  

 создание правовой системы, с помощью которой складывается 

определенный порядок общественных отношений;  

 наличие территории и национального языка, государственный суве-

ренитет;  

 вооруженные силы;  
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 обязательные и безвозмездные платежи (налоги)» [72, 73]. 

При всей длительности ретроспективы изучения, общепризнанной 

научной трактовки промышленной политики не существует. Большинство 

авторов раскрывают лишь отдельные стороны этого понятия, вследствие че-

го складывается его сложное понимание. В этой связи актуализируется це-

лесообразность анализа самых распространенных определений  рассматри-

ваемой экономической категории. 

В современных исследованиях характеристика рассматриваемого поня-

тия отличается, по нашему мнению, из-за нечеткости разграничений между 

составляющими политики (экономическая, структурная, научная, технико-

технологическая,  промышленная). Так, экономическая энциклопедия приво-

дит следующую точку зрения: «Политика промышленная  –  комплекс прин-

ципов и мер государственного воздействия на распределение ресурсов в це-

лях совершенствования структуры национальной экономики, поддержания 

конкурентоспособности выпускаемой продукции на мировых рынках, кор-

ректировки рыночных механизмов в случаях фиаско рынка» [27, 

141].Однако, такая характеристика применима не только к описанию про-

мышленной, но экономической и структурной составляющей. Структурная 

политика, по мнению автора, включает, в первую очередь, институциональ-

ные преобразования, что менее характерно для рассматриваемой категории. 

Неясен механизм  ее формирования  и реализации, не рассмотрены целевые 

и научно-технические программы [133].  Между тем, они представляют со-

бой основные инструменты проведения промышленной политики. 

Б.Х. Алиев утверждает: «Промышленная политика – это система целей, 

задач и действий органов государственной власти и корпоративных структур, 

направленная на распределение ресурсов в целях устойчивого развития                   

промышленности и совершенствования ее отраслевой и технологической    

структуры» [7]. 

В содержание рассматриваемого понятия А.В. Данилов-Данильян 

включает набор определенных проектов в сфере промышленности и инфра-
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структуры, отобранных государством на основе четких критериев и реализу-

емых бизнесом при поддержке последнего [107]. В тоже время предлагае-

мые государственные мероприятия по развитию конкретных отраслей 

(направлений промышленной деятельности) являются узконаправленными. 

Под промышленной политикой А.И. Вольский понимает комплекс мер 

прямого и косвенного государственного содействия росту конкурентоспо-

собности российских производителей [24]. При этом необходимо отметить, 

что такая трактовка определяет данное понятие как «конституцию» эконо-

мики.     

«По мнению ряда авторов, промышленная политика представляет со-

бой целенаправленную деятельность государства по достижению прогрес-

сивных структурных сдвигов в экономике» [103]. Однако, автор утвержда-

ет, что самая реальная и эффективная ее форма представляет собой инве-

стиции в реформу: 

 правительства; 

 государства; 

 бюджетной системы. 

Учитывая такую направленность инвестиций, можно отнести данную 

трактовку скорее к структурной, а не промышленной политике. Схожее 

определение предлагает Б.В. Кузнецов: «Комплекс действий государства, 

направленных на целенаправленное изменение структуры экономики за 

счет создания более благоприятных условий для развития определенных 

секторов и приоритетных производств» [61].  

Ряд исследователей описывают промышленную политику посред-

ством раскрытия функций государственного  регулирования в развитых ин-

дустриальных странах: «активизируется и такая функция государственного 

регулирования, как общая координация экономического процесса посред-

ством разработки долгосрочной экономической стратегии, проведения 

строго ориентированной структурной, научно-технической, инновационной 

и других форм промышленной политики» [62]. Она представляет собой со-
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ставляющую социально-экономической политики как  социально ориенти-

рованной деятельности. 

Л.И. Абалкин, изучая данную категорию, характеризует ее как эле-

мент социально-экономической политики, представляющий собой «систему 

мер, направленных на прогрессивные изменения в структуре промышленно-

го производства в соответствии с выбранными национальными целями и 

приоритетами» [1, 2]. При условии жесткого дефицита ресурсов, который 

исключает возможность одновременной поддержки всех отраслей, следует 

поддерживать базовые элементы промышленной структуры. 

Ф. Гото понимает под рассматриваемым понятием: «Государственную 

политику, имеющую воздействие на распределение ресурсов между отрас-

лями промышленности. Она способствует расширению производства, инве-

стиций, проведению НИОКР, модернизации и производственной реоргани-

зации в рамках определенных отраслей и одновременно ограничению этих 

процессов в других отраслях» [148]. В расширенной трактовке – «это поли-

тика государства, имеющая в качестве непосредственной цели оказание 

определенного влияния на структуру, функционирование, результативность 

работы различных отраслей промышленности» [148]. 

Рассмотренные  выше  определения  промышленной политики  мы 

сравним в таблице 1.1, проанализировав особенности отнесения к опреде-

ленной категории и содержание.  

По нашему мнению, проблема раскрытия содержания понятия «гар-

монизация промышленной политики» приобрела особую актуальность в 

современный период, когда активно осуществляется переход к новому 

технико-технологическому укладу развития глобального экономического 

пространства. Внедрение инфотелекоммуникаций во все сферы деятельно-

сти открывает перспективы достижения равновесия, согласованности, ба-

ланса между отдельными составляющими и уровнями социально-

экономической системы. 
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Таблица 1.1 - Анализ определений категории «промышленной                       

политики» зарубежных и отечественных экономистов
1
  

Автор Отнесение к категории  Содержание промышленной             

политики 

Б.Х. Алиев Система целей Распределение ресурсов в це-

лях устойчивого развития                   

промышленности и совершен-

ствование ее отраслевой и 

технологической    структуры 

А.В. Данилов-

Данильян 

Конкретные проекты Отбор государством меропри-

ятий на основе четких крите-

риев и реализуемых бизнесом 

при поддержке последнего 

А.И. Вольский Комплекс мер Содействие росту конкурен-

тоспособности российских 

производителей 

Д.В. Васильев Государственная              

политика 

Достижение прогрессивных 

сдвигов в структуре экономи-

ки 

Б.В. Кузнецов Комплекс действий       

государства 

Целенаправленное изменение 

структуры экономики за счет 

создания более благоприят-

ных условий для развития 

определенных секторов и 

приоритетных производств 

Л.И. Абалкин Система мер Прогрессивные изменения в 

структуре промышленного 

производства в соответствии с 

выбранными национальными 

целями и приоритетами 

Ф. Гото Государственная              

политика 

Воздействие на распределение 

ресурсов между отраслями 

промышленности 

 

Гармонизация промышленной политики осуществляется посредством 

известных функций управления и реализуется в следующих формах: струк-

турной, технико-технологической, финансово-экономической, социальной и 

управленческой (рисунок 1.1).  

 

                                                           
1
 Составлена автором в процессе исследования. 
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Рисунок 1.1 – Гармонизация промышленной политики в системе                

«формы – результаты»
2
  

 

Гармонизация промышленной политики представляет собой систему сложных 

процедур согласования интересов поставщиков  и потребителей всех видов ресурсов, 

формирования эквивалентного межотраслевого обмена, рационального размещения 

производств, организации эффективной реализации продукции.  

Стратегическая цель промышленной политики заключается в разре-

шении следующих проблем: 

 обеспечение конкурентоспособности выпускаемых промышлен-

ных  товаров; 

 повышение технико-технологического уровня производства; 

 внедрение высоких технологий и ориентация на инновационную 

продукцию  с дальнейшим выходом на внешний рынок; 

 осуществление импортозамещения отечественными аналогами 

продукции в интересах безопасности внутреннего рынка.  

«В соответствии с изложенными проблемами можно сформулировать 

ряд задач, а именно:  
                                                           
2
 Составлен автором в процессе исследования. 
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 приоритет развития обрабатывающих отраслей производства в 

сравнении с добывающими; 

 создание современных технологий на базе научно-технического по-

тенциала и передовых фундаментальных и прикладных разработок;  

 стимулирование промышленного производства посредством содей-

ствия формированию системы импортозамещения;  

 развитие финансовых институтов для оказания поддержки экспан-

сии отечественной экспортной продукции;  

 модернизация оборудования промышленных предприятий [92];  

 обеспечение повышенного технического контроля на основе меж-

дународных стандартов системы качества и сертификации продукции [136];  

 использование технологий двойного назначения (создания новых 

материалов, ИТ, высокопроизводительное промышленное производство, 

оборудование для обеспечения экологической безопасности и пр.)» [103].  

По мнению Е.В. Валовой: «Для достижения главной цели промышлен-

ной политики и решения задач наиболее целесообразным сценарием развития 

промышленности является сценарий опережающего развития тех отраслей, 

продукция и услуги которых пользуются спросом на региональном, россий-

ском и мировом рынках. Основой сценария является повышение доли добав-

ленной стоимости (углубление степени переработки в процессе перехода от 

сырья к полуфабрикатам и затем –  к сложным готовым изделиям)» [19].  

«С учетом вышеприведенной точки зрения, на наш взгляд, необходимо 

выполнение следующих действий: исследование внутреннего регионального 

сегмента;  направленность на внутренний рынок; диверсификация экспортной 

продукции с поэтапным увеличением ее части для обрабатывающих произ-

водств с относительно высокой добавленной стоимостью, с учетом конку-

рентных преимуществ при реализации в отдельных рыночных секторах» [103]. 

В соответствии с классификацией Европейской экономической комиссии 

промышленная политика направлена на решение следующих основных задач: 
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 «реформирование в сфере нормотворчества и развития законода-

тельной базы (либерализация и дерегулирование; промышленное регулиро-

вание; инжиниринг); 

 регулирование определенных промышленных сфер (промышленное пе-

реустройство, конверсия военно-промышленного комплекса, оказание поддержки 

малым и средним компаниям, протекция развития высокоприоритетных секторов); 

 занятость в отрасли; 

 инвестирование в средства производства (оборудование, техноло-

гии, средства труда в целом); 

 инвестирование в нематериальные активы (исследования и разработки 

в сфере промышленного производства, освоение технологий; подготовка высо-

коквалифицированных кадров, в том числе менеджмент предприятий; повыше-

ние качества продукции; развитие стандартизации и сертификации товаров); 

 политика в сфере повышения конкурентоспособности и развития  

конкуренции (комплекс мер для внутреннего рынка; рост экспорта и либера-

лизация торговли); 

 привлечение иностранных инвестиций; 

 проведение экологической политики в составе промышленной                  

экологии; 

 промышленные основы энергетической безопасности; 

 учет характерных особенностей промышленного развития госу-

дарств с переходной экономикой» [26]. 

Основной целью промышленной политики, по нашему мнению, должно 

стать повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого 

развития базовых отраслей, формирующих для национального воспроизвод-

ственного комплекса технологии, снабжающих остальные производства совре-

менными средствами и предметами труда. В аспекте рассматриваемой проблемы 

интересен ретроспективный взгляд на мировой опыт, который включает  описа-

ние различных типов промышленной политики и решаемых ею задач:  
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 экспортно-ориентированная (формирование условий для увеличе-

ния экспорта отдельных видов товаров);  

 ориентированная на внутренний рынок (обеспечение национальной 

безопасности на основе экономической независимости и самодостаточности);  

 ориентированная на разумное ресурсное потребление (ограничение 

потребления своих естественных и не воспроизводимых ресурсов). 

Для проведения дальнейшего исследования зарубежных разработок в 

области промышленной политики рассмотрим две группы стран: первая – 

развитые европейские государства (Италия, Германия, Норвегия); вторая – 

развитые азиатские государства (Япония и Южная Корея). 

Общие черты промышленной политики стран первой группы, включая ее 

цели, институты и инструменты, представлены на рисунке 1.2.   Использование 

в целом конструктивного европейского опыта необходимо для противодействия 

негативным воздействиям на российскую экономику со стороны глобальных 

угроз (ограниченность энергетических ресурсов, старение трудоспособного 

населения, социальное неравенство и дифференциация доходов, проблемы эко-

логической безопасности). Эти дестабилизирующие воздействия требуют адек-

ватных мер реагирования через реализацию инструментов промышленной по-

литики. В современных условиях роль и место  каждого государства в мировом 

сообществе оценивается и во многом определяется его вкладом в разработку, 

внедрением инновационных промышленных технологий. 

Как отмечает Е.В. Сысоев: «Объективные сложности реализации обще-

государственной промышленной политики в европейских странах обуслов-

лены рядом причин: высоким уровнем забюрократизированности при приня-

тии и реализации государственных решений (хотя и при низком уровне кор-

рупции); проблемами с чѐтким разделением компетенций между различными 

структурами, ответственными за промышленную политику;  объективной 

сложностью,  зачастую  невозможностью  выбора  чѐтких  и  обоснованных  



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Особенности разработки и реализации промышленной политики в развитых европейских странах
3
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 Целенаправленное содействие 
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мов промышленной политики 

[22]. 
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критериев селективного вмешательства в экономику, которые государство 

могло бы использовать для точечного и избирательного воздействия на вы-

бранные сектора и отрасли с целью получения желаемого позитивного эффек-

та мультипликатора,  а такой эффект не должен оказывать негативного влия-

ния на другие сферы народного хозяйства; наличием иррационального факто-

ра в поведении хозяйствующих субъектов, что иногда обусловливает неадек-

ватную реакцию на используемый государством инструментарий» [118, 119]. 

Особенности реализации промышленной политики Японии и Южной 

Кореи  (рисунок  1.3) заключаются в  оказании поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства с использованием селективных налоговых, 

кредитных, внешнеэкономических инструментов, субсидирования процесса 

подготовки высококвалифицированных кадров. Отдельно необходимо отме-

тить проведение комплекса мер по укреплению финансово-кредитной систе-

мы для обеспечения интересов развития промышленности.  

Е.В. Сысоев утверждает: «Если сопоставить Россию с такими страна-

ми, как Германия и Япония, можно прийти к выводу о том, что, несмотря на 

тяжелое отставание по технологическому уровню развития, отечественная 

промышленность обладает рядом отраслей, в которых она является общепри-

знанным лидером на мировом рынке, например, отдельные комплексы  в 

авиакосмическом или ядерном производстве» [119]. 

По нашему мнению, следует исходить из позиции, согласно которой в 

структуре любого национального производственного комплекса представле-

ны отрасли с технологиями различной степени высокотехнологичности. 

Настоящее технологическое лидерство, как и его обратная сторона – нераз-

витость, носят ограниченный характер, то есть  их можно корректно опреде-

лить только применительно к конкретным видам производств, подотраслей, в 

исключительных случаях – агрегированных комплексах национальной эко-

номики. Более того, ни одно промышленно развитое государство не является 

абсолютным лидером по технологическому уровню производства всех ос-

новных видов деятельности, представленных в структуре ее экономике.  
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Рисунок 1.3 – Особенности разработки и реализации промышленной 

политики в развитых азиатских странах
4
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«Подводя итог, предлагаем детализировать основные недостатки и до-

стоинства промышленной политики. К числу первых следует отнести: 

 искажение рыночных импульсов, снижающее эффективность дей-

ствий на уровне отдельных хозяйствующих субъектов; 

 возможность создания условий для коррупционной деятельности; 

 приложение негативных сторон института лоббизма; 

 масштабные издержки при неэффективной поддержке отсталых от-

раслей и неконкурентоспособных производств; 

 сложность реализации применительно  к диверсифицированной де-

ятельности транснациональных корпораций. 

В числе бесспорных достоинств рассматриваемой политики по отно-

шению к исключительно рыночным регуляторам, по нашему мнению, целе-

сообразно выделить: 

 разрешение проблем и сложных дисбалансов в развитии экономики  

требует использования административных методов воздействия; 

 способность воздействия на долгосрочные проекты; 

 устранение негативных моментов в социально-экономической си-

стеме, которые вызываются жесткими рыночными регуляторами; 

 возможность оказания поддержки новым высокотехнологичным от-

раслям национального промышленного комплекса в период начала производ-

ства и первоначальной неконкурентоспособности на мировом рынке» [100]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что, многоаспектность рассматри-

ваемой категории определена ее содержанием и сущностью, необходимостью 

формирования и реализации управленческих решений по перераспределению 

ограниченной ресурсной базы между отраслями национального воспроизвод-

ственного комплекса, в пользу производств, имеющих соответствующий по-

тенциал или действительную возможность конкуренции с компаниями-

лидерами мирового рынка. 
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  1.2 Гармонизация промышленной политики как фактор обеспече-

ния экономической безопасности территории 

 

В условиях активизации деятельности по развитию отраслей националь-

ного воспроизводственного комплекса и стабилизации социально-

экономической ситуации целесообразно осуществлять ряд мер по гармониза-

ции  взаимодействия основных субъектов данных процессов – государствен-

ных структур, предпринимательского сообщества и организаций гражданско-

го общества, представляющих различные группы населения. В этой связи, 

гармонизация промышленной политики как вид деятельности из локальной 

трансформируется в глобальную. 

Термин «гармонизация» произошел от греческого слова «harmonia» – 

связь, соразмерность.  Проблема рассмотрения содержания данной категории 

в экономике имеет многовековую ретроспективу, а в современных условиях 

устойчивого развития специализированных структур и приобретает высокую 

актуальность. Однако, несмотря на широкий спектр научных работ, в эконо-

мической литературе практически отсутствуют труды, посвященные раскры-

тию сущности этого понятия. Приведем основные из них [114].  

В большом энциклопедическом словаре это понятие обозначено как 

приведение в состояние гармонии предметов, явлений, свойств; систематиза-

ция чего-либо [4]. 

По мнению С.И. Ожегова (Толковый словарь русского языка): «Гар-

монизация есть приведение национальных принципов и стандартов в соот-

ветствие с международными» [79]. 

Среди современных трактовок рассматриваемой категории можно 

выделить позицию О.А. Табекиной, для которой: «гармонизация  – уста-

новление   равновесия,   гармонии,   баланса  между задачами сходного уров-

ня приоритетности, равно требующими выполнения в заданный   период.   

Осуществляется   с   помощью   сознательно   управляемого распределения 

между ними ограниченных ресурсов» [120]. 
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На наш взгляд, к числу основных характеристик гармонизации следует 

отнести:  

 эквивалентность; 

 сопоставимость; 

 координирование (установление необходимых согласований). 

Таким образом, рассматриваемая категория определяется нами как  

взаимосвязанное координирование, составление в единую систему, проведе-

ние унификации, сопоставление и обеспечение взаимного соответствия раз-

личных управленческих воздействий, а также конкретных мероприятий эко-

номической направленности между элементами и подсистемами. 

Д.У. Пирс понятие «гармония экономических интересов» определяет 

следующим тезисом: «невидимая рука – термин, относящийся к невидимым 

процессам координации, обеспечивающим совместимость индивидуальных 

планов в децентрализованной рыночной экономике» [84]. Данный оборот 

был введен в научную лексику А. Смитом, который актуализировал ее роль  

в процессах достижения согласованности интересов. Смит утверждал: «Ин-

дивид, стремящийся исключительно к своей поставленной выгоде, направля-

ется невидимой рукой к результату, который не входил в его намерения. 

Этим результатом является удовлетворение интересов общества» [41]. 

Исследованием вопросов координации в системе общего равновесия 

занимались ряд ученых. На наш взгляд, современная теория равновесия в 

определенной степени представляет собой синоним экономической гармони-

зации, изучающей состояние экономики, при котором сложившиеся в ней 

количественные пропорции обеспечивают гармоничное сочетание следую-

щих элементов: 

 увеличения товарных потоков;  

 движения денежных средств;  

 обеспечения стабильности цен; 

 функционирования экономических механизмов.  
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Категория «гармонизация» применяется и в различных сферах эконо-

мики, таких, как системы учета и описания (кодирования) продукции, но-

менклатуры товаров и пр. 

«В процессе ввода в научный оборот гармонизации в качестве опера-

циональной характеристики экономической системы, раскрываются обшир-

ные возможности для разрешения комплекса актуальных научно-

практических проблем. Г. Клейнер к их числу относит проблему согласова-

ния интересов и действий верхнего и нижних уровней экономики и приводит 

следующую классификацию форм гармонизации: 

 вертикальная гармонизация (оптимизация функций государства); 

 горизонтальная гармонизация (согласование цен на различные виды 

частных и общественных благ, в частности на обычные и мериторные блага);  

 темпоральная гармонизация (межпериодная координация)» [53]. 

Для раскрытия содержания рассматриваемой категории ряд авторов 

предполагают учитывать национальные особенности экономики. На наш 

взгляд, сущность гармонизации заключается в ориентации на достижение 

национальных приоритетов развития. 

На основании выявленных особенностей гармонизации в приведенных 

выше определениях, целесообразно для подведения итога исследования дан-

ного понятия раскрыть его формы и функции (рисунок 1.4). К числу основ-

ных форм следует отнести: структурную, социальную, экономическую, тор-

говую,  промышленную, научную, внутреннюю и внешнюю.  

Реализация функций гармонизации в указанных формах способствует 

достижению национальных интересов. Последние являются неотъемлемой 

частью экономической безопасности государства. Одной из наиболее значи-

мых форм выступает промышленная политика с позиции осуществляемых 

ею функций и влияния  на обеспечение национальной безопасности.  

В современных условиях экономическая безопасность выступает гаран-

тией независимости государства и ее территорий. Она определяет возмож-

ность осуществления самостоятельной экономической политики. 
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Рисунок 1.4 – Формы и функции процесса гармонизации
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По мнению В.В. Кузьменко и В.И. Трысячного: «Анализ современных 

мнений о содержании экономической безопасности не допустим без изуче-

ния и раскрытия ее сути посредством исследования составляющих понятий 

и смежных систем. Указанное явление включает в себя две базовые состав-

ляющие: «экономика» и «безопасность». Экономика как категория не вызы-

вает необходимость уточнения из-за ее разработанности в экономических 

трудах. Безопасность выступает понятием менее изученным с определен-

ным научным интересом» [126].  

Для раскрытия сущности безопасности целесообразно рассмотреть 

противоположное явление – опасность. В современных научных трудах су-

ществует много трактовок, характеризующих исследуемую категорию с 

различных сторон (таблица 1.2). 

Существование разных трактовок базовых категорий указывает то, что 

понимание содержания экономической безопасности находится на этапе обра-

зования. В современных исследованиях экономическая безопасность изуча-

ется зарубежными авторами предпочтительно в аспекте двух экономиче-

ских теорий: «теория катастроф»; «теория рисков».  

Первая теория представлена работами И. Зимана, И. Касетти, Дж. Ко-

лата, Э. Ласло, Т. Оливы, которые взяли за исходные положения данной 

концепции процессы исследуемые термодинамикой, изучающей формиро-

вание и развитие элементов в физическом мире. Социально-экономические 

процессы также как элементы физического мира определяются стабильны-

ми изменениями, неустойчивостью.   Э. Ласло утверждает, что поворотные 

критические фазы (бифуркации) являются более явными и отрицательными 

в случае, если системы, ощущающие их, функционируют вблизи к порого-

вым значениям собственной стабильности – находятся в опасном образе 

существования. Это характерно для сложных современных социумов и   бу-

дет нарастать в перспективе [65,145,153, 154]. 

«Теория рисков», исследуемая такими учеными как Р. Кеске, Дж. 

Кларк, Р. Дембро, К. Эрроу, изучает проблемы  различных рисков включая 
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следующие: предпринимательский, коммерческий, инвестиционный, фи-

нансовый [142, 146, 150].  

Особый интерес исследователей сосредоточен на микроэкономическом 

уровне рисков. Изучению угроз социальных дестабилизирующих воздействий, 

формированию их теоретических и методологических аспектов  уделено мень-

ше внимания. Наличие разнообразных трактовок ключевых категорий свиде-

тельствует об ее сложном содержании. В российских работах рассматриваются 

макроэкономические угрозы безопасности,  определенные следующим: 

 низким уровнем жизни и технологической отсталостью [67,143]; 

 существованием неформальных отношений во всех элементах хо-

зяйственной системы [49, 57]; 

 неразвитостью промышленной составляющей отечественной эко-

номической политики [77]. 

 Российские исследователи рассматривают в основном макро-, микро-

экономический  уровни и проявляющиеся негативные воздействия, которые 

мешают устойчивому развитию национального воспроизводственного ком-

плекса. В тоже время, по результатам анализа основных трактовок рассматри-

ваемой категории, рассмотренные в трудах отечественных и зарубежных ис-

следователей, нам представляется необходимым выделить основные недостат-

ки (рисунок 1.5): 

 отсутствие комплексного рассмотрения природы, субстанциональ-

ной основы и функциональных характеристик данного явления; 

 исследование категории «безопасность» через  представления ме-

тафизического подхода; 

 ориентация на исследование в основном национального и микро 

уровня  экономической безопасности; 

 отсутствие разработок по созданию механизма обеспечения без-

опасного функционирования экономических объектов, включая промышлен-

ный сектор экономики; 
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Таблица 1.2 – Семантическая сущность категории «опасность» в опре-

делениях отечественных и зарубежных исследователей
6
 

Автор Содержание определения категории «опасность» 

Даль В.И. Отсутствие опасности, сохранность, надежность 

[36]. 

Ожегов С.И. Вероятность, возможность чего-нибудь нехорошего, 

какого-нибудь бедствия [79]. 

Мердох К. Зарождающаяся опасность в случае, когда соверша-

ются трансформации в следующем: 

 объем и разделение доходов и ресурсов; 

 уровень занятости и темпы инфляции; 

 доступ к рыночным сегментам; 

 экономический суверенитет как  потенциал  кон-

троля обширного круга инструментов политики [151]. 

Белов П. Г. Опасность нанесения урона особи, а следовательно и 

популяции в целом в итоге порчи их свойств или фак-

торов жизнедеятельности [14]. 

Олейников Е.А.   Объективно имеющаяся вероятность негативного 

воздействия на социум, вследствие которого последне-

му может быть нанесен какой-либо урон, вред, отяго-

щающий его состояние, дающий его развитию негатив-

ные динамику или параметры [80, 81]. 

Прохотев А.А. Обстоятельства, при которых материя, поле, инфор-

мация или их сочетание могут таким образом повлиять 

на сложную систему, что это приведѐт к ухудшению 

или невозможности ее функционирования и развития, 

наступление, или появление заметной вероятности 

наступления нежелательных событий [89] 

Кутахов Ю.Д. Присутствие и воздействие истинных (или потенци-

альных) сил и элементов, носящих дестабилизирующий 

характер по касательству к личности, в определенной 

социальной или природной сфере с причинением им 

урона, дезорганизации или абсолютной ликвидации, 

локализация которых предполагает защиту, т.е. сово-

купность мероприятий по упреждению, предупрежде-

нию или купированию угроз, вызовов, опасностей, де-

стабилизирующих воздействий [63]. 

Кирюшкин А.А. Факт нахождения определенного количественного 

параметра воздействующего фактора на уровне, выво-

дящем состояние организма за пределы оптимума 

устойчивости [51] 

                                                           
6
 Составлена автором в процессе исследования. 
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Рисунок 1.5 – Основные трактовки категории «безопасность»
7
 

                                                           
7
 Составлен автором в процессе исследования. 

ПОНЯТИЕ    БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасность под 

углом зрения        

различных наук 

 

В психологии - как ощуще-

ние, восприятие и пережи-

вание необходимости в за-

щите жизненных (духовных 

и материальных) потребно-

стей и интересов людей. 

 

 В юриспруденции - как си-

стема установления право-

вых гарантий защищенности 

личности и общества, обес-

печения их нормальной 

жизнедеятельности, прав и 

свобод. 

 

 В философии и социологии 

- как состояние, тенденции 

развития и условия жизне-

деятельности общества его 

структур, институтов и по-

рядков, при которых обес-

печивается сохранение оп-

тимального соотношения 

свободы и необходимости. 

 

Различные определения 

безопасности 

 

Безопасность - состояние, тенденции 

развития (в том числе латентные) и 

условия жизнедеятельности социу-

ма, его структур, институтов и уста-

новлений, при которых обеспечива-

ется сохранение их качественной 

определенности с объективно обу-

словленными инновациями в ней и 

свободное, соответствующее соб-

ственной природе и ею определяе-

мой функционирование. 

 

 

 Безопасность -  динамически устой-

чивое состояние по отношению к 

неблагоприятным воздействиям и 

деятельность по защите от внутрен-

них и внешних угроз, по обеспече-

нию таких внутренних и внешних 

условий существования государства, 

которые гарантируют возможность 

стабильного всестороннего прогрес-

са общества и его граждан. 

 

 

 Безопасность есть мера защищен-

ности среды жизнедеятельности, че-

сти, достоинства, ценностей лично-

сти, социальных групп, государства, 

общества, цивилизации в целом. 
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 игнорирование возможности повышения уровня обеспечения экономической 

безопасности через разработку и реализацию эффективной промышленной политики.  

Основные уровни экономической безопасности приведены на рисунке 1.6, 

включая международную, национальную, региональную и частную разновидности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Уровни экономической безопасности
8
 

 

«В  Государственной стратегии экономической безопасности России 

предложена базовая  концепция национальной безопасности, которая вклю-

чает следующие основные положения: 

 во-первых, цели и объекты экономической безопасности России. 

Важнейшей задачей выступает обеспечение такого роста экономики, при ко-

тором сформировались бы необходимые условия для жизни и развития лич-

ности, социально-экономической и военно-политической устойчивости об-

щества и сохранения целостности страны, эффективного противодействия 

внутренним и внешним вызовам. В числе объектов выделены: личность, об-

щество, государство (рисунок 1.7); 

                                                           
8
 Составлен автором в процессе исследования. 

     ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Различают следующие уровни экономической 

безопасности: 

 

 Международная (глобальная и региональная)  

 

 Национальная 

 

   Локальная региональная или отраслевая (внутри страны) 

 

 Частная (предприятий и личности) 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Объекты и субъекты экономической безопасности
9
 

                                                           
9
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     ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Объектами эконо-

мической безопас-

ности являются: 

 

 экономическая система   

страны в целом; 

 

Субъектами экономиче-

ской безопасности         

являются: 

  

 

 Закон РФ «О безопасности», при-

нятый в 1992 г., сформулировал 

понятия безопасности жизненно 

важных интересов, а также три 

основных объекта безопасности: 

личность, общество, государство. 

 

 

 природные богатства; 

 

 производственные фонды;  

 

 непроизводственные фонды; 

 

 недвижимость; 

 

 финансовые ресурсы; 

 

 трудовые ресурсы; 

 

 хозяйственные структуры; 

 

 семья и  личность человека. 

 

 Основным субъектом 

обеспечения безопасно-

сти было определено го-

сударство, выполняющее 

функции в данной сфере 

посредством: 

 

 органов законодательной         

власти; 

 

 органов  исполнительной                

власти; 

 

 органов судебной власти. 
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 во-вторых, угрозы экономической безопасности России. В этом 

разделе были определены ряд факторов негативного влияния на  экономику: 

усиление имущественной дифференциации населения и рост его бедности; 

деформированность структуры отечественной экономики; нарастание непро-

порционального социально-экономического развития территорий; кримина-

лизация общественной и хозяйственной сфер; 

 в-третьих, критерии и индикаторы состояния экономики, соответ-

ствующие запросам экономической безопасности РФ. К национальным инте-

ресам относятся: возможность экономики работать в порядке расширенного 

воспроизводства; достойный уровень жизни населения; стабильность финан-

совой системы; оптимальная структура внешней торговли; сохранение науч-

ного потенциала государства; поддержание единого экономического про-

странства и многосторонних международных экономических отношений; 

формирование экономических условий, не допускающих криминализацию 

общества; установление и обеспечение конкретного механизма государ-

ственного регулирования экономических отношений; 

 в-четвертых, мероприятия экономической политики, устремленные 

на обеспечение экономической безопасности страны. Данный раздел включа-

ет ряд положений: основные составляющие механизма обеспечения эконо-

мической безопасности - мониторинг и прогнозирование негативных воздей-

ствий, выявляющий угрозы экономической безопасности; создание для реа-

лизации Стратегии количественных параметров пороговых значений индика-

торов, превышение которых вызывает дестабилизацию в достижении нацио-

нальных интересов государства в сфере экономики; рассмотрение проблем 

экономической безопасности в процессе формирования прогнозов и про-

грамм социально-экономического развития РФ, бюджетов различных уров-

ней, а также законотворчество по различным финансовым и хозяйственным 

вопросам» [31]. 
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Эффективно разработанная промышленная политика вносит суще-

ственный  вклад  в  формирование  национальной  безопасности   (рисунок 

1.8),   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                                                   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

Обеспечение про-

цессов расширенно-

го территориального 

воспроизводства 

Повышение уровня 

удовлетворения ма-

териальных потреб-

ностей населения 

Создание условий 

для повышения кон-

курентоспособности 

региональной эко-

номики 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

Конкурентоспособность 

отечественных произ-

водителей промышлен-

ных товаров как на 

внутреннем (россий-

ском), так и на внешнем 

(мировом) рынках 

Востребованность 

производимой 

предприятиями  

российской про-

мышленности 

продукции        

 

Увеличение        

ресурсного         

обеспечения      

высокотехнологи-

ческих отраслей                       

промышленного 

сектора экономики 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 
 



39 
 

Рисунок 1.8 – Промышленная политика в системе национальной и            

региональной безопасности
10

 

особая роль в которой принадлежит ее федеральной и региональной состав-

ляющей. Их поэтапная реализация способствует повышению качества функ-

ционирования территориальных воспроизводственных комплексов и в целом 

содействует обеспечению макро- и мезоэкономического уровней безопасного 

функционирования экономики России. 

Для усиления эффективности безопасности территории важным факто-

ром является устойчивое развитие результативно  функционирующей про-

мышленности региона, которая способна через увеличения количества со-

зданных рабочих мест улучшить социальную обстановку субъекта РФ, повы-

сить качество жизни населения и пр. 

 По мнению А.Б. Мельникова: «В современных условиях экономическая 

безопасность выступает гарантией независимости государства и ее территорий» 

[69]. Она определяет возможность осуществления самостоятельной экономиче-

ской политики, в том числе промышленной.  Для  гармонизации последней  це-

лесообразно выделить ее уровни и проблемы, на разрешение которых она 

направлена. В аспекте их рассмотрения с позиции теории безопасности послед-

ние могут трактоваться как угрозы. На  рисунке 1.9 представлена иерархия ос-

новных уровней формирования промышленной политики в Российской Федера-

ции.  

Федеральная составляющая промышленной политики отвечает  постав-

ленным целям и   задачам  страны,  и,  как следствие,  функцией  последней    

выступает   ее   эффективное исполнение.   По нашему мнению, к числу 

наиболее важных направлений рассматриваемого уровня следует отнести: 

обеспечение устойчивого экономического развития национального промыш-

ленного комплекса посредством разработки механизмов правового и эконо-

мического регулирования; стимулирование применения рыночных инстру-

ментов индустриального роста; применение регионально-зонированного 
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 Составлен автором в процессе исследования. 
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подхода промышленного развития, учитывающего географические и клима-

тические особенности территории; содействие увеличению объемов россий-

ского экспорта для продукции обрабатывающих производств; поддержка вы-

сокотехнологичных секторов экономики и импортозамещающих произ-

водств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

УРОВНИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

Деформация    отраслевой,    внутриотраслевой  и  произ-

водственной  структуры национального производствен-

ного комплекса  
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Федеральный округ 

Сложность выявления,   развития  и  эффективного ис-

пользование  сравнительных    конкурентных   преиму-

ществ   территорий, входящих в окружную структуру 

Субъект Российской Федерации 

 Сокращение спроса на продукцию регионального про-

мышленного комплекса на внутреннем и внешнем рын-

ках из-за низкой конкурентоспособности по критериям 

качества и цены 

Хозяйствующий субъект 

Повышение максимальной эффективности хозяйствен-

ной деятельности предприятия, на основе сбалансиро-

ванности экономических интересов различных сфер  ры-

ночного функционирования предприятия 
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Рисунок 1.9 – Уровни промышленной политики
11

 

 

Наиболее актуальной проблемой  этого уровня является деформация  

отраслевой,  внутриотраслевой и производственной структуры национально-

го производственного комплекса. 

Особая роль территориальной промышленной политики определяется 

следующими обстоятельствами. «В обстановке неустойчивого экономиче-

ского роста последняя используется как инструмент, определяющий перспек-

тивное развитие региона. При несогласованности российской промышленной 

политики формирование взвешенной и ясной ее региональной составляющей 

способствует снижению рисков политики федерального центра. Задачи раз-

вития и  повышения эффективности торговой ее части актуализируются в 

условиях прошедшего вступления Российской Федерации во Всемирную 

торговую организацию (ВТО)» [135]. 

По мнению А.И. Комогорцева и И.С. Феровой: «Формирование и реа-

лизация промышленной политики на региональном уровне тесно связаны с 

определением места и роли в экономике органов управления различных 

уровней иерархии. Несмотря на то, что, хотя рыночный механизм с точки 

зрения достижения максимально возможных положительных результатов и 

обеспечивает эффективное использование ресурсов, в ряде ситуаций он об-

наруживает свою недостаточность» [131].  

Направления разрешения данных проблем целесообразно искать в рам-

ках соответствующей государственной политики. Форсированная организа-

ция сетевых систем в мировой экономике, процессы интернационализации и 

интеграции существенно усиливают конкуренцию региональных условий хо-

зяйствования, особенно в экономической сфере [12, 13, 21].  

«Для ответа на современные  вызовы и возможность реагировать на 
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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универсальную мобильность фактора «капитал», отдельные субъекты феде-

рации должны  учитывать новые требования. Некоторым территориям необ-

ходимо усиленно искать способы привлечения инвесторов на глобальном 

мировом уровне  в условиях роста глобальной конкуренции зонального      

хозяйствования» [135]. 

Региональная промышленная политика (федеральных округов и субъ-

ектов РФ) базируется на принципах и  полномочиях,  закрепленных феде-

ральным законодательством.  Она    заключается в разработке и реализации 

управленческих решений, направленных на  удовлетворение  потребностей  

хозяйствующих субъектов  территории  и является  составляющей федераль-

ной промышленной  политики.  

С целью гармонизации и согласования, динамичности развития про-

мышленной политики в регионе целесообразно исходить из следующих ме-

тодических положений: 

 развитие    промышленности    является    не    основной целью,  а 

средством реализации социальных  задач. Эффективность  производствен-

ного процесса, его развитие  тем  больше, чем лучше удовлетворяются со-

циальные потребности и быстрее достигается совокупность указанных по-

требностей; 

 сложная торгово-промышленная структура регионального хозяй-

ствования должна  определяться рыночными факторами функционирова-

ния производственных организаций  и технологической целостностью по-

следних; 

 обеспечение взаимосвязи  производственных процессов  и  по-

требления выступает базой торгово-промышленного комплекса, включая 

условия выпуска   конкурентоспособных   товаров   и   рационального   

приложения существующих    ресурсов,    повышения    объемов    денеж-

ных    средств  для воспроизводства   трудовых ресурсов.   Данные   про-

цессы   должны   быть   увязаны посредством    интеграции    стремлений    

торгово-промышленной    палаты и взаимодействия с   органами местного 
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самоуправления; 

 территориальное   управление,    самоуправление   должно    отве-

чать многоуровневой структуре торгово-промышленного комплекса региона 

и реализовываться с  уровня максимальной эффективности для обеспечения 

стратегического    планирования    и    необходимого    регулирования    тор-

гово-промышленных отношений; 

 «установление узлового звена и критерия, применение которого в 

должной системе экономических отношений и  менеджмента гарантировало 

бы обеспечение процесса гармонизации в промышленных и торговых отно-

шениях для построения действенного регионального торгово-

промышленного комплекса» [17]. 

«В число остро стоящих проблем мезоэкономической политики входят 

следующие: сложность выявления,   развития  и  эффективного использова-

ния  сравнительных    конкурентных   преимуществ   территорий, входящих в 

окружную структуру; сокращение спроса на продукцию регионального про-

мышленного комплекса на внутреннем и внешнем рынках из-за низкой кон-

курентоспособности по критериям качества и цены» [105]. 

«Рассматривая следующий уровень, необходимо отметить, что гармо-

низация промышленной политики хозяйствующего субъекта представляет 

собой процесс согласования и упорядочения совокупности элементов и со-

ставляющих, образующих соразмерное соотношение промышленной и тор-

говой сфер функционирования организации как единой системы. Содержа-

ние гармонизации промышленной и торговой политики предприятия состо-

ит в реализации ряда функций, к числу которых, по нашему мнению,  сле-

дует отнести: 

 экономическую, направленную на получение максимальной соци-

ально-экономической результативности производственной деятельности ор-

ганизации посредством сбалансированности противоречивых экономических 

интересов отдельных направлений функционирования компании; 
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 социальную, выражающуюся в подборе и работе трудового коллек-

тива на принципах социальной гармонии, а также усилении социальной от-

ветственности менеджмента организации не только перед сотрудниками, но 

и обществом в целом; 

 производственную, предполагающую осуществление оптимального 

набора ресурсов и их пропорций в компании в целом и в каждой структурной 

подсистеме, для их эффективного применения в процессе постоянного функ-

ционирования предприятия. 

Е.Л. Смольянова утверждает, что в состав  ключевых характеристик 

гармонизации рассматриваемой формы политики с учетом торговой состав-

ляющей деятельности компании относятся: 

 трансформация психологии противостояния в отношениях произво-

дителя-поставщика товаров и реализатора данной продукции; 

 соответствие производственного ассортимента и торгового, отвеча-

ющему потребностям покупателей и по структуре и по качеству; 

 достижение финансовых показателей функционирования, характе-

ризующих максимальную эффективность деятельности; 

 уменьшение числа деструктивных конфликтов, начало согласован-

ной коллективной работы: обеспечение торговли фирменными кредитами, с 

одной стороны, и погашение в срок торговыми компаниями дебиторской за-

долженности перед организациями-производителями» [113]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в действующих условиях гло-

бализации экономической деятельности, усиления конкурентной борьбы, 

высокой степени насыщенности рынков промышленной продукции, посто-

янного повышения стоимости средств и предметов труда, одним из важ-

нейших факторов усиления позиций предприятий национального воспроиз-

водственного комплекса в процессе рыночного функционирования может 

стать разработка и реализация гармонизированной промышленной полити-

ки, которая позволит обеспечить достижение высокого уровня экономиче-
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ской безопасности государства, а, следовательно его самостоятельности и 

независимости. 

  

 

 

1.3 Современные проблемы развития промышленного комплекса    

 

Состав и структура осуществляемых государством функций в процессе 

трансформации экономики постоянно модернизируется и развивается. В   

условиях современного рыночного функционирования к числу основных из 

них целесообразно отнести следующие: координация системы государствен-

ных органов власти федерального и регионального уровня; создание условий 

для безопасности государственного строя; предотвращение и купирование 

социально-экономических проблем; развитие равноправных общественных 

отношений, в том числе экономических; реализация обдуманной внутренней 

и внешней политики; на уровне территории особенно остро стоят и требуют 

разрешения проблемы сокращения безработицы и осуществления сложных 

структурных переустройств. Государство, выступая основой террито-

риальной организации производительных сил, является главным координато-

ром производственных отношений. 

По мнению О.И. Гордеева: «Научному, а значит объективному, пони-

манию разрешения проблем экономической политики отвечает системный 

подход к управлению, вообще, и государственному регулированию, в част-

ности [30, 82, 99]. С данной позиции государственное регулирование про-

мышленности региона действует по трем основным направлениям: 

 воздействие государства на промышленный комплекс  как единого 

целого; 

 обеспечение сохранности рыночного механизма, создание условий 

для эффективного, самостоятельного и ответственного взаимодействия всех 

его звеньев; 
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 решение экономических проблем промышленного комплекса реги-

она, перед которыми обнаруживается несостоятельность или недостаточная 

эффективность рыночного механизма» [30].  

 

С теоретических и методических позиций для отечественной экономи-

ки целесообразно определить ограничения государственного вмешательства 

в деятельность организаций промышленного комплекса. Это генерирует ряд 

ограничений в функционировании федеральных и региональных государ-

ственных органов, которые вне зависимости от появляющихся условий не 

должны наносить урон рынку, тем более воспрепятствовать его механизму 

реализации. Анализ основных положений экономической теории, принципов 

и элементов функционирования рынка, как системы отношений по обмену 

товаров и услуг, а также установленных влияний определенных структур 

государственного (регионального) управления, дает возможность обнару-

жить целый ряд таких ограничений: 

 ликвидация ряда нерациональных воздействий государственных ор-

ганов, пресекающих внутренние связи рыночного функционирования (систе-

ма распределения ресурсов производства, тотальное административно-

командное планирование, государственный надзор за определением цен на 

различные группы продукции и т.д.); 

 обдуманное (научно доказанное) применение регуляторов экономи-

ческого содержания  в зависимости от факторов развития рынка и механизма 

его самоорганизации; 

 реализация контроля за результатами воздействия экономических и 

финансовых инструментов менеджмента   промышленности территории на 

основе непрерывного анализа последствий использования тех или иных ин-

струментов регулирования на деятельность экономики, повышения эффек-

тивности предпринимательства, финансовой устойчивости регионального 

воспроизводственного комплекса и его составляющих;  
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 формирование широкого приложения экономических методов и 

способов координации деятельности  промышленного комплекса региона, 

как ключевого фактора поддержания конкуренции в отрасли. 

С учетом приведенных ограничений государственного менеджмента, 

образовывается концепция развития промышленного комплекса территории. 

Методическая основа ее создания  направлена на ряд мероприятий, осу-

ществляемых государственными органами субъекта федерации в конкретной 

ситуации. Однако, последняя должна содержать ключевые течения преобра-

зований промышленности региона – экономический рост и устойчивость ор-

ганизаций, входящих в ее структуру. 

Как отмечает С.О. Гордеев и О.И. Гордеев: «В современных условиях 

возникает необходимость создания механизма целеполагания в управлении 

региона, придания ему обусловленного, научно обоснованного и рациональ-

ного характера. С позиции системного подхода к управлению методической 

основой его формирования должно выступать соблюдение следующих усло-

вий: выдвижение целей государственного регулирования экономики про-

мышленного комплекса «снизу», т.е. возникших из потребностей и интересов 

всех социальных слоев регионального сообщества; относительность и откры-

тость сформулированных целей государственного регулирования; иерархия 

целей государственного регулирования, построенная на принципах приори-

тета потребностей и интересов развития регионального сообщества; построе-

ние «дерева целей» государственного регулирования промышленности реги-

она и определение его методов и форм» [30, 42]. 

Экономическая самостоятельность региональных хозяйственных си-

стем при укреплении рыночных отношений и ослаблении распреде-

лительных функций федерального уровня власти неисполнима без исполь-

зования экономического механизма. Для этого целесообразно применить 

систему методов регулирования промышленности. В ее структуру входят 

следующие их виды (рисунок 1.10): 

 административно-правовые; 
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 экономические; 

 социальные; 

 политические; 

 морально-этические и др. 
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Рисунок 1.10 - Система методов регулирования развития промышленного комплекса
12
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 Составлен автором в процессе исследования. 
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Проблемы особенностей государственного регулирования промыш-

ленного комплекса и его региональной составляющей, включая территори-

альные, являются весьма сложными и актуальными. Основная часть трудов, 

посвященных указанной сфере, рассматривает упрощенное понимание ее 

сущностного содержания.   

Для его глубокого раскрытия в аспекте рассматриваемого объекта сле-

дует выделить формы, выступающие как разновидность координации, кото-

рые представляют, в  каком  виде осуществляется управленческое  воздей-

ствие. Выделяют формы регулирования промышленности, формируемые в 

зависимости от определенных объектов и субъектов. В первую группу вхо-

дят: международная, государственная (федеральная и региональная), муни-

ципальная, предпринимательская, коллективная и индивидуальная формы 

(рисунок 1.11). 

Ко второй относятся следующие отраслевые территориальные ком-

плексы: топливно-энергетический, металлургический, машиностроительный, 

химико-лесной, строительный, агропромышленный и др. 

Рассмотрение состояния и проблем функционирования приведенных 

выше отраслевых комплексов, целесообразно начать с федерального уровня, 

отражающего общие тенденции развития национальной промышленности. Ре-

зультат функционирования в 2012 г. характеризуется переходом от кризисного 

спада к посткризисному  росту. Окончание воздействия кризиса можно опре-

делить по следующим индикаторам: прекращение воздействия фактора запа-

сов (самой отрасли и для конечных потребителей промышленной продукции), 

являвшимся основным для процессов трансформации спроса на большинстве 

товарных рынков; угасание маятниковых колебаний спроса на восприимчи-

вую к кризису продукцию, как правило, длительного срока эксплуатации; за-

вершение действия антикризисных мероприятий промышленной политики ор-

ганов государственной власти (федеральные программы стимулирования 

спроса на отдельные группы товаров, уменьшение ставок импортных тамо-

женных пошлин и т.д.). 
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Рисунок 1.11 – Формы регулирования территориального промышленного комплекса
13
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 Составлен автором в процессе исследования. 
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По мнению экспертов НИУ ВШЭ: «Промышленность начала работать в 

режиме «среднесрочно-нормальных» темпов расширения спроса - которые 

при создавшихся внутренних и, что важнее, внешних условиях были доста-

точно слабыми. Это выразилось в соответствующем заметном торможении 

темпов роста производства. По итогам года прирост выпуска составил лишь 

2,6% против 4,7% в 2011 г. Превышение докризисного уровня в промышлен-

ности состоялось по объему промышленного производства (по итогам пяти 

лет среднегодовой темп прироста составил 1,2%), производительности труда 

(3,1%), а также - что особенно важно - по инвестициям в основной капитал, 

причем, здесь рост был весьма существенным (6,1%). В обрабатывающих 

производствах наблюдалась аналогичная картина, с той лишь разницей, что 

рост производительности труда был несколько выше, а инвестиций - ниже, 

чем в среднем по промышленности» [48]. 

Для анализа основных тенденций функционирования базовых отраслей 

промышленности в 2012 г. и ключевых видов деятельности необходимо рас-

смотреть следующие показатели: 

 динамика выпуска продукции;  

 объем инвестиций; 

 уровень рисковых активов; 

 долговая нагрузка; 

 рентабельность продаж. 

Исходя из результатов оценки, можно выделить три группы отраслей 

национального промышленного комплекса. В состав первой наиболее эффек-

тивно развивающейся вошли: химическое и нефтехимическое производство; 

производство пищевых продуктов и транспортных средств; добыча полезных 

ископаемых. 

«Устойчивый рост объясняется рядом особенностей: 

 рост объемов выпуска продукции и превышение докризисных зна-

чений этого показателя; 
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 высокий уровень инвестиционной активности, состоящий в увели-

чении инвестиций в основной капитал в отчетный период, а также высокой 

отраслевой нормой инвестирования; 

 устойчивое финансовое состояние, определяемое низким уровнем 

долговой нагрузки  и невысокой долей хозяйствующих субъектов с риско-

выми активами, а также относительно высокими значениями показателя рен-

табельности продаж» [15, 50]. 

Как утверждают эксперты-аналитики НИУ ВШЭ: «В 2012 г. факторами, 

обусловившими благоприятное положение отраслей-лидеров, стали: благо-

приятная, в целом, конъюнктура мировых рынков энергетических товаров и 

продуктов их переработки (добыча полезных ископаемых, производство 

нефтепродуктов, химическое производство); растущий спрос на внутреннем 

рынке и успешная модернизация производств, начавшаяся еще в докризис-

ный период и продолжавшаяся и в последние годы (производство пищевых 

продуктов, производство транспортных средств); восстановление инвестици-

онной активности в экономике (производство неметаллических минеральных 

продуктов, транспортных средств)» [48]. 

Во вторую группу отраслей, характеризующихся средними значениями 

выделенных показателей, входят: металлургия и производство готовых ме-

таллоизделий, обработка древесины, издательство и полиграфия, производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды. Для экспортно-

ориентированных видов промышленной деятельности неблагоприятным 

условием функционирования стала негативная конъюнктура мировых рын-

ков, обусловившая снижение спроса и повышение конкуренции. В электро-

энергетике дестабилизирующим фактором выступают повышенные риски, а 

также снижение рентабельности. 

Группа отраслей с негативной динамикой базовых показателей включа-

ет в свой состав производство одежды и обуви, производство непродоволь-

ственных потребительских товаров, машин и оборудования, а также электро-

оборудования. Она характеризуется рядом негативных особенностей функ-
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ционирования, включая: стагнацию объемов выпуска продукции за отчетный 

период; низкий уровень инвестиционной активности; неустойчивое  финан-

совое состояние основных хозяйствующих субъектов отрасли. 

По мнению ряда аналитиков: «Фундаментальным фактором, обуслав-

ливающим не слишком хорошее положение производств-аутсайдеров, явля-

ется наличие мощных иностранных конкурентов. Разрыв в уровне кон-

курентоспособности здесь весьма велик, что является значимым барьером, 

блокирующим инвестиционную привлекательность таких секторов для внут-

ренних частных инвесторов» [48]. 

Характеризуя состояние и проблемы развития регионального промыш-

ленного комплекса, необходимо отметить, что в Ставропольском крае к чис-

лу основных статей экспорта традиционно относится продукция предприятий 

химической промышленности [95]. Рост объемов промышленного производ-

ства по результатам 2011 г. составил 104,4  %. Более высокими темпами ро-

ста характеризуются обрабатывающие производства и производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды, 104,5% и 105,8% соответственно. 

Лидерами роста в обрабатывающей промышленности стали металлургия и 

производство готовых металлоизделий, транспортных средств и оборудова-

ния (в 1,5 раза), издательство и полиграфия, производство мебели, прочих 

неметаллических минеральных продуктов (в 1,2-1,3 раза). 

К числу отраслей со снижением уровня производства, обусловленным 

отдельными проблемами функционирования, следует отнести химическое 

производство (на 7,4%) и производство резиновых и пластмассовых изделий 

(на 4,8%). 

По мнению В.В. Кузьменко и В.И. Трысячного: «Не имение структур-

ных подвижек в отдельных добывающих и обрабатывающих секторах про-

мышленной сферы привели к тому, что во внешнеэкономической деятельно-

сти главными статьями экспортных операций выступают товары с малой до-

лей добавленной стоимости, а импорт составляет высокотехнологичная про-

дукция. Последняя не производится  в Российской Федерации. Такое поло-
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жение   становится  обстоятельной угрозой национальной безопасности 

страны и его региональной составляющей» [126]. 

В.К. Сенчагов утверждает: «При изучении особенностей влияния тер-

риториальных факторов дестабилизации (рисунок 1.12) на национальную и 

экономическую безопасность государства целесообразно анализировать 

структурные изменения в экономике субъекта федерации не только со сто-

роны реальной рыночной конъюнктуры, но и  перспективных экономиче-

ских преимуществ конкретного региона в общей экономической системе   

разделения труда» [110, 139]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Основные виды дестабилизирующих факторов и их            

содержание
14
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 Составлен автором по данным источника: Экономическая безопасность России: Общий курс : учебник / 

под ред. В. К. Сенчагова. – 2-е изд. – М. : Дело, 2005. – 896 с. 

ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
 

Вызов - совокупность обстоятельств, необязательно конкретно угрожа-

ющего характера, но безусловно требующих реагировать на них 
 

 Риск - возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных 

последствий деятельности самого субъекта 
 

 Опасность - вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесе-

ния вреда кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных 

и субъективных факторов, обладающих поражающими свойствами 
 

 Угроза - наиболее конкретная и непосредственная форма опасности 

или совокупность условий и факторов, создающих опасность                

интересам граждан, общества и государства. 
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В настоящее время кризисное состояние отдельных отраслей промыш-

ленного сектора территории ставит под угрозу мезоэкономическую безопас-

ность, что, в свою очередь, подвергнет опасности ее национальный уровень. 

В числе  базовых  факторов дестабилизации (проблемы функционирования) 

следует выделить: 

 диспропорции в  региональной  структуре  и  ряде межрайонных 

связей; 

 снижение уровня конкурентоспособности отдельных отраслей из-за 

неэффективности механизмов внедрения инноваций; 

 невозможность адекватно сформировать растущий спрос на сред-

ства и предметы труда; 

 изношенность ОПФ (основных производственных фондов); 

 отсталость рыночной инфраструктуры территории; 

 потеря потенциала развития научно-технической подсистемы про-

мышленной сферы и т.д. 

Эти факторы дестабилизации проявляют негативное воздействие          на 

деятельность организаций-производителей и организаций-потребителей про-

мышленной продукции, определяя возникновение следующих экономических 

угроз их функционирования, которые, в свою очередь, отражаются на состоянии 

экономической безопасности территории в целом (рисунок 1.13). 

Организации-потребители оказывают положительное влияние на раз-

витие промышленного комплекса,  обеспечивая постоянный и широкий 

спрос, однако организации-производители не способны адекватно его удо-

влетворить в силу ряда причин: низкой адаптивности к рыночным условиям 

хозяйствования предприятий промышленности, сложности  привлечения 

внешних и внутренних инвестиций, недостаточном регулировании со сто-

роны государственных структур федерального и  территориального  уров-

нях,  негативной динамики рыночной конъюнктуры промышленного секто-

ра, ухода с рынка малых и средних компаний вследствие невозможности 

погашения  кредитов в период финансово-экономического кризиса. 
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Рисунок 1.13 – Экономические угрозы эффективному функциониро-

ванию и развитию организаций промышленного комплекса территории
15
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 Составлен автором в процессе исследования. 

УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ                                    

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Организации-потребители промышленной продукции 
 

Организации-производители промышленной продукции 

 
 

Низкая адаптивность 

к рыночным условиям 

хозяйствования              

отраслей                            

промышленности 

 Сложность  

привлечения 

внешних и                 

внутренних             

инвестиций  

 Недостаточное регули-

рование со стороны       

государственных струк-

тур федерального и  тер-

риториального  уровней 

Высокая стоимость 

основных средств и 

предметов труда в 

связи с отсутствием  

конкуренции 

 

Диспаритет цен на 

промышленную и 

сельскохозяй-

ственную                       

продукцию 

 Неэластичность цены, 

определенная отсут-

ствием эквивалентных  

заменителей промыш-

ленных товаров  

Общие экономические угрозы безопасного функциони-

рования организаций-производителей и организаций-

потребителей промышленной продукции 

 
 

 Разбалансированность численных составов организаций-производителей 

и организаций-потребителей промышленной продукции 

 

Негативная динамика рыночной конъюнктуры промышленного сектора 

Уход с рынка малых и средних организаций вследствие невозможности 

погашения  кредитов в период финансово-экономического кризиса 
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Макроэкономическое пространство является крайне неоднородным по 

структуре, ресурсной базе, межсубъектным связям. Его элементы генериру-

ют комплекс дестабилизирующих экономически безопасное функционирова-

ние предприятий групп факторов, выражающихся в различного рода вызовах, 

рисках, опасностях и угрозах (рисунок 1.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14 – Алгоритм нейтрализации факторов дестабилизирующе-

го воздействия внешней среды на функционирование организаций                           

промышленности и торговли
16

 

 

Первая группа (вызовы) включает в себя совокупность обстоятельств и 

тенденций глобального и макроэкономического пространства, которые непо-

средственно не оказывают влияние на деятельность рассматриваемой катего-

рии хозяйствующих субъектов, но требуют реагирования на возможные их 

проявления. В части промышленных и торговых предприятий к подобного ро-
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 Составлен автором в процессе исследования. 

Основные группы факторов дестабилизирующего воздействия внешней среды на устойчивое функцио-

нирование предприятий-производителей и  организаций-реализаторов промышленной продукции 

 

Вызовы Риски Опасности Угрозы 

Виды реакций со стороны хозяйствующих субъектов промышленности и торговли 
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Обоснование направлений укрепления экономической безопасности  торгово-промышленного комплекса 

Согласование экономических интересов          

организаций промышленности и торговли 

Формирование системы мероприятий по повышению 

экономической устойчивости функционирования 

Результаты гармонизации промышленной и торговой политики 
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да факторам можно отнести следующие: активизация перехода экономически 

развитых государств к более высокому технологическому укладу, иницииро-

вание изменений в правилах ведения международной торговли, открытие и 

ввод в эксплуатацию новых месторождений полезных ископаемых и т.п. 

Вторая группа (риски) предполагает вероятность возникновения неблагопри-

ятных или нежелательных условий и сопровождающих их последствий деятельно-

сти хозяйствующего субъекта: сокращение ресурсной базы, изменение рыночной 

конъюнктуры, полное или частичное нарушение связей с предприятиями-

контрагентами и т.д. 

К категории опасностей (третья группа факторов) следует отнести осозна-

ваемые, но не фатальные возможности нанесения вреда хозяйствующим субъек-

там, определяемые потенциальным наличием причин поражающего свойства. В 

промышленном секторе они могут выражаться в превышении допустимых норм 

морального и физического износа оборудования, ухудшении качества произво-

димой продукции, старении квалифицированного персонала и др. 

Четвертая группа факторов представляет собой уже угрозы экономиче-

ски безопасному функционированию торгово-промышленного комплекса, 

проявляющиеся посредством дискриминации интересов его субъектов. К 

наиболее значимым из них относятся: наличие задолженностей по налоговым 

и иным обязательным платежам; значительное повышение цен на энергоно-

сители, являющиеся одним из ресурсных источников; появление продукции 

иностранных конкурентов на отечественном рынке и т.п. 

В процессе формирования стратегий развития и принятия текущих 

управленческих решений менеджменту организаций необходимо рассматри-

вать всю совокупность дестабилизирующих факторов внешней среды: учи-

тывать наличие глобальных и макроэкономических вызовов, прогнозировать 

вероятность проявления различного рода рисков, создавать инструменты 

нейтрализации опасностей и противодействовать экономическим угрозам. 

Подводя итог, необходимо отметить, что рассмотренные дестабилизи-

рующие факторы и разработка направлений их разрешения с участием госу-
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дарственного регулирования промышленного сектора отражают потенциаль-

ные возможности повышения эффективности хозяйственной деятельности 

организаций-производителей и организаций-потребителей. Данный вывод 

обосновывается логикой управления развитием, частью которого является 

государственное регулирование, особенно в условиях нестабильной внешней 

и внутренней среды, характерных для настоящего этапа развития российской 

экономики и ее региональной составляющей. 

«В результате проведенного исследования можно утверждать, что раз-

работка и реализация рациональной промышленной политики будет способ-

ствовать устранению угроз безопасности промышленного комплекса, вклю-

чая территориальный сегмент, окажет содействие процессам перехода отрас-

ли на инновационный путь развития, обеспечит высокие темпы экономиче-

ского роста для  достижения национальных интересов в области макро- и ме-

зоэкономической безопасности» [104].  
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2  Методические аспекты диагностики безопасного функциониро-

вания промышленного комплекса 

 

2.1 Индикативная система оценки уровня экономической безопас-

ности промышленности 

 

В предлагаемой концепции совершенствования развития промышленного 

комплекса важным элементом является применение индикативного анализа как 

экономического метода исследований. Базовой целью выступает определение тен-

денций и закономерностей трансформации показателей безопасного функциониро-

вания, а также интегрированность последних при оценке уровня устойчивости тра-

ектории экономического роста рассматриваемой отрасли национального хозяйства. 

Индикаторы безопасного функционирования – это принятые норматив-

ные характеристики и показатели, обладающие рядом свойств (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2.1 – Свойства индикаторов экономической безопасности
17

 

 

К числу наиболее реализуемых на практике подходов к разработке си-

стемы индикаторов экономической безопасности следует отнести классифи-

кацию  С.Ю. Глазьева [29]. 
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 Составлен автором в процессе исследования. 

СВОЙСТВА ИНДИКАТОРОВ БЕЗОПАСНОГО  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Отражают в количественной 

форме дестабилизирующие воз-

действия на безопасность 

Реализуют индикативную 

функцию за счет сильного 

внутреннего взаимодействия    

Имеют высокую степень чувствительности и сигнальную способность 

предупреждать общество, государство и хозяйствующих субъектов о 

возможных опасностях, принимаемых и реализуемых мерах в  сфере 

экономической политики, включая промышленную. 
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Основными преимуществами показанной классификации является 

сравнительно небольшое  количество индикаторов, выделение базовых из 

множества возможных для оценки безопасности, а также приведение порого-

вых значений всех выделенных показателей.  

Однако А. Илларионов указывает: «При применении пороговых значе-

ний, С.Ю. Глазьева для  анализа национальной безопасности,  замечается ее 

низкие значения как для Российской Федерации так и мировой экономике, 

потому что не существует ни одной страны, экономическая система которого 

всецело отвечала бы безопасному положению» [43]. 

Как отмечает А. Илларионов: «Формирование экономической безопасно-

сти обеспечивается через либерализацию экономических отношений посред-

ством: существенного урезания государственных расходов; достижение безде-

фицитного бюджета, обеспечение его профицита; отрешения от новых внут-

ренних и внешних заимствований; окончание приватизации остающихся госу-

дарственных хозяйствующий субъектов и государственных обязательств; моне-

тарной жесткой   политики; стабильность российской валюты; уменьшения до 

абсолютной ликвидации импортных таможенных пошлин; качественного дере-

гулирования экономического функционирования» [43]. 

По мнению В.И. Трысячного: «Проблемы выбора, расчета и примене-

ния систем индикаторов для целей определения уровня обеспечения эконо-

мической безопасности носят спорный характер, который сформирован це-

лям рядом субъективных и объективных элементов. Последнее вызывает 

круг следующих вопросов: 

  отдельные авторы доказывают необходимость создания «индика-

торов-ориентиров развития», обусловливающих границы негативных тен-

денций и сигнализирующих субъектам рынка о вероятных «центрах неблаго-

получия». Однако не учтено разнообразие и разноплановость состава поро-

говых значений индикаторов. Это не дает адекватно оценить и своевременно 

сигнализировать о возможных угрозах и придает анализу элемент произ-

вольности; 
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  установление пороговых значений индикаторов из-за  отсутствия 

единой методологии определяется крайним субъективизмом. Так, в качестве 

пороговых значений индикаторов зачастую применяются: фактические данные 

по определенным группам развитых государств; статистические данные по Рос-

сии в отдельные периоды ее экономической жизни;  оценки авторов, принятые 

ими в результате применения собственных методик; 

 величины пороговых значений неподвижны. В этой связи они оце-

нивают достигнутые уровни, а не анализируют тенденции. Однако именно ди-

намика социально-экономических систем является более информативной с 

точки зрения оценки необходимого уровня безопасности. Это также дает воз-

можность проводить подгон пороговых значений под фактические и прогноз-

ные данные;  

 существующие методики, как правило, основываются на эмпириче-

ском подходе в урон причинно-следственным связям и имеющимся зависи-

мостям» [126]. 

Современное социально-экономическое положение, которое сложилось 

в стране характеризуется слабыми темпами экономического роста или даже 

стагнацией практически во всех территориально-отраслевых комплексах, что 

предопределяет необходимость проведения комплексного анализа изменения 

степени экономической безопасности как на макроуровне, так и на уровне 

отдельных отраслевых комплексов и регионов. Это определяется тем, что не-

обходимый уровень экономической безопасности, как отдельных экономиче-

ских агентов, так  и мезоуровневых систем  тесно коррелирует со специфи-

кой региональных условий. Несмотря на продолжающиеся процессы глоба-

лизации, роль страны и отдельных территорий базирования хозяйствующих 

субъектов в последнее время выросла и степень эффективности их деятель-

ности зависит, в основном, от социально-экономического развития страны и 

регионов, которые, в свою очередь, функционируют и развиваются в конку-

рентной неравновесной среде, что предопределяет необходимость создания 

дополнительных требований к действующим системам управления. Это дает 
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возможность проводить оценку экономической безопасности промышленно-

го комплекса используя индикативную систему оценки как экзогенных так и 

эндогенных факторов, некоторые из которых могут являться угрозами. 

Основная цель оценивания уровня экономической безопасности зави-

сит от типа субъекта, который ее заказывает или проводит. Например, для 

потенциальных частных инвесторов, как правило, большее значение будут 

иметь факторы безопасности территориально-отраслевого промышленного 

комплекса по инвестиционному, производственному, институциональным, а 

также по экологическим показателям. Для органов государственной власти 

целью проведения оценки будет являться анализирование вклада каждого 

территориально-отраслевого комплекса в повышение совокупного уровня 

экономической безопасности страны, выявление места и роли отдельных от-

раслей промышленности. Региональные и местные органы исполнительной 

власти нуждаются в проведении комплексной оценки экономической без-

опасности крупнейших промышленных предприятий, выявлении их сильных 

и слабых сторон, определении факторов, тормозящих их рост, с целью выра-

ботки новых или корректировки существующих стратегий социально-

экономического развития территорий. Другими целями являются, например, 

конкурентное позиционирование отдельных территориально-отраслевых 

комплексов с позиций оценки степени влияния социально-экономического 

потенциала субъекта РФ на экономическую безопасность страны, макрореги-

онов, росте их конкурентоспособности и т.д. 

  Определив цели, выявив систему показателей и проведя оценку ин-

формационных ресурсов, далее необходимо перейти к отбору методик оцен-

ки уровня экономической безопасности территориально-отраслевого промышлен-

ного комплекса, которые также зависят от поставленных задач, горизонтов 

планирования и бюджетных ограничений, а также от наличия объективной 

возможности проведения оценки. 

Составление и поиск достоверного и комплексного индикатора уровня 

экономической безопасности достаточно сложно в связи с несводимостью к 
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единому знаменателю различных процессов, которые отражены в выбранных 

функциональных показателях. Также следует учитывать, что термин эконо-

мическая безопасность, как понятие относительное, детерминировано в срав-

нении с аналогичными объектами в основном эталонными или усредненны-

ми критериями и параметрами. В связи с этим большинство существующих 

подходов к оценке уровня экономической безопасности базируются на исполь-

зовании инструментария ранговых сравнений и оценок. Следовательно, 

необходимо выделить из существующего множества факторов таких, кото-

рые максимально возможно учитывают степень влияния второстепенных, 

опираясь на которые, возможно принимать решения и делать выводы о ком-

плексном развитии промышленного комплекса и уровня его экономической 

безопасности. 

В ряде работ подробно изложен математический аппарат, который ис-

пользуется  в различных методиках получения и обработки массивов стати-

стической и экспертной информации, который используется в решении задач 

обоснования и принятия управленческих решений [5, 55]. Базовыми метода-

ми математической оценки также являются балльное оценивание и простое 

ранжирование, которые нами не рассматривались, так как в силу своей про-

стоты не приводят к получению достаточно надежных оценок. 

Основной особенностью данных методик является то, что для получе-

ния числовых характеристик получаемых результатов в основном использу-

ются номинальные и ранговые шкалы и ряды, что и определяет особенности 

математических инструментов, которые используются в отношении методик 

обработки экспертной информации.  

В соответствии с целями нашего исследования, необходима разработка 

алгоритма по обработке экспертной информации. Необходимо проанализи-

ровать как индикаторы, характеризующие уровень экономической безопас-

ности промышленного комплекса, так и  существующие субъективные оцен-

ки их пороговых значений. Решение данной задачи возможно с учетом суще-

ствующей возможности ранжирования отобранных индикаторов по уровню 
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их влияния на вероятность возникновения критических ситуаций. Данная за-

дача является одной из основных в практике оценивания экспертных мнений. 

Решение этого типа задач можно получить с помощью целого ряда методов, 

суть которых сводится к непосредственному оцениванию показателей. Ос-

новным достоинством данной группы методов выступает простота, к недо-

статкам относится возможность их эффективного использования только в 

линейных моделях, когда уровень их влияния слабо коррелирует со структу-

рой оцениваемой системы показателей.  

В реальных экономических ситуациях предположение о линейном вза-

имодействии – вынужденное допущение, которое упрощает модель, сделав ее 

более простой, но с некоторой допустимой ошибкой, которой можно прене-

бречь. Следует отметить, что качество модельных расчетов с использованием 

данной методики без рассмотрения влияния внешних эффектов и является 

вполне приемлемым.  

Рассматривая такую сложную систему как промышленный комплекс, 

данные упрощения не позволят в соответствии с поставленными целями по-

строить адекватную систему оценки уровня экономической безопасности. В 

этой связи мы полностью согласны с мнением Н.П. Молчанова, который 

утверждает, что «Заметим, что применение в экономике такого многообразия 

шкал вызвано, по крайней мере, двумя причинами. Суть первой в том, что 

природа экономических явлений весьма разнообразна, и это, естественно, 

требует соответствующего разнообразия подходов и шкал к их измерению. 

Вторая связана с тем, что не удается обеспечить одну и ту же точность при 

использовании различных подходов к измерению показателей, характеризу-

ющих социально-экономические процессы. Объяснение следует искать в не-

контролируемости погрешности любых экономических измерений. Желание 

же руководствоваться в экономических исследованиях универсальным под-

ходом и единым критерием точности утопично. Поэтому точность каждого 

вида измерения определяют в соответствии с целями этого измерения» [66]. 

С целью получения адекватных оценок оценка показателей в модели с линей-
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ной структурой взаимосвязей возникает необходимость замены на более 

сложную без трансформации процедуры опроса экспертов.  

Таким образом, итоговая модель будет показывать взаимосвязь между 

вероятностью достижения пороговых значений индикаторов и совокупно-

стью оцениваемых показателей. Также она отражает нелинейность развития 

ситуации в промышленном комплексе и отражает существующие экономет-

рические взаимосвязи. Это позволяет провести оценку не только существу-

ющих механизмов взаимодействия, но и дать количественный анализ силы 

этого взаимодействия, а также оценить целесообразность построения про-

гнозных моделей индикативных показателей, характеризующих уровень эко-

номической безопасности промышленного комплекса.  

Предлагаемая нами методика позволяет интерпретировать экспертную 

информацию не только  для получения самих оценок уровня экономической 

безопасности промышленного комплекса, но и для моделирования самой си-

стемы индикаторов. Для этого с учетом опыта применения существующих 

методик оценивания пороговых значений приемлемого уровня обеспечения 

экономической безопасности промышленного комплекса формируется спе-

циальная псевдовыборка данных, на основе которых оцениваются ко-

эффициенты модели. Данные значения показателей, в отличие от исходных 

экспертных оценок, имеют многоплановое применение: анализ, оценка важ-

ности факторов, прогнозное моделирование, что расширяет сферу примене-

ния экспертных решений.  

Реализация предложенной методики оценивания предполагает введе-

ние на первом этапе простой бинарной переменной:  
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Считается, что ее значение, которое характеризует возникновение ин-

тересующего нас события, всегда будет зависеть от выбранного набора пока-

зателей x1, x2…xm. Таким образом, существует определенное множество раз-



68 
 

личных вариантов x1, x2…xn  этих наборов хi = (xi1, xi2…xim), которые отли-

чаются друг от друга полностью или же по некоторым индикативным компо-

нентам. Пусть у каждого эксперта есть свое мнение о том, при каких услови-

ях и в случае реализации каких отобранных вариантов планируемое событие 

произойдет, а при реализации каких – нет. Тогда соответствующее матема-

тическое предположение будет представлять собой зависимость следующего 

вида:  

 
k

i

k

i fy  )x x,x( imi2i1                      (2.2) 

 

где k

iy  – ожидаемый показатель бинарной зависимой переменной, ко-

торое соответствующий k-й эксперт связывает с i-м набором индикативных 

показателей; 

 f(xi1, xi2…xim) – индексная функция, которая может принимать всего 

два значения: 0 и 1;  

k

i – ошибка, которую может допустить k-й эксперт, проводя оценку 

влияния i-го набора на появление планируемого события ( k

i  – случайная пе-

ременная со значениями в номинальной шкале: 1, 0, -1).  

Реализация, которая основана на предложенном модельном подходе 

получения оценок экспертов, следующая. Первоначально с учетом проведен-

ного анализа существующих критериальных инструментов оценки мнений  

экспертов формируется псевдовыборка, которая объединяет субъективные 

оценочные суждения по интересующим нас пороговых значениях, про-

гнозных оценок, системы показателей и т.д. После этого по полученным зна-

чениям псевдовыборки необходимо построить регрессионную модель (2.2), 

которая будет связывать субъективные мнения с  их усредненными значени-

ями в унифицированную формализованную зависимость. Полученная таким 

образом экономико-математическая модель является выражением совокупно-

го мнения экспертов по данной проблематике и может быть использована для 

анализирования и получения необходимых оценок.  
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Учитывая то, что результатом применения предложенной методики на 

выходе является получение модели в качестве результата исследования, а не 

единичные экспертные оценки, то в дальнейшем возможно получение про-

гнозных значений экспертных мнений, т.е. для оценивания субъективных по-

зиций относительно тех событий или объектов, которые эксперты первона-

чально не учитывали, так как не имели достаточных данных о них в момент 

формирования псевдовыборки.  

Еще одной особенностью предложенной методики обработки массивов 

данных состоит в том, что для отбора пороговых индикаторов оценки уровня 

экономической безопасности промышленности их значения необходимо после-

довательно сравнивать между собой, а не с искусственным эталоном, который 

задается субъективными весовыми коэффициентами. Тогда сравнение будет 

проводиться в формате «турнирной матрицы» с последующим использованием 

итеративной максиминной процедуры. Как следствие каждый из отобранных 

для сравнения критериев получит соответствующий ранг в том году, когда про-

водилась оценка. Оценка проводится в бинарной («да»/«нет») форме, а также с 

использованием трехградационной системы оценок со следующей шкалой: 1 – 

«плохо», 2 – «средне», 3 – «хорошо». Совокупный интегральный показатель 

находится с использованием инструментов порогового агрегирования. 

В результате была получена индикативная система оценок для отбора 

критериев, которые характеризуют степень экономической безопасности 

промышленного комплекса.  

1. Итоговая внутригрупповая совокупность критериальных показателей 

имеет градацию {1, 2, 3}, поэтому агрегирование должно происходить по 

«пороговому правилу»: 

)]()(/[),{( 11 yvxvyxWtr   или )()([ 11 yvxv  и )]}()( 22 yvxv  ,    (2.3) 

где v1(x) – количество единиц («1») содержащихся в записи вектора x, 

v2(x) – количество двоек («2»). Оценочное отношение Wtr  является конечным 

множеством пар векторов, отвечающих за выполнение одного из возможных 

условий: первый вектор содержит меньшее число единиц, чем второй. В слу-
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чае совпадения числа единиц первый вектор будет содержать меньшее коли-

чество двоек, чем во втором. 

Описанная выше процедура является основой пороговой модели агреги-

рования. В случае равенства у заданного вектора все компонент 3, кроме одной  

оценки равной 1 итоговое интегральное значение будет меньше оценки анало-

гичных показателей вектора, имеющего всю совокупность оценок на «среднем» 

уровне. Следовательно, наличие высоких оценок по оставшимся индикаторам 

не позволит компенсировать низкие оценки и итоговое количество набранных 

баллов по определенному критерию («пороговая некомпенсируемость»). В этом 

случае результатом проведенного агрегирования будет выступать полная оцен-

ка и ранжирование векторов. Получение единичной «плохой» оценки не будет 

автоматически приводить к тому, что отобранный показатель получит итоговую 

неудовлетворительную оценку. Итоговая оценка по результатам реализации 

процедур ранжирования позволяет для данного критерия получить интеграль-

ный показатель более низкий, чем тот, у которого присутствуют только средние 

ранги. 

Далее, полученный массив векторов экспертных оценок группируется 

на К классов: от 1 = {1, 1,…1} – присутствуют минимальные оценки по ото-

бранным критериям; до K = {3, 3, ...3} – итоговые оценки по значимым кри-

териям обладают максимальными значениями, где K – это число эквивалент-

ных классов (n + 2)(n + 1). Результатом выполнения расчетов выступает по-

строение ранговой шкалы классов эквивалентностей 1,…,K. Отличительной 

особенностью данной шкалы является то, что она имеет порядковую нумера-

цию, т.е. ее можно разместить на отрезке [0, 1]. В этом случае, результирую-

щим показателем интегральной оценки индикатора уровня экономической 

безопасности будет являться определенное число в некотором единичном 

интервале: 

]1,0[
1

1







K

i
v      (2.4) 

где i – номер эквивалентного класса. 
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2. «Все возможные оценки индикаторов уровня экономической безопасности 

территориально-отраслевого промышленного комплекса имеют бинарную форму. 

Тогда пороговое правило Wtr  должно быть редуцировано с учетом полученных би-

нарных оценок вида {1, 2} или «да»/«нет». Таким образом, сравнение будет иметь 

смысл только для количества единиц в записи векторов оценок, при этом все мно-

жество векторов должно разбиваться на соответствующие классы эквивалентности: 

от 1 = {1, 1, 1} – в случае, когда оценки по всем вопросам получили отрицательные 

(«нет») значения; до L = {2, 2, …2} – в случае, когда все полученные ответы поло-

жительные («да»).  Аналогично находятся значения в интервале [0, 1]. 

3. В случае, когда оценка критериев возможна не только по шкале {1, 2, 

3}, но и в бинарном виде, то необходимо применять линейную свертку: 

 

2233 )()()(  xxx             (2.5) 

 

где λ3 и λ2 – соответственно доли трех- и двухградационных оценок 

критериев в подблоке» [54]. 

В приложении А дана оценка группы эквивалентных классов, на кото-

рые происходит разбивка имеющихся множеств двух- и трехградационных 

критериев с учетом их количества в подблоке. 

Как показали полученные результаты, оценка экономической безопас-

ности промышленности на основе применения предложенной двухшаговой 

методики в качестве индикаторов были отобраны следующие критерии: 

 уровень налоговой нагрузки; 

 уровень тарифов естественных монополий; 

 темпы роста инвестиций;  

 темпы обновления ОПФ;  

 доля инновационно активных предприятий; 

 доля импорта машин и оборудования;  

 удельный вес работников старше 50 лет (таблица 2.1).  
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Таблица 2.1 – Результаты оценки показателей экономической безопасности промышленного комплекса
18

  

Характеристики 1999-2001 гг. 2002-2004 гг. 2005-2007 гг. 2008-2010 гг. 2011-2013 гг. 

Налоговая нагрузка 0,22 0,37 0,30 0,12 0,45 

Тарифы естественных монополий 0,43 0,27 0,39 0,22 0,41 

Инфляционные процессы 0,19 0,23 0,19 0,18 0,27 

Отношение зарплаты к средней по стране 0,37 0,31 0,44 0,58 0,60 

Уровень институционального развития 0,12 0,18 0,25 0,27 0,30 

Цены на промышленную продукцию 0,65 0,62 0,53 0,73 0,66 

Объемы промышленного производства 0,29 0,46 0,34 0,18 0,41 

Инвестиции в отрасль 0,13 0,22 0,17 0,10 0,27 

Обновление основных фондов 0,43 0,29 0,31 0,14 0,36 

Экспорт высокотехнологичной продукции 0,33 0,27 0,51 0,39 0,56 

Рентабельность производства 0,45 0,45 0,74 0,41 0,72 

Износ основных фондов 0,16 0,21 0,22 0,34 0,34 

Доля инновационно активных предприятий 0,51 0,27 0,62 0,31 0,22 

Доля импорта машин и оборудования 0,17 0,21 0,10 0,31 0,19 

Удельный вес работников старше 50 лет 0,08 0,14 0,29 0,42 0,43 

Соотношение собственных и заемных средств 0,31 0,24 0,15 0,06 0,27 

 

                                                           
18

 Составлена автором в процессе исследования. 

7
2
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По мнению В.В. Кузьменко и В.И. Трысячного: «Воздействие кризис-

ных факторов и влияние угроз это не одномоментный акт, а многоаспектный 

динамический процесс со сложной структурой причинно-следственных свя-

зей совершающихся действий. Учитывая это, анализ экономической безопас-

ности должен принимать во внимание динамику его индикаторов на опреде-

ленном временном интервале, который целесообразно выявлять исходя из 

принципов качества данных, которые употребляются в качестве основы про-

гнозирования» [126]. 

Таким образом, следует отметить, что постоянное усиление дестабили-

зирующих воздействий, негативно отражающихся на экономической без-

опасности промышленного комплекса и определяющих его депрессивное 

развитие, вызывает необходимость разработки и внедрения системы монито-

ринга ретроспективного состояния и динамики функционирования как от-

расли в целом, так и отдельных территориальных ее составляющих.  

Основной задачей должно стать превентивное предупреждение угроз 

или, в случае невозможности последнего, реализация мероприятий по проти-

водействию. Для решения указанной задачи целесообразно выполнение сле-

дующих действий: анализ ретроспективного состояния и современной дина-

мики функционирования промышленного комплекса; выявление дестабили-

зирующих воздействий и процессов деградации отдельных территориальных 

составляющих; прогнозирование воздействия угроз как на отраслевой ком-

плекс, так и на отдельные предприятия, входящие в его структуру.  

Осуществление мониторинга должно реализовываться на базе взаимо-

действия всех заинтересованных субъектов экономической безопасности. В 

процессе его проведения должен использоваться принцип непрерывности 

анализа, учитывающий реальное состояния и отклонения от заданных траек-

торий функционирования, а также сложившуюся макроэкономическую ситу-

ацию, изменения в промышленной политике и действие ряда других ключе-

вых факторов. 
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2.2 Ретроспективный анализ макро - и мезоэкономических показа-

телей промышленного производства на основе разработанной системы ин-

дикаторов 

 

Глубокое осмысления сущности и направлений развития промышлен-

ного комплекса в современных условиях предполагает анализ его деятельно-

сти с точки зрения безопасности в дореформенной перспективе. Для прове-

дения последнего необходимо выделить базовые периоды: 

 советский (1917-1990 гг.);  

 переходный (1991-2000 гг.); 

 докризисный (2001-2008 гг.). 

Целесообразность проведения ретроспективного анализа обусловлена ря-

дом факторов:  современная российская промышленность является преемницей 

по отношению к народнохозяйственному комплексу Советского Союза; пере-

ход Российской Федерации основной части ресурсной базы экономики; сход-

ство ключевых характеристик воспроизводственной структуры российской и 

советской экономик; наличие отдельных дестабилизирующих факторов эконо-

мической безопасности промышленного производства, тормозивших развитие 

экономической системы СССР; сохранение большой доли государственной 

собственности в экономике, требующей применения инструментов центрально-

го планирования, характерных для экономического регулирования в дорефор-

менный период; в обстановке продолжающегося мирового финансового кризи-

са повышается значение функций государственного  регулирования промыш-

ленного комплекса на базе реализации административно-командных методов 

управления, широко использовавшихся в Советском Союзе. 

Функционирование промышленности на первом этапе ретроспективно-

го анализа (советский период), особенно ее высокотехнологичных отраслей, 

была обусловлена необходимостью разрешения проблем безопасного разви-

тия экономической системы командно-административного строя. В совре-

менном понимании категория «национальная безопасность» не существова-
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ла,  под близкими понятиями понималось обеспечение бесперебойности ра-

боты производства в условиях автократического государства.  

 По мнению Г.Б. Поляка: «Действовавшая геополитическая ситуация 

сформировала абсолютно иной тип внешней опасности, при которой функ-

ционировавшая промышленная политика не была способна осуществить 

своих основных конкурентных преимуществ и не имела возможности выхо-

да экономической системы на траекторию устойчивого роста» [46].  

Для реализации оценки эффективности функционирования промыш-

ленности СССР, на наш взгляд, следует прибегнуть к общепринятой перио-

дизации социально-экономического развития Советского Союза: 

 период индустриализации (1921–1938 гг.); 

 военный и послевоенный период (1939–1950 гг.); 

 период ускоренного роста (1951–1970 гг.); 

 период стагнации (1971–1984 гг.); 

 кризисный период (1985–1990 гг.). 

Э. Райхлин утверждает: «Социально-экономическую систему, сложившую-

ся к 1920-1928 гг., можно охарактеризовать как авторитарный смешанный капита-

лизм в зонах урбанизации и простое товарное производство в секторе АПК» [91]. 

Результаты проведения промышленной политики в период НЭПа мож-

но охарактеризовать, используя данные таблицы 2.2 

  

Таблица 2.2 – Динамика показателей экономического развития СССР 

за 1924-1928 гг. в % к 1913 г.
19

  

Показатель Годы 

1924 1925 1926 1927 1928 

Объем производства   

промышленной продукции 

51 73 98 111 113 

Валовая продукция        

сельского хозяйства 

90 112 118 121 124 

                                                           
19 Составлена автором по данным источника: История мировой экономики / под ред. Г. Б. Поляка. – М. : 

ЮНИТИ, 2002. – 727 с.  
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М.П. Ким подчеркивает: «На первом этапе формирования советского 

государства с начала   20-х годов, сразу с дальнейшим развитием товарно-

денежных отношений, возникло усиление значения государственного аппа-

рата, что определено с решением партии об   индустриализации, базовая 

цель которой заключалась в превращении государства, ввозящего машины и 

оборудование, производящее их» [45].  

В качестве основных средств проведения индустриализации предпо-

лагалось использование следующих видов доходов от:  

 национализации хозяйствующих субъектов промышленности, 

предприятий транспорта, организаций торговли;  

 совершенствования налогообложения;  

 проведения внутренних займов; 

 экспорта сельскохозяйственных товаров;  

 перераспределения средств между отраслями промышленного ком-

плекса с топливной, рудной и металлургической на отрасли машиностроения.  

Динамика структуры капитальных вложений подтверждает приоритет 

создания и развития в эти периоды, прежде всего, инфраструктуры промыш-

ленного комплекса (таблица 2.3) [33, 74, 75]. 

 

Таблица 2.3 – Динамика структуры капитальных вложений, %
20

   

Периоды Всего  

капитальных 

вложений 

в том числе 

Строительно-

монтажные  

работы 

Оборудование Прочие  

капитальные 

вложения 

1918-1928 гг. 100 79 18 3 

1928-1932 гг. 100 83 11 6 

1933-1937 гг. 100 79 14 7 

1938-1942 гг. 100 77 16 7 

1946-1959 гг. 100 63 29 8 

1951-1955 гг. 100 63 28 9 

1956-1960 гг. 100 61 32 7 

                                                           
20 Составлена автором по данным источника: Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический еже-

годник. – М. : Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР, 1961. – 942 с.  
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 Рассматривая региональную ретроспективу промышленной политики 

необходимо отметить отсутствие   в Ставропольском крае до 1917 г. развито-

го крупного промышленного комплекса. В регионе действовало около 150 

небольших производств, которые почти все за годы гражданской войн были 

или разрушены, или не функционировали. К воссозданию предприятий от-

расли приступили только после завершения процесса утверждения советской 

власти. Как итог этого мелкие предприятия стали работать, а к началу первой 

пятилетки промышленность территории увеличила производство по отноше-

нию к показателям 1913 г. более чем в 2 раза. 

Значительное развитие промышленности  имело место в периоды с 1928-

1932 и 1933-1937 гг. Так за период первой пятилетки среднегодовой темп 

прироста промышленной продукции составил 21%. Вторая пятилетка харак-

теризуется еще более быстрыми темпами развития отрасли. В 1937 г. выпуск 

валовой продукции, по отношению к 1932 г., увеличился в три раза, средне-

годовой темп прироста за вторую пятилетку составил уже 23%.  

В довоенный период на Ставрополье были введены ряд новых предприя-

тий: мясокомбинаты, консервные, маслосыроваренные и мукомольные заво-

ды, обувные и швейные фабрики, ремонтные предприятия и пр. Промышлен-

ная политика территории одним из своих направлений имела реконструкцию 

старых производств, для существенного увеличения их производственной 

мощности. 

Как отмечает П.В. Акинин: «Существенные успехи были достигнуты за 

время третьей пятилетки. Перед Великой Отечественной войной валовая 

продукция промышленности региона, по отношению к 1913 г., увеличилась в 

21 раз, а к 1927 г. – в 9,5 раза. В период Великой Отечественной войны, и 

особенно в ее середине, когда боевые действия проводились на территории 

Ставрополья, большая часть организаций по производству средств произ-

водства была разрушена, но к концу 1943 г. ряд предприятий возобновили 

свое функционирование. В 1945 г. промышленность края выпускала про-

дукцию в объеме в два раза меньшем, чем перед войной. В годы следующей 



78 
 

пятилетки (1946–1950 гг.) хозяйствующие субъекты были полностью воз-

рождены. Объѐм производства к 1950 г. дошел до военного уровня. Темп 

ежегодного прироста за 16 лет (1950–1966 гг.) составил 12%» [6]. 

При анализе промышленного комплекса СССР в послевоенный и пери-

од ускоренного роста видно, что доля производства предметов труда снижа-

ется с 74 % до 63 % к 1960 г. (таблица 2.4).  

 

Таблица 2.4 – Динамика структуры производства средств и предметов 

труда, %
21

   

Показатель Годы 

1950  1955  1960  

Производство средств                   

производства                           

(группа «А») 

 

100 

 

100 

 

100 

Орудия труда 26 31 37 

Предметы труда 74 69 63 

для 1 подразделения 48 46 42 

для 2 подразделения 26 23 21 

 

Такие трансформационные процессы структуры производства средств и 

предметов труда были определены, в первую очередь, тем, что динамичный 

рост экономики с 1950 по 1960 гг. обеспечил Советскому Союзу возможность 

внедрения технических инноваций первого этапа третьей научно-технической 

революции, заложив фундамент для реализации второго (1970-е – 1984 гг.).  

К числу наиболее эффективно развивающихся на первом этапе техниче-

ской революции следует отнести ряд отраслей: радиоэлектронную; атомную; 

химическую; приборостроения.  

По мнению В.В. Кузьменко и В.И. Трысячного: «Значительные темпы 

экономического развития определялись интенсивным способом расширенно-

го воспроизводства, что формировало приемлемый уровень экономической 

                                                           
21

 Составлена автором по данным источника: Симонов, Н. С. ВПК СССР в 1920 – 1960-е годы: темпы эко-

номического роста, структура, организация производства и управление / Н. С. Симонов. – М. : РоссПэн, 

1996. – 336 с. 
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безопасности по всем ключевым составляющим. Данному обстоятельству со-

действовали обновление и модернизация основных фондов в промышленном 

комплексе, упрочение материально-технической основы АПК, рост произ-

водства товаров народного потребления, стимулирование науки и отраслей 

промышленности, предопределяющих научно-техническое развитие» [126]. 

В подтверждение данного высказывания можно привести данные по 

производству и введению новых технологий, машин и оборудования (таблица 

2.5). Ежегодный ввод новых видов станков увеличился в 1960 г., 1965 г., и 

1970 г. (133, 193 и 201 шт. соответственно), в электротехнической отрасли 

рост за аналогичный период с 48 до 313 шт., сходный рост характерен и для 

других секторов.    

 

Таблица 2.5 – Динамика производства новых машин и оборудования в 

СССР, шт.
22

   

Виды оборудования по отраслям  Годы 

1960 1965 1970 

Всего 

в том числе по видам оборудования 

650 1056 3099 

Станки 133 193 201 

Кузнечно-прессовое  51 78 140 

Литейное  8 11 37 

Металлургическое 44 12 171 

Для топливной промышленности 35 25 156 

Энергетическое 42 19 103 

Электротехническое 48 30 313 

Транспортное 33 101 138 

Автотракторное 15 16 66 

Сельскохозяйственные машины 53 55 204 

Химическое 53 82 398 

Строительные машины 47 118 189 

Деревообрабатывающее 8 35 86 

Для легкой промышленности 39 115 174 

Для пищевой промышленности 7 92 255 

 

                                                           
22 Составлена автором по данным источника: Народное хозяйство СССР в 1990 году. Статистический еже-

годник. – М. : Государственный комитет СССР по статистике, 1991. – 751 с. 
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В рассматриваемом регионе устойчивый рост машиностроительной от-

расли также характерен в послевоенные годы, и особенно в начале 1960-х гг. 

В период с 1955 по 1970 гг. было реконструировано несколько функциони-

ровавших предприятий и введены четыре крупных хозяйствующих субъекта 

электротехнической отрасли:  

 «Электроавтоматика»;  

 Черкесский завод низковольтной аппаратуры (НВЛ);  

 Незлобненский «Электропривод»; 

  «Электроаппарат».  

К началу 1970-х годов на Ставрополье действовало более 400 круп-

ных промышленных предприятий. Устойчивый рост производства сопро-

вождался концентрацией и специализацией. Объѐм производства в  1965 г. в  

расчѐте на одно предприятие увеличился по сравнению с  1913 г. более чем  

в 40 раз (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6- Динамика выпуска оборудования в Ставропольском крае в 

1940-1976 гг., шт.
23

   

Наименование 

 

Годы 

1940 1955 1960 1965 1970 1975 1976 

Холодильные 

установки  

- - 525 1923 4400 5500 6091 

Деревообрабатываю-

щие станки  

138 1384 1448 2719 2093 3487 3422 

Арматура стальная  - - - 110000 170000 200000 204000 

Автокраны  - - - 427 700 1170 1125 

Автоприцепы  - - - - 76 9387 11627 

 

Самое существенное своѐ развитие последняя получила  в 60-70-х го-

дах. В этот период введен в эксплуатацию целый ряд заводов машинострое-

ния, военно-промышленного комплекса, химического производства. Веду-
                                                           
23 Составлена автором по данным источника: Акинин, П. В. Государственное регулирование рынка средств 

производства в системе экономической безопасности региона / П. В. Акинин, Ю. И. Жевора, 

В. И. Трысячный ; под общ. ред. П. В. Акинина. – Ставрополь : Изд-во СГУ, 2005. – 250 с.  
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щими среди них стали предприятия «Сигнал», «Аналог», «Нептун», «Невин-

номысский Азот», химреактивов, люминофоров и др. 

Данное обстоятельство содействовало значительному росту производ-

ства машиностроения и химической промышленности, объѐмы которых к 

концу существования СССР  в общей структуре промышленного производ-

ства составили соответственно 16,2% и 7,4%. В регионе был начат выпуск 

таких основных видов товаров как минеральные удобрения, полиэтилен низ-

кого давления, машины и средства труда для разных отраслей. 

К кону периода ретроспективного анализа в регионе был создан значи-

тельный потенциал обрабатывающей  промышленности (приложение Б). До-

ля отрасли в общем объеме данной отрасли составила 39,0%.  

Быстрыми темпами развивалась и перерабатывающая промышлен-

ность. Во всех   районах действовал молокозавод, мясоптицекомбинат, пи-

щекомбинат. «Создавалась большая сеть перерабатывающих организаций 

системы потребкооперации. Удельный вес данного сектора в общем объѐме 

промышленного производства к 1991 году составил 23,6%.  

В общем объѐме промышленного производства 94,0% составляли обра-

батывающие производства.  Однако  в структуре обрабатывающей промыш-

ленности наибольшая доля отгруженных товаров доводилась на текстильный 

и пищевой сектор -  39,0%  и 25,0% соответственно, а также  машинострое-

ние - 17,0%.» [117] 

К началу 70-х годов сложились территориально-производственные 

комплексы, в первую очередь в восточных районах (Западно-Сибирском, 

Павлодар-Экибастузском, Саянском и пр.). Последние обеспечивали рост до-

бычи полезных ископаемых. Для данного  периода, по мнению ряда ученых, 

характерно проявление первые кризисные симптомов в экономической си-

стеме страны [47,123].  

С началом кризисного периода (1985–1990 гг.) усилился ряд негатив-

ных тенденций, включая: 
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 снижение темпов развития научно-технической составляющей про-

мышленного производства;  

 увеличение морального и физического износа оборудования в ряде   

отраслей; 

 повышение разрыва в развитии инфраструктуры и роста основного 

производства;  

 появление ресурсного кризиса, состоявшего в переводе добычи по-

лезных ископаемых в труднодоступные регионы, что привело к подорожанию 

сырья для промышленного комплекса. 

«Все факторы негативно влияли на ключевые экономические показате-

ли народнохозяйственного комплекса. С каждой пятилеткой среднегодовые 

темпы роста снижались» [46], что подтверждается данными таблицы 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Динамика роста основных экономических показателей, 

экономики СССР, %
24

   

Показатели 

Годы 

1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

Число занятых в народном                      

хозяйстве  
3,2 2,5 1,9 0,9 

Основные производственные                 

фонды  
8,1 8,7 7,4 6,4 

Производительность  

труда  
5,2 4,4 3,2 3,0 

Объем продукции промышленно-

сти  
8,5 7,4 4,5 3,1 

Объем продукции сельского             

хозяйства  
4,0 2,5 1,7 1,2 

Произведенный национальный                  

доход  
7,6 5,4 3,9 3,2 

Капитальные вложения  7,6 7,4 5,2 3,3 

 

                                                           
24 Составлена автором по данным источника: Народное хозяйство СССР в 1990 году. Статистический еже-

годник. – М. : Государственный комитет СССР по статистике, 1991. – 751 с. 
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Дальнейшая специализация производства, появление в   новых специа-

лизированных хозяйствующих субъектов с развитой системой кооперации 

вызывают тенденцию к дифференциации производственной деятельности. 

Вместе с тем оказывать влияние и противоположная тенденция: на базе ста-

бильных научно-технических, производственных и хозяйственных отноше-

ний формируется начало интеграции разнообразных видов деятельности, 

способствующих достижению ключевых целей. В итоге появляются хозяй-

ственные комплексы, которые посредством интеграции экономических 

функций и централизованного управления достигают высокой конкуренто-

способности производства и реализации народнохозяйственных целей. Эти 

комплексы в разнообразных организационных формах связывают первичные 

хозяйственные элементы и организуют структурные подсистемы более высо-

кого порядка. 

К началу 80-х годов появляются многоуровневые хозяйственные си-

стемы. В них на базе организационного единства формируются крепкие про-

изводственно-технологические и экономические взаимосвязи.  

Особенности хозяйственных подсистем (структурных элементов), а 

также связи между ними в рассматриваемы период существенно усложни-

лись. В экономической системе сложились многоуровневые хозяйственные 

структуры, в которых стабильные производственно-технологические и эко-

номические взаимосвязи определяются единством целей и организационной 

цельностью. Введение в состав этих отношений интегрированных совокуп-

ностей первичных элементов (в рыночной экономике компания, в социали-

стическом укладе - промышленное и производственное объединение) обу-

словливает не абсолютную, а выборочную экономическую и  организацион-

ную обособленность первичных элементов. 

На этом этапе развития совершилась пространственная дезагрегация 

сформировавшегося ранее заводского производства, создались единые про-

изводственно-хозяйственные комплексы - производственные объединения, в 

структуру которых вошли самостоятельные хозяйствующие субъекты, про-
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изводственные компании, филиалы. Последняя как эффективная структура 

многозаводского предприятия являлась одной из ведущих форм организации 

производства в рассматриваемы период.  

С учетом имевшихся недостатков командно-административного   

управления, и следующими из этого несовершенствами развития экономики 

и функционирования производственных объединений, в 80-90 годах  послед-

ние оказались наиболее эффективной и жизнеспособной формой организаций 

национального промышленного комплекса. 

Сформировавшиеся формы и принципы создания механизма осуществле-

ния промышленной политики определяются по трем основным направлениям: 

 либерализация хозяйственной деятельности через реорганизацию 

структур и механизмов директивного планирования и централизованного ре-

сурсного обеспечения; 

 институциональные характеристики, объединенные с реформиро-

ванием отношений собственности, развитием самостоятельных предприятий, 

созданием инфраструктуры рынка; 

 положительные факторы роста реального сектора экономики, т.е. в 

ключевых отраслях народнохозяйственного комплекса. 

Следующий, выделенный этап - переходный (1991-2000 гг.). О резком 

снижении базовых социально-экономических показателей России, включая 

производство промышленной продукции, свидетельствуют данные таблицы 2.8. 

Из таблицы видно, что за отчетный период практически по всем со-

ставляющим социально-экономического развития наблюдается существенное 

снижение значений выделенных индикаторов, включая  показатели ВВП, ин-

вестиции в основной капитал, производство продукции промышленности, 

которые снизились  наиболее значительно.  

С учетом вышеизложенного, экономическую безопасность промыш-

ленного комплекса можно оценить на базе данных о производстве основных 

видов товаров машиностроения, которое является поставщиком оборудова-

ния, станков и машин для последней.  
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Таблица 2.8 – Индексы основных социально-экономических показателей 

России за 1991-1998 гг., в % к предыдущему году
25

   

Показатели  

 

Годы 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Валовой внут-

ренний продукт 

95 86 91 87 96 94 101 95 

Продукция  

промышленности 

92 82 86 79 97 95 102 95 

Продукция сель-

ского хозяйства 

95 91 96 88 92 93 101 87 

Грузооборот  

транспорта 

93 86 88 86 99 95 97 97 

Инвестиции в  

основной капи-

тал 

85 60 88 76 90 82 95 88 

Внешнеторговый  

оборот 

62 83 97 117 122 106 105 83 

Среднедушевые  

денежные дохо-

ды 

116 53 116 112 84 100 106 84 

Розничный  

товарооборот 

97 97 102 100 93 96 104 97 

Платные услуги  

населению 

83 82 70 62 82 93 106 99 

 

Информация о производстве продукции тяжелого, энергетического и 

транспортного машиностроения, электротехнической промышленности и других 

отраслей данного сектора подтверждают тот факт, что объем производства в 

2007 г. по отношению к 1995 г. практически по всей номенклатуре видов това-

ров, приведенной в статистическом ежегоднике РФ, снизился  [115].   

Негативным является факт существования снижения объемов произ-

водства, произошедшее в тот период в станкостроении. Так,  производство 

металлорежущих станков уменьшилось с 18,0 тыс. до 4,8 тыс. шт. (т.е. более 

чем в 3 раза), производство наиболее технологичных видов металлорежущих 

станков  (станки высокой и особо высокой точности) снизился практически 

                                                           
25 Составлена автором по данным источника: Российский статистический ежегодник, 2000. – Госкомстат 

России, М., 2000. – С. 141.   
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до нуля (14 шт. в 2008 г.), а доля станков с числовым программным управле-

нием составила только 7 % (Приложение В). 

Незначительный рост за этот период наблюдается по кузнечно-

прессовым машинам: с 2,1 тыс. шт. до 2,75 тыс. шт. Однако по отношению к 

1990 г. объемы их производства сократились в 10 раз, с числовым программ-

ным управлением станков произведено всего 40 шт., несмотря на  суще-

ственную потребность в данном виде оборудования. 

Более негативная ситуация по производству автоматических линий для 

машиностроения и металлообработки. Рост наблюдался в выпуске экскавато-

ров, бульдозеров и комбайнов, что являет положительный момент, но его 

темпы   остаются весьма низкими, так как российская продукция в основной 

своей массе является неконкурентоспособной по отношению к зарубежными 

образцам.  

Оценка износа и старения основных фондов и высокотехнологического 

оборудования и машин в частности, выступает значительным фактором 

обеспечения допустимого уровня экономической безопасности промышлен-

ного комплекса. Обобщающие показатели, определяющие состояние основ-

ных производственных фондов в реальном секторе экономики, коэффициен-

ты обновления и выбытия основных фондов, включая степень их износа, от-

ражены в приложении Г. 

Данные приложения указывают на  то, что с тенденцией быстрого сни-

жения коэффициентов обновления (введение в функционирование основных 

фондов) получилось справиться, но обозначившиеся позитивные сдвиги 

имеют место не во всех секторах экономики, включая промышленность, 

сельское хозяйство и строительство. Так в промышленном комплексе разрыв 

в количественных значениях данного показателя с значением коэффициента 

обновления, менее существенен по сравнению с сельским хозяйством и стро-

ительством. Необходимо подчеркнуть, что в дореформенный период коэф-

фициент выбытия основных фондов в 1,5-1,8 раза превосходил значения, ха-

рактерные периоду рыночной экономики.   
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Данные факторы не могло не сказаться на усилении степени износа ос-

новных фондов, о чем указывают значения показателей приложения Д. Так, в 

период до 2003 г. продолжило увеличиваться степень износа основных фон-

дов национального хозяйственного комплекса до 49,5%, в том числе   по 

промышленному сектору значение этого показателя достигло 52,9 %. Мак-

симальная степень износа характерна для активной части основных фондов, в 

которую входят машины и оборудование. В 2003 г. в промышленном секторе 

степень износа машин и оборудования достигла 60,8 %, в сельском хозяйстве 

– 56,0 и в строительстве – 50,1 %, что  негативно повлияло на качество про-

изводимых товаров и предоставляемых услуг. После 2003 г. наметилась ста-

билизация, которая проявляется в том, что в отдельных отраслях (машино-

строение и металлообработка, производство и распределение электроэнергии 

газа и воды и пр.) степень износа основных фондов сократилась на 5-10%, 

однако в остальных отраслях держится на уровне 45-55 %.  

Значительная степень износа основных фондов базового вида деятельно-

сти промышленного сектора, формирует условия для уменьшения уровня эконо-

мической безопасности, определенного вероятной возможностью появления 

чрезвычайных ситуаций техногенного генеза. Максимально чувствительными к 

таким ситуациям являются ряд отраслей  (электроэнергетика, топливная про-

мышленность, черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая 

промышленность). В этих отраслях преобладают беспрерывные технологические 

процессы, а их аварийное отключение грозит экологическими и пожароопасны-

ми катастрофами с потенциальной гибелью обслуживающего персонала пред-

приятий. Особое внимание следует обратить на ситуацию в секторе машиностро-

ения и металлообработки, от функционирования которого зависит техническое 

переоснащение отечественной экономики, а в результате, обеспечение приемле-

мого уровня экономической безопасности национального хозяйственного ком-

плекса. В этом секторе наблюдались процессы, сходные для всей промышленно-

сти:  усиление степени износа основных фондов и  существенное снижение ко-

эффициента обновления основных фондов (приложение В).  
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По данным таблицы 2.9 и 2.10 значения выделенных индикативных ха-

рактеристик экономической безопасности национального промышленного 

комплекса и его сегмента в Ставропольском крае и в 2005-2008 гг.  имеют 

одинаковые значения (общероссийские) для трех показателей: уровень нало-

говой нагрузки, темпы роста тарифов естественных монополий, доля импор-

та машин и оборудования. За отчетный период наблюдается положительная 

динамика удельного веса работников старше 50 лет на 3 % в регионе и несу-

щественный рост на 0,1 % по РФ. Произошло уменьшение налоговой нагруз-

ки. Значения темпов роста тарифов естественных монополий и доли импорта 

машин и оборудования повысились, что является негативной тенденцией. 

Темпы роста инвестиций остаются на уровне 118 % в СК и 112,5% по РФ. 

Темпы обновления ОПФ как основной из индикаторов в регионе характери-

зуется отрицательной динамикой, сократившись за отчетный период более 

чем в 2 раза, а по России наблюдаются рост на 2,3%. 

 

Таблица  2.9– Динамика  значений  индикативных характеристик экономиче-

ской безопасности национального промышленного комплекса в 2005-2008 гг., %
26

 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Уровень налоговой 

нагрузки 
36,2 36,5 36,7 35,7 

Темпы роста тарифов 

естественных моно-

полий 

112,6 122,7 119,6 118,0 

Темпы роста инвести-

ций 
112,4 112,1 116,6 112,5 

Темпы обновления 

ОПФ 
12,6 14,0 14,8 14,9 

Доля инновационно ак-

тивных предприятий 
10,9 11,1 11,5 11,9 

Доля импорта машин 

и оборудования 
50,4 49,8 51,9 52,8 

Удельный вес работ-

ников старше 50 лет 
35,6 34,9 36,3 35,7 
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 Составлена автором по данным источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: 

Стат. сб. / Росстат.  М., 2013.  990 с. 
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Таблица  2.10– Динамика  значений  индикативных характеристик эко-

номической безопасности промышленного комплекса Ставропольского края 

в 2005-2008 гг., %
27

 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Уровень налоговой 

нагрузки 
36,2 36,5 36,7 35,7 

Темпы роста тарифов 

естественных монопо-

лий 

112,6 122,7 119,6 118,0 

Темпы роста инвестиций 118,2 119,8 110,9 117,9 

Темпы обновления ОПФ 14,4 14,7 13,8 6,3 

Доля инновационно               

активных предприятий 
10,5 8,1 6,9 7,2 

Доля импорта машин и 

оборудования 
50,4 49,8 51,9 52,8 

Удельный вес работни-

ков старше 50 лет 
37,7 35,8 35,9 34,7 

 

Проведенный ретроспективный анализ функционирования промышлен-

ности СССР и Ставропольского края в советский период (1917-1990 гг.), а 

также промышленного комплекса России в переходный (1991-2000 гг.) и 

предкризисный периоды (2001-2008 гг.) позволяет сделать вывод о том, что 

отрасль до конца 1970-х годов имела устойчивые темпы развития, что поло-

жительно сказывалось на обеспечении их экономической безопасности. Изме-

нения динамики темпов роста промышленного производства носили цикличе-

ский характер и определялись естественным движением экономического и 

научно-технического прогресса, однако в 1990-е годы наблюдалась дезоргани-

зация отраслевого функционирования. В отличие от промышленной политики, 

реализовывавшейся в социалистической системе хозяйствования как системы 

устойчивых вертикальных комплексов, для переходного  периода характерна 

невысокая степень вертикальной интеграции, компенсировавшейся централи-

зацией управления, негативно отражавшейся на экономической безопасности. 
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2.3 Современная динамика показателей экономической безопасно-

сти промышленной сферы 

 

В современных условиях осуществить мониторинг эффективности проис-

ходящих трансформаций в национальном производственном комплексе можно в 

аспекте основных видов продукции и экспортно-импортных операций.  

Осуществленный анализ товарной структуры экспорта России показал, 

что в 2008-2011 гг. после начала   кризисного периода принципиальных по-

ложительных трансформаций в структуре промышленного производства не 

отмечается [87, 93, 98, 122].  

В период с 2008 по 2011 гг. в товарной структуре экспорта Российской Фе-

дерации доля машин, оборудования и транспортных средств, являющихся 

наиболее наукоемкой промышленно продукцией, снизилась на 0,7 процентных 

пункта до 4,4  %, а доля товаров ТЭК выросла с 71,4 до 72,4 % (таблица 2.11).    

 

Таблица 2.11 – Товарная структура экспорта России в 2011 г., %
28

 

Показатель Значение 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 2,4 

Минеральные продукты  72,4 

Продукция химической промышленности 6,1 

Древесина и ЦБИ 2,2 

Металлы и изделия из них  9,0 

Машины и оборудование  4,4 

 

За  указанный   период  сократились  доли  экспорта и  ряда других групп 

товаров с высокой добавленной стоимостью, например продукция химической 

отрасли и каучука до 6,1 %. Снизилась также доля древесины и целлюлозно-

бумажных изделий - с 2,6 до 2,2 %. С учетом вышеизложенного следует вывод о 

том, что имевшие место положительные тенденции в экспортных операций были 

                                                           
28 Составлена автором по данным источника: Промышленность России. 2012. Статистический сборник. – 

М. : Росстат, 2013. – 445 с.  
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определены, в первую очередь, благоприятной внешнеэкономической конъюнк-

турой цен на энергоносители. 

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и Ставропольском крае 

основные экспортные статьи, как правило, представлены продовольственной 

продукцией и сельскохозяйственным сырьем. Объем последних в 2011 г. состав-

лял около 268 млн. долл. по Северо-Кавказскому федеральному округу и более 

249 млн. долл. по рассматриваемому субъекту федерации (таблица 2.12).  

 

Таблица 2.12 – Товарная структура экспорта в 2011 г., млн. долл.
29

  

 Продоволь-

ственные то-

вары  

и с/х сырье 

Продук-

ция ТЭК 

Продук-

ция  

химиче-

ской  

промыш-

ленности 

Древе-

сина  

и ЦБИ 

Ме-

таллы 

и из-

делия 

из них  

Машины и 

оборудо-

вание  

РФ 13324 361410 32520 11564 47795 25717 

СКФО 286,8 42,1 737,2 28,6 65,3 90,7 

СК 249,4 1,2 718,9 0,3 16,2 76,5 

 

Несмотря на сельскохозяйственную специализацию регионального хо-

зяйства,  на первом месте по объемам экспортируемой продукции в крае стоят 

организации  химической промышленности (более 50% в 2011 г.) с оборотом 

718,9 млн. долл., что составляет 97,5 % от экспорта Северо-Кавказского феде-

рального округа по этому виду деятельности. В ходе анализа товарной структу-

ры импорта России обнаружена характерная тенденция, заключающаяся в том, 

что с 2008 г.   увеличивается доля машин, оборудования и транспортных 

средств с 45,2% на начало периода до 49,6 % на его конец, а также продукции 

химической промышленности и каучука на 0,9 %  до 15,5  % (таблица 2.13). До-

ля импортируемой продовольственной продукции и с/х сырья, а также древеси-

ны и целлюлозно-бумажных изделий остается почти неизменной на уровне 13,8 

и 2,3 % соответственно.  
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Таблица 2.13 – Товарная структура импорта России в 2011 г., %
30

   

Показатель Значение 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье 13,8 

Текстиль 5,5 

Продукция химической промышленности 15,5 

Древесина и ЦБИ 2,3 

Металлы и изделия из них  7,0 

Машины и оборудование  49,6 

 

СКФО и  Ставропольский край также зависимы от импортируемых 

машин, оборудования и транспортных средств, доля последних в импорте 

увеличилась до 580,2 и 223,5 млн. долл. соответственно (таблица 2.14).  

 

Таблица 2.14 – Товарная структура импорта в 2011 г., млн. долл.
31

  

 Продоволь-

ственные то-

вары  

и с/х сырье 

Продук-

ция ТЭК 

Продук-

ция  

химиче-

ской  

промыш-

ленности 

Древе-

сина  

и ЦБИ 

Ме-

таллы 

и из-

делия 

из них  

Машины и 

оборудо-

вание  

РФ 42544 6600 46171 6749 22313 147197 

СКФО 641,5 170,3 125,0 19,1 106,1 580,2 

СК 110,1 82,8 81,9 11,2 82,4 223,5 

 

По результатам анализа можно утверждать, что отсутствие качественных 

структурных изменений в основных отраслях промышленности привели к высо-

кой доли экспорта товаров с малой долей добавленной стоимостью, а импортиру-

ются высокотехнологичная продукция. Такие негативные тенденции выступают 

серьезными угрозами для национальной безопасности России и ее территорий.   

Динамика базовых показателей развития промышленности России по ос-

новным видам экономической деятельности представлена в соответствии с дан-

ными таблицы 2.15. 
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Таблица 2.15 – Динамика основных показателей развития промышленности России по видам экономической  

деятельности за 2005-2011 гг.
32

 

Показатели Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Количество действующих организаций по видам эко-

номической деятельности,  (на конец года):  

       

добыча полезных ископаемых 7040 7795 8315 9136 9804 10118 10541 

обрабатывающие производства 212644 216894 216343 221480 235756 226490 237442 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

39076 44155 44471 42869 39767 40384 40043 

Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми по видам экономической деятельности, млрд. руб.: 

       

добыча полезных ископаемых 3062 3721 4489 5272 5091 6227 8031 

обрабатывающие производства 8872 11185 13978 16864 14352 18872 22802 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

1691 2162 2146 2573 3030 3665 4219 

Среднегодовая численность работников организаций, 

тыс. человек 

12358 12085 12079 11920 10869 10547 10536 

Производительность труда по видам экономической 

деятельности, в процентах к предыдущему году 

       

добыча полезных ископаемых 106,3 103,3 103,1 100,9 108,5 100,6 101,2 

обрабатывающие производства 106,0 108,5 108,4 102,6 95,9 108,3 105,9 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

103,7 101,9 97,5 102,1 96,3 99,0 99,9 
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За период с 2007 г. в добывающих и обрабатывающих производствах 

произошло постепенное увеличение числа действующих организаций до 10541 

и 237442 в 2011 г. соответственно. Объем отгруженных товаров собственного 

производства увеличился за отчетный период в обрабатывающих производ-

ствах более чем в 2,5 раза, в добывающих в 2,6 раза. Аналогичные значения ро-

ста по данному показателю характерны для производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, вместе с тем производительность труда по рас-

сматриваемому виду деятельности с 2005 по 2011 гг. снизилась, устойчивый 

рост наблюдался в добывающих и обрабатывающих производствах.  

Существенными ограничивающими проблемами обеспечения устойчи-

вых и приемлемых темпов экономического развития в реальном секторе эко-

номики (промышленность, АПК, строительство), по данным исследований, 

являются: 

 низкая конкурентоспособность товаров отечественной промышлен-

ной сферы;  

 старение и износ основных фондов предприятий отрасли;  

 низкая инновационная составляющая производства; 

 административные препятствия в развитии малого бизнеса в сфере 

промышленности.  

Перечисленное выступает источниками появления угроз, которые по-

нижают уровень экономической безопасности, в первую очередь, в произ-

водственной сфере, которая не была возрождена в полной мере после реали-

зованных переустройств.  

Реализация промышленной политики, соответствующей условиям повы-

шения конкурентоспособности российских товаров на внутреннем и внешних 

рынках выступает основной целью федеральных и территориальных органов ис-

полнительной власти. В действующих программах, концепциях социально-

экономического развития, предполагается конкретный комплекс мероприятий 

различного характера. Вместе с тем данные документы не дают возможность 

преодоления в полной мере имеющуюся тенденций опережения развития сырье-
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вых секторов промышленности и ускорения роста промышленных сфер с более 

высокой добавленной стоимостью [9]. Анализ трансформации структуры про-

мышленного комплекса, происшедшего за данный  период, представляет, что до-

ля электроэнергетики сокращается. Это выступает негативным моментом для 

обеспечения экономики государства и населения данным ресурсом. К позитив-

ной тенденции можно отнести рост объемов производства машиностроения и 

металлообработки, однако ее уровень не достигает экономически безопасного, 

так как от качества ее функционирования во многом зависит обновление актив-

ной доли основных фондов.  

Следует отметить тенденцию увеличения удельного веса топливной про-

мышленности и производства сырьевых ресурсов (нефти, газа) в большей степе-

ни для экспорта продукции.  

В современных условиях, когда административные инструменты уже не 

эффективны, государственные органы   власти для реализации структурного 

преобразования, необходимого экономике РФ, могут применить отвечающие 

рыночным факторам следующие механизмы: 

 законодательного характера, включающие бюджетно-налоговые и де-

нежно-кредитные инструменты;  

 государственного заказа, развивающего необходимое производство ин-

новационной продукции;  

 инструменты, повышающие платежеспособность населения и хозяй-

ствующих субъектов.  

Гармоничное сочетание приведенного инструментария способно обеспе-

чить комплексное структурное преобразование промышленного комплекса, со-

гласованное развитие его добывающих, обрабатывающих и перерабатывающих 

секторов. Необходимо отметить, что в условиях диверсификации промышленно-

го производства, когда первостепенная роль отводится вертикально интегриро-

ванным финансово-промышленным группам, оставление прогнозирования по 

отраслевому началу уходит на второй план. Это   определено приоритетом в ры-

ночной экономике развития не секторов, а отдельных производств [124].  
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Существует комплекс экономико-статистических методов, основанных на 

использовании корреляционно-регрессионного анализа, экспертных предпочте-

ний, нечеткой логики и ряд других по поиску интегрального индикативного по-

казателя, характеризующего уровень экономической безопасности, позволяющие 

проводить всесторонний анализ воздействия разнородных экзогенных факторов 

на развитие национального промышленного комплекса (таблица 2.16).  

В соответствии со спецификой функционирования территориально-

отраслевого промышленного комплекса, а также с учетом фактических и 

нормативных показателей его развития и динамикой их отклонения от значе-

ний пороговых индикаторов, которые характеризуют степень достижения 

приемлемого уровня экономической безопасности, можно оценить как:  

 нормальное, когда фактические индикативные значения уровня эко-

номической безопасности расположены в пределах статистической погреш-

ности от пороговых уровней, а эффективность использования накопленного 

потенциала хозяйствующими субъектами территориально-отраслевых про-

мышленных комплексов приближена к максимальным значениям;  

 предкризисное, когда индикативные значения уровня экономиче-

ской безопасности одного или группы показателей значительно отклоня-

ются от пороговых уровней, а значения других находятся в пограничной 

области с учетом того, что возможно использование финансово-

экономических инструментов восстановления приемлемого уровня эф-

фективности функционирования и достижения положительных результа-

тов за счет реализации комплекса превентивных мер; 

 кризисное, когда индикативные значения уровня экономической 

безопасности полностью не соответствуют пороговым значениям, что при-

водит к появлению признаков спада производства, снижения платежеспо-

собности, а также снижением имеющегося промышленного потенциала 

вследствие невозможности дальнейшего использования экстенсивных фак-

торов роста в отраслях промышленности (таблица 2.17, 2.18 и 2.19).  
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Таблица 2.16 – Динамика основных показателей индикативной системы оценки уровня экономической безопасно-

сти промышленного комплекса за 2005-2011 гг.
33

 

 

 

                                                           
33

 Составлена автором по данным источника: Промышленность России. 2012. Статистический сборник. – М. : Росстат, 2013. – 445 с. 

Показатель Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Индекс промышленного производства, % к предыду-

щему году 
108,7 105,1 106,3 106,8 100,6 90,7 108,2 104,7 

Рентабельность производства, % 224,7 18,0 17,3 18,3 16,5 14,8 16,2 15,3 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.  471,4 1339,8 1725,8 2382,0 3108,5 2931,5 3290,4 3973,4 

% к предыдущему году - 106,7 114,8 119,2 110,0 90,6 106,0 110,9 

Индекс цен производителей промышленных             

товаров, % 
131,9 113,4 110,4 125,1 93,0 113,9 116,7 112,0 

Коэффициент обновления основных фондов (обраба-

тывающие производства), % 
- 12,6 14,0 14,8 14,9 14,2 12,6 13,4 

Коэффициент выбытия основных фондов (обрабаты-

вающие производства) 
- 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 

Степень износа основных фондов обрабатывающих 

производства, %  
- 44,1 43,1 41,7 41,0 41,1 42,2 42,5 

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал, % 
- 112,4 112,1 116,6 112,5 82,8 101,5 105,3 

Среднемесячная заработная плата, % 2365,2 8420,9 10198,5 12878,7 16049,9 16583,1 19078,0 21780,8 

Собственные затраты на НИОКР млн. руб. - 12633,4 22467,2 25337,1 23918,6 26940,4 32838,8 41251,7 

Доля инновацинно активных предприятий, %  - 10,9 11,1 11,5 11,9 11,5 11,3 11,6 

Удельный вес инновационных товаров, % - 7,0 7,5 7,1 6,6 6,1 6,7 6,8 

Индекс тарифов на грузовые перевозки, % 151,5 116,6   132,3 97,5 133,1 108,4 

Удельный вес работников старше 50 лет, % 19,0 22,4 23,0 23,5 24,0 24,6 24,7 25,3 

9
7
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Таблица 2.17 – Динамика  значений  индикативных характеристик экономи-

ческой безопасности национального промышленного комплекса в 2009-2012 гг., 

%
34

 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Уровень налоговой нагрузки 30,8 31,1 34,9 34,6 

Темпы роста тарифов есте-

ственных монополий 
118,3 113,8 105,1 107,0 

Темпы роста инвестиций 82,8 101,5 105,3 106,6 

Темпы обновления основных 

производственных фондов 
14,2 12,6 13,4 13,1 

Доля инновационно активных 

предприятий 
11,5 11,3 11,6 11,8 

Доля импорта машин и обо-

рудования 
48,7 52,6 54,6 57,9 

Удельный вес работников 

старше 50 лет 
37,2 33,4 32,3 31,4 

 

Таблица  2.18 – Динамика  значений  индикативных характеристик эконо-

мической безопасности промышленного комплекса Ставропольского края в 2009-

2012 гг., %
35

 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Уровень налоговой 

нагрузки 
30,8 31,1 34,9 34,6 

Темпы роста тари-

фов естественных 

монополий 

118,3 113,8 105,1 107,0 

Темпы роста инве-

стиций 
96,0 108,6 109,7 107,1 

Темпы обновления 

ОПФ 
7,7 10,3 11,4 13,6 

Доля инновационно 

активных предприятий 7,3 7,2 7,8 8,8 

Доля импорта машин 

и оборудования 
48,7 52,6 54,6 57,9 

Удельный вес работ-

ников старше 50 лет 
35,8 34,6 34,3 32,0 

 
                                                           
34

 Составлена автором по данным источника: Промышленность России. 2012. Статистический сборник. – 

М. : Росстат, 2013. – 445 с. 
35

 Составлена автором по данным источника: Промышленность России. 2012. Статистический сборник. – 

М. : Росстат, 2013. – 445 с. 
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Таблица 2.19 – Индикативные характеристики экономической  

безопасности промышленного комплекса (по данным 2009-2012 гг.)
36

 

Показатель 

Фактическое 

значение, % 

Поро-

говое 

значе-

ние, % 

Нормализованное  

отклонение от нормального 

состояния, отн. ед. 

предкризисное кризисное 

Уровень налоговой 

нагрузки 
36,8 < 42 

0,59 0,42 

Темпы роста тарифов 

естественных моно-

полий 

17,4 < 10 

0,59 0,42 

Темпы роста инвести-

ций 
8,2 > 15 

0,77 0,55 

Темпы обновления 

основных производ-

ственных фондов 

13,1 > 15 

0,64 0,46 

Доля инновационно ак-

тивных предприятий 
8,8 > 10 

0,59 0,42 

Доля импорта машин 

и оборудования 
54,6 < 10 

0,59 0,42 

Удельный вес работ-

ников старше 50 лет 
22,2 < 25 

0,59 0,42 

 

Пусть Pi – система индикаторов, характеризующих уровень экономиче-

ской безопасности, i = 1,...,m; pib – нормированное пороговое значение инди-

катора Pi.  

Изменение значений показателя Pi происходит в интервале 0 < xi < 1, 

которые определяются следующими соотношениями:  

хiн, если 1s)p(1 ib  ix ,  

xinк, если ibi psx )1(pib  ,  

xi = xiк, если ibi psx )1(pib  ,  

xiкр, если ibi psx )1(0  , 

где s – окрестность порогового значения индикатора, которая принима-

ет значение s = 0,15.  

                                                           
36

 Составлена автором по данным источника: Промышленность России. 2012. Статистический сборник. – 

М. : Росстат, 2013. – 445 с. 
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Общее состояние промышленного комплекса имеет следующую систему 

обозначений: н – нормальное, пк – предкризисное, к – кризисное, кр – критическое. 

Если использовать метод графической интерпретации, то итоговым 

критерием оценки устойчивости развития промышленного комплекса, с уче-

том соответствия требованиям экономической безопасности, является вы-

полнение условия Pн > Pпк > Pкр, где Pн – площадь многоугольника в случае 

соответствия нормальному развитию; Pпк – площадь многоугольника при до-

стижении пороговой или кризисной зоны состояния; Pкр – площадь много-

угольника соответствующая зоне критического состояния.  

Как видно из рисунка 2.2 состояние промышленного комплекса можно 

оценить как кризисное. Только по показателю уровень налоговой нагрузки 

наблюдаются оценки близкие к нормальному уровню. При этом следует от-

метить, что последние изменения в налоговом законодательстве, такие как 

увеличение ставок по страховым взносам, также создают дополнительные 

предпосылки для ухудшения ситуации в отраслях промышленности. Крити-

ческих значений достигли показали роста тарифов естественных монополий, 

которые более чем в 1,5-2,2 раза превышают темп роста потребительских цен 

и более чем в 2 раза опережают цены на промышленную продукцию. 

Высокий уровень импортозависимости российского машиностроения 

привел к тому, что большая доля импорта машин и оборудования превысила 

50 % при его пороговом – не более 30 %. Посткризисные темпы роста инве-

стиций на уровне 15-20 % в год, которые мы наблюдали с конца 2009 г. до 

2012 г., упали до минимальных значений с 2008 г. Данная негативная тен-

денция привела к тому, что упали темпы обновления основных фондов, ин-

дикативный показатель которого также находится в кризисной зоне. Все это 

в целом предопределило снижение основных финансовых показателей пред-

приятий промышленности, что сказалось на уровне зарплат в отдельных от-

раслях. В связи с этим показатель удельного веса работников старше 50 лет к 

2012 г. составил 25,3 %, что также не соответствует нормальному сценарию 

развития территориально-отраслевых комплексов. 
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Рисунок 2.2 – Оценка состояния экономической безопасности  

промышленного комплекса
37

 

Таким образом, инвестиционная активность хозяйствующих субъектов 

в отраслях промышленности достигла кризисных значений, что позволяет 

сделать вывод о возможности нарастания негативных явлений в промышлен-

ном комплексе, дальнейшем снижении темпов экономического роста и, как 

следствие, сокращении уровня экономической безопасности территориально-

отраслевых комплексов. В связи с этим необходимо более детальное рас-

смотрение составляющих уровня экономической безопасности промышлен-

ного комплекса с учетом особенностей посткризисного восстановления рос-

сийской экономики и установлению возможных направлений роста с целью 

выхода на стабильные траектории  экономического развития и минимизации 

угроз при создании и реализации антикризисных мероприятий. 

 

 

 

                                                           
37

 Составлен автором в процессе исследования.   

удельный вес работников старше 50 лет 
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3 Направления совершенствования государственной промышленной 

политики в контексте обеспечения экономической безопасности  

 

3.1 Формирование промышленной политики как  системы меро-

приятий 

 

«Рассмотрение содержания такого сложного явления как промышленная 

политика определяет целесообразность более детального исследования теорети-

ческих основ, образующих фундамент методического подхода. В рамках этого 

необходимо подвергнуть анализу и дополнению ключевые принципы и свойства 

указанного явления как системы. Совокупность последних создает методиче-

скую базу для ее изучения в процессе диагностирования, оценки и анализа разви-

тия объекта регулирования – промышленного комплекса» [101]. 

По мнению О.И. Гордеева: «Достижение нового качественного состоя-

ния этой сферы национального хозяйства региона необходимо увязывать с 

соблюдением основных принципов системных преобразований (рисунок 3.1).  

Соблюдение системообразующих принципов необходимо, но недостаточно 

для получения научно обоснованной структуры промышленности, т.к. ее 

действие осуществляется во времени и пространстве. Перенос центра тяже-

сти с количественной на качественную сторону структурных преобразова-

ний, в свою очередь, выдвигает требование проведения качественного анали-

за, дающего возможность разложения структуры на составные элементы при 

последующем их объединении в единое целое. Такой порядок способствует 

установлению внутренних связей структуры и взаимообусловленности про-

исходящих в ней явлений, что в целом позволяет оценить необходимость и 

определить направления ее изменения» [30]. 

Некоторые авторы утверждают, что для формирования действенного ме-

ханизма управления, планирования, программирования и финансирования про-

мышленных проектов следует  выделить две группы принципов регулирования. 
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Рисунок 3.1 – Основные принципы системных преобразований                     

в промышленности территории
38

 

 

Первая носит глобальный характер и определяет функционирование всех 

управляющих систем региона (таблица 3.1) [7]. 
                                                           
38

Составлен автором по данным источника:  Гордеев, О. И. Развитие промышленности региона в условиях 

перехода к подъему экономики: стратегия, политика и средства обеспечения  / О. И. Гордеев, С. О.Гордеев. 

– СПб: НПК «РОСТ», 2007. – 365 с.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ  

Объективность, связанную с формированием точки зрения и принятием 

общего решения только на основе фактических данных, отражающих 

все стороны воздействия структуры на результаты социально-

экономической, хозяйственной и материально-технической деятельно-

сти промышленности, и их анализе  
 

Непрерывность предполагающую систематический сбор информации и 

регулярное ее использование для своевременного выявления изменений, 

происходящих в структуре промышленности для проведения соответ-

ствующей корректировки на тот или иной период времени 

Комплексность означающую рассмотрение структуры во взаимодей-

ствии и взаимообусловленности с общехозяйственным состоянием про-

мышленности, структурой национального хозяйства региона, экономи-

ческой и финансовой конъюнктурой региона и т.п. 

 Точность принимаемых решений, выдвигающую необходимость выбора 

наиболее приемлемых методов и инструментов реструктуризации 

Целенаправленность, предполагающую выбор направлений совершен-

ствования структуры на основе конкретных целей и задач промышлен-

ности, поставленных на определенный период  
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Таблица 3.1 – Содержание основных принципов регулирования промыш-

ленного комплекса на территориальном уровне
39

 

Название Содержание 

Принцип                    

научности 

Научная обоснованность принимаемых решений и вводи-

мых в действие регуляторов, способствующих решению 

приоритетных задач развития территории, а также исполь-

зование при построении  конкретных  моделей регулиро-

вания современных достижений науки и техники (матема-

тического моделирования, компьютерных технологий и т.п.). 

Принцип                  

комплексности 

Учет всех внешних и внутренних факторов, оказывающих 

влияние на эффективность регулирующего воздействия.  

Принцип                    

вариантности 

При наличии типового механизма государственного регули-

рования, включающего определенную совокупность форм и 

методов воздействия, конкретных моделей регулирования 

может быть неисчислимое множество, что обуславливается 

различием целеполагания при разных горизонтах планирова-

ния в разных регионах и на разных стадиях производства, а 

также неадекватностью желаемых результатов. Следует 

учитывать, что невозможно спроектировать простую модель 

для сложной системы общественного воспроизводства. 

Принцип целе-

направленности 

Конкретная нацеленность регулирующего воздействия на 

реализацию региональных приоритетов, конкретных про-

грамм и проектов. 

Принцип                    

адекватности 

Соответствие форм и методов регионального регулирова-

ния общегосударственному  механизму    воздействия,     а    

также    системе     управления     социально-

экономическим развитием региона. 

Принцип                          

эффективности 

Позитивные результаты регулирующего воздействия, как 

для субъекта, так и для регулирующих структур. Существу-

ет прямая зависимость между формированием регионального 

бюджета и доходностью субъектов, осуществляющих свою 

хозяйственную деятельность в данном регионе, качеством и 

количеством используемых региональных ресурсов. Для 

субъектов регулирования оказываемая поддержка и косвен-

ное воздействие должны быть достаточно ощутимы, чтобы 

стимулировать развитие производства и инновационную ак-

тивность. 

  

                                                           
39

 Составлена автором по данным источника:  Алиев, Б. Х. Промышленная политика в депрессивном регионе: во-

просы теории и практики: Научное издание / Б. Х. Алиев. – Махачкала, изд. «Новый день», 2001. – 248 с. 

 



105 
 

Вторая, локальная группа принципов носит специализированный ха-

рактер и относится непосредственно к инвестиционной сфере (Приложение 

А). Соблюдение вышеперечисленных принципов, как глобальных, так и ло-

кальных, позволяет сделать механизм регулирования инвестиционного про-

цесса в регионе гибким, эффективным, адекватным решаемым региональ-

ным проблемам [7]. 

Взяв за основу систему принципов управления, рассмотренных в тру-

дах отечественных исследователей, дополнив ее и адаптировав к процессу 

реализации промышленной политики в контексте обеспечения безопасности 

рассматриваемой отрасли, нами представлена следующая их совокупность 

(рисунок 2.2) [28, 60, 66, 90, 130, 134]. Изложенные в системе принципы раз-

делены на две категории: 

 базовые; 

 дополнительные. 

В состав первой включены следующие наиболее значимые (рисунок 3.2): 

 пространственной сущности; 

 преемственности исторического развития  

 превентивности; 

 демократического централизма; 

 иерархичности реализации промышленной политики; 

 целеполагания; 

 единства национального промышленного комплекса; 

 научности. 

 Принцип пространственной сущности подчеркивает важность геогра-

фического и уровневого подхода к изучению промышленной политики. С 

учетом его содержания, целесообразно четко различать ее составляющие, к 

которым относятся: 

 национальная; 

 зональная; 
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Рисунок 3.2 – Система базовых принципов реализации промышленной политики
40

 

                                                           
40

 Составлен автором в процессе исследования.   

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ            

ПОЛИТИКИ  

  

 
Циклическое повторение отдельных 

явлений, отражающихся на эффек-

тивном функционировании про-

мышленности 

Принцип преемственности         
исторического развития 

  

 
Важность географического и уров-

невого подхода к изучению про-

мышленной политики 

Принцип пространственной          
сущности 

  

 
Целесообразность активных управ-

ленческих воздействий субъектов 

промышленной политики по опре-

делению источников дестабилизи-

рующих воздействий  

 Принцип превентивности 

  
 

Теоретическая и методическая 

обоснованность разрабатываемых 

решений и применяемых регулято-

ров, способствующих разрешению 

приоритетных проблем, противодей-

ствующих развитию отрасли 

 Принцип научности   

 
  

 

Рассмотрение показателей различ-

ных его отраслей в рамках взаимо-

связанных подсистем экономиче-

ской системы государства 

 Принцип единства национально-

го промышленного комплекса 

страны как объекта экономиче-

ской политики 

  

 
 Нацеленность регулирующего 

управленческого воздействия на 

реализацию конкретных при-

оритетов развития 

 Принцип целеполагания 

  

 
 Обеспечение соотношение интере-

сов между централизованным и            

децентрализованным регулирую-

щем воздействии промышленного 

производства 

 Принцип демократического            

централизма 

  

 
Формирование иерархической си-

стемы государственных органов, 

регулирующих отношения между 

субъектами промышленной отрасли 

Принцип иерархичности реализа-

ции промышленной политики 
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 региональная; 

 местная. 

Это помогает выявить пространственные координаты регулирования. 

Принцип преемственности исторического развития заключается в цик-

лическом повторении отдельных явлений, прямо или косвенно отражающих-

ся на безопасном функционировании промышленности. 

Принцип превентивности объясняет целесообразность активных 

управленческих воздействий субъектов промышленной политики по опреде-

лению внутренних и внешних источников дестабилизирующих воздействий, 

обеспечивая своевременную нейтрализацию экономических угроз его без-

опасности, а при невыполнимости их полного предупреждения - минимиза-

ции ущерба. Его реализация направлена на недопущение ситуации пассивной 

(наблюдательной) позиция государственных учреждений при наличии угроз 

эффективной деятельности организаций-производителей и организаций-

потребителей промышленной продукции. 

Принцип демократического централизма является дополнением преды-

дущего принципа и обеспечивает соотношение интересов между централизо-

ванным и децентрализованным регулирующем воздействии для наиболее 

эффективного достижения устойчивого развития промышленного сектора 

российской экономики. 

Принцип иерархичности реализации промышленной политики харак-

теризует формирование системы государственных учреждений, регулирую-

щих рыночные отношения между субъектами промышленного производства 

и потребления, для которой будет свойственно подчинение нижестоящих 

вышестоящим органам. Однако следует оставить свободу в принятии отдель-

ных управленческих решений в рамках имеющихся компетенций на всех 

уровнях регулирования отрасли.  

Принцип целеполагания определяет нацеленность регулирующего 

управленческого воздействия на реализацию конкретных приоритетов разви-

тия, определение в содержании промышленной политики стратегических за-
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дач, достижение которых способно обеспечить высокий уровень экономиче-

ской безопасности страны и ее территорий в среднесрочном и долгосрочном 

периоде. При этом следует учитывать ряд факторов: 

 наличие возможностей; 

 потенциал экономического роста; 

 ресурсную обеспеченность, включая средства и предметы труда. 

Принцип единства национального промышленного комплекса страны 

как объекта экономической политики заключается в рассмотрении показате-

лей различных его отраслей в рамках взаимосвязанных подсистем экономи-

ческой системы государства, важность сбалансированного функционирова-

ния которых обеспечивается, в том числе посредством внутреннего произ-

водства качественных средств производства для организаций-потребителей, 

удовлетворяющих материальные потребности населения страны. 

Принцип научности означает теоретическую и методическую обосно-

ванность разрабатываемых решений и применяемых регуляторов, способству-

ющих разрешению приоритетных проблем, противодействующих развитию 

отрасли, применение передовых научных разработок в области обеспечения 

безопасности промышленного комплекса.   

По нашему мнению, наряду с базовыми принципами, направленными 

на развитие промышленной политики необходимо выделить дополнитель-

ные, учитывающие аспекты обеспечения экономической безопасности про-

мышленного комплекса (рисунок 3.3). Исходя из данной позиции, целесооб-

разно выделить следующие принципы: 

 вариативности; 

 системности; 

 комплексности; 

 устойчивости к дестабилизирующим факторам внешней среды; 

 использования экономических методов в механизме промышленной 

политики; 
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Рисунок 3.3 – Система дополнительных принципов реализации                

промышленной политики в контексте обеспечения экономической безопасности
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 Составлен автором в процессе исследования.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ                       

ПРОМЫШЛЕННОЙ  ПОЛИТИКИ  

  

 
Обнаружение всех возможных кор-

ректирующих управленческих воз-

действий, устраняющих дестабили-

зирующие факторы 

 Принцип вариативности 

  

 
  

Способность механизма промыш-

ленной политики адекватно проти-

водействовать экзогенным негатив-

ные воздействия (угрозам) 

Принцип устойчивости к                  

дестабилизирующим факторам 

внешней среды 

  
 

Обязанность государства компенси-

ровать причиненный ущерб субъек-

там промышленного сектора, воз-

никший вследствие реализации эко-

номической политики в области до-

стижения национальной безопасно-

сти   

 Принцип патернализма   

 
  

 

Определение степени важности по 

ряду ключевых направлений: уро-

вень масштаба; актуальность; пери-

од действия; эффективность. 

 Принцип ранжирования               

объектов экономической                     

безопасности промышленного 

комплекса 

  

 
  

 Согласование интересов всех 

участников рассматриваемого ком-

плекса для обеспечения роста по 

основным направлениям 

Принцип использования экономи-

ческих методов в механизме реали-

зации промышленной политики 

  

 
 Необходимость обладания систе-

мой промышленной политики сле-

дующими свойствами: гибкостью; 

возможностью приспособления; по-

движностью 

Принцип опережающего                       

регулирования  

  

 
Необходимость применения разно-

образных категорий для проведения 

наиболее полного процесса диагно-

стики экономической безопасности 

промышленного сектора  

 Принцип комплексности 

  

 
Исследования процесса обеспече-

ния экономической безопасности 

промышленного комплекса как 

единого целого (системы) 

Принцип системности 
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 патернализма;  

 ранжирования объектов регулирования промышленной политики;   

 опережающего регулирования. 

Принцип вариативности определяет целесообразность (в идеале) обна-

ружения всех возможных корректирующих управленческих воздействий, ко-

торые смогли бы устранить дестабилизирующие факторы и, тем самым, 

наиболее эффективно обеспечить отраслевую безопасность. Однако, как по-

казывает практика, для формулировки и оценки большого числа альтернатив 

требуются повышенные временные и ресурсные издержки. Более того, рас-

смотрение очень большого количества вариантов, даже в случае их реали-

стичности, способно привести к хаосу. С учетом вышеизложенного этот 

принцип необходимо толковать как принятие  рационального управленческо-

го решения из числа альтернатив, которые прогнозируются в качестве самых 

реальных и эффективных. 

Принцип системности определяет значимость исследования процесса 

обеспечения экономической безопасности промышленного комплекса как 

единого целого (системы), структура которой состоит из цепи взаимосвязан-

ных и взаимозависимых элементов (подсистем), направленных на достиже-

ние определенных задач и нахождение стратегических путей устойчивого ро-

ста в данной отрасли.  

Принцип комплексности заключается в необходимости применения 

многоаспектных взглядов, разнообразных категорий, совокупности ключе-

вых факторов оценки для проведения наиболее точного и полного процесса 

диагностики и мониторинга экономической безопасности промышленного 

сектора национального воспроизводственного комплекса. В противополож-

ность трактовки указанного принципа можно привести  изоляцию (отдель-

ное) изучения причин появления угроз, несогласие рассматривать расширен-

ный комплекс обоснованных показателей и их пороговых значений. 

Принцип патернализма обозначает обязанность органов государ-

ственной власти компенсировать нанесенные убытки и причиненный ущерб 
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организациям-производителям и организациям-потребителям промышлен-

ной продукции, а также субъектам посреднической деятельности, возник-

шие вследствие реализации экономической политики (в том числе промыш-

ленной) в области достижения национальной безопасности государства в 

целом.  

Принцип использования экономических методов в механизме реализа-

ции промышленной политики состоит в согласовании интересов всех участ-

ников рассматриваемого комплекса для обеспечения роста по основным 

направлениям. 

«Принцип ранжирования объектов экономической безопасности про-

мышленного комплекса предполагает значимость выявления степени важно-

сти по ряду ключевых направлений: 

 уровень масштаба; 

 актуальность; 

 период действия; 

 эффективность» [68]. 

Вследствие того, что субъекты промышленного производства облада-

ют ограниченным числом отдельных ресурсов, последние следует расходо-

вать на разрешение первостепенных проблем, выявленных на основании 

ранжирования. 

Принцип устойчивости к дестабилизирующим факторам внешней сре-

ды состоит в способности механизма промышленной политики адекватно 

противодействовать экзогенным негативным воздействиям, включая воз-

можности своевременной локализации угроз. 

Последним из рассмотренных нами принципов является принцип опе-

режающего регулирования, который определяет необходимость обладания 

системой промышленной политики следующими свойствами: 

 гибкостью; 

 возможностью приспособления; 
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 подвижностью. 

Предметный взгляд на структуру промышленного комплекса позволяет 

выделить ее свойства, как характеристику объекта, создающую отличия от 

прочих предметов, которыми могут выступать другие отрасли, унитарные 

предприятия как хозяйственные системы [8]. Многообразными свойствами 

могут располагать отдельные структуры разных видов в другие временные 

периоды. В этой связи свойства структуры реально отображают качествен-

ную характеристику  промышленного производства на конкретном этапе его 

развития, в свою очередь их трансформация является качественным измене-

нием в определенных областях его деятельности. В результате, задавая кон-

кретные параметры свойств структуры, можно добиться создания условий 

промышленного роста, способствующих достижению необходимых  для эко-

номической безопасности территории целей. Этим объясняется функцио-

нальное назначение процесса реструктуризации и последующей структурной 

перестройки регионального промышленного комплекса. 

Как утверждают С.О. Гордеев и О.И. Гордеев: «Экономическая тео-

рия, рассматривая процесс воспроизводства, уделяет значительное внима-

ние структуре: раскрывает закономерности ее изменения, определяет состав 

и основные элементы, выделяет факторы развития, освещает и другие по-

ложения, отражающие место и роль структуры в воспроизводстве. Совре-

менная экономическая наука ассоциирует структуру производства (хозяй-

ства) с системой, что в полной мере можно отнести и к структуре промыш-

ленности региона. Как таковая она имеет свои особенности, отражающиеся 

в ее свойствах, среди которых к основным можно отнести следующие (ри-

сунок 3.4)» [30]. 

Приведенные на рисунке свойства структуры промышленного комплек-

са территории (широта, сложность, устойчивость, глубина, гармоничность, 

активность) отражают ее текущее состояние и способствуют проведению 

прогнозирования направлений и тенденций экономического роста. 
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Рисунок 3.4 - Свойства структуры промышленного комплекса                        

территории
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 Составлен автором по данным источника: Гордеев, О. И. Развитие промышленности региона в условиях 

перехода к подъему экономики: стратегия, политика и средства обеспечения  / О. И. Гордеев, С. О.Гордеев. 
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СВОЙСТВА СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ТЕРРИТОРИИ   

Широта, определяющая охват предприятиями различных об-

ластей промышленной деятельности региона или общая чис-

ленность промышленных групп 

Сложность, как отражение взаимодействия всей совокупно-

сти экономических отношений и хозяйственных связей между 

отраслями и внутри них 

Глубина или варианты выпуска однотипной продукции (ма-

шиностроительной, пищевой, текстильной и т.п.) 

Гармоничность, означающая степень близости между             

производством различных отраслей и предприятий               

промышленности 

 Активность как способность преобразовывать затраты                  

в результаты 

 Устойчивость, определяющая способность к саморегуляции и 

самодостаточности под влиянием внешних воздействий 
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Данные исследования обеспечивают разработку взвешенных стратеги-

ческих решений по развитию промышленного сектора экономики, как в ас-

пекте результатов функционирования, так и реализации потенциальных воз-

можностей.  

По мнению Б. Бормана: «Необходимость и значимость проведения про-

гнозных исследований подтверждается опытом работы подобного рода за ру-

бежом. Так, среднесрочным и долгосрочным прогнозированием в промыш-

ленности США занимаются 96% компаний, выпускающих продукцию произ-

водственного назначения, которые расходуют на эти цели до 3,5% средств на 

маркетинговые исследования» [137]. Приведенный пример по затратам на 

прогнозирование структуры промышленного комплекса, как сложного си-

стемного образования, позволяет достичь качественных изменений в функ-

ционировании хозяйствующих субъектов отрасли каждого региона, даже в 

условиях деятельности при кризисном состоянии экономики.  

Высокая результативность структурных преобразований базируется, в 

том числе, на соблюдении выделенных базовых и дополнительных принци-

пов системного описания промышленной отрасли, представляющих возмож-

ность достаточно полно и объективно показать состояние ее структуры и вы-

явить особенности текущего функционирования, а также определить направ-

ления поэтапного развития. 

Подводя итог, следует отметить, что совокупность выделенных прин-

ципов  реализации  промышленной политики в контексте обеспечения экономи-

ческой безопасности и свойств структуры промышленного комплекса                        

территории образуют базу для дальнейшего исследования  и оценки перспек-

тив разрешения данной проблемы, более того, являются методическим фун-

даментом (основой) для формирования индикативной системы показателей, 

которая, в свою очередь, позволит провести диагностику функционирования 

отрасли с позиции оценки уровня обеспечения ее безопасности.  
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3.2 Совершенствование промышленной политики в                                

структуре механизма экономической безопасности 

 

На современном этапе становления и углубления рыночной экономики 

наиболее существенным условием движения вперед становится достижение 

устойчивости, что предопределяет поиск новых путей развития как системы 

в целом, так и отдельных ее подсистем и звеньев. Они предполагают дости-

жение роста эффективности производства на основе повышения его техниче-

ского и организационного уровня, что непосредственно связано с  обеспече-

нием экономической безопасности каждого предприятия и промышленного 

комплекса в целом. 

Следует достичь существенных результатов в трансформации нега-

тивных воздействий, сдерживающих устойчивый рост предприятий про-

мышленной сферы: 

– превалирование современных мощностей производства, характери-

зующихся фондоемкостью, материалоемкостью и энергоемкостью;  

– «недостаточно высокий уровень научно-технологической базы орга-

низаций промышленности» [111];  

– относительно низкая производительность труда в отраслях промыш-

ленности, привносящих самый большой вклад в ВВП;  

– значительный уровень износа ОПФ, отрицательно воздействующий 

на конкурентоспособность производимых товаров;  

– сравнительно низкая доля инновационной промышленной продук-

ции, недостаточное использование инновационных методов менеджмента; 

– обострение конкуренции со стороны западных и отечественных 

компаний;  

– довольно низкие объемы привлечения иностранных инвестиций в 

отрасль их некачественная структура;  

– уменьшение объемов российского производства электроэнергии при 

росте электропотребления промышленным сектором и населением;  
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– увеличение удельного веса работников, занятых во вредных и опас-

ных производствах.  

С учетом вышеизложенного реализация основной цели промышлен-

ной политики, ослабление и ликвидация указанных негативных факторов 

должно быть обеспечено посредством следующей совокупности взаимоувя-

занных задач:  

– дальнейшего формирования инновационной промышленной систе-

мы,  развития научно-технологической базы и основания эффективных  

энергосберегающих производств;   

– роста доли инновационных товаров в структуре  отрасли;  

– обновления производственно-технологических мощностей основных 

организаций промышленности, существенное повышение производительно-

сти труда;  

– стимулирования последующего развития конкурентоспособных 

компаний и кластеров;  

–  улучшение энергетической инфраструктуры;  

– увеличение притока инвестиций для промышленных предприятий;  

– упрочение кадрового потенциала при совершенствовании условий 

труда персонала. 

Рассмотрение в первой главе диссертационного исследования сово-

купности инструментов, методов и форм регулирования является важным 

элементом механизма обеспечения экономической безопасности промыш-

ленной отрасли. Под этим механизмом мы понимаем методы, инструменты, 

принципы и формы осуществления промышленной политики, которые в со-

вокупности со средствами мониторинга, реализуемыми субъектами эконо-

мической безопасности выполняют координацию базовых функций по раз-

работке эффективных управленческих воздействий на объекты промышлен-

ного комплекса для обеспечения безопасного функционирования последне-

го. С учетом сформулированного нами определения вытекает, что элемен-

тами рассматриваемого механизма являются (рисунок 3.5): 
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1. Инструменты, методы, принципы и формы промышленной полити-

ки, при помощи которых государство осуществляет координацию отрасле-

вых процессов функционирования. 

2. Субъекты экономически безопасного функционирования промыш-

ленной сферы: 

 государство (система законодательных и исполнительных органов 

федерального и регионального уровня); 

 система муниципальных органов власти; 

 организации-производители и организации потребители, реализу-

ющие хозяйственную деятельность; 

 общественные объединения и организации.  

3. Объекты промышленного комплекса, на безопасную деятельность 

которых сконцентрированы воздействия субъектов. 

4. Функции реализации безопасности через которые субъекты влияют 

на устойчивость отрасли. 

5. Управленческие действия, включая конкретные меры осуществле-

ния промышленной политики в процессе движения к основной цели созда-

ния формируемого механизма, которая состоит в обеспечении безопасности 

промышленного производства.  

6.  Мониторинговая система динамики состояния экономической без-

опасности отрасли.  

Инструменты, методы, принципы и формы промышленной политики 

были довольно полно изучены  в представленном диссертационном иссле-

довании, но для механизма обеспечения безопасности необходимо уточ-

нить, что государственные органы, осуществляя регулирование рыночных 

процессов, оказывают содействие развитию национальной безопасности, но 

в тоже время могут преступать интересы  организаций промышленного 

комплекса, представляя для последних очевидную угрозу.  
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Рисунок 3.5 – Механизм обеспечения экономической безопасности национального промышленного комплекса
43
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 Составлен автором в процессе исследования.   
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Исходя из вышеизложенного, государство, являясь ключевым  эле-

мент механизма экономической безопасности, должно реализовывать 

управленческие решения, которые минимально будут ограничивать права 

и свободы предприятий отрасли, а при нанесении ущерба последнему ним, 

следует компенсировать понесенный ущерб. 

Т.Д. Ромащенко утверждает: «Основными функциями экономической 

безопасности являются: 

 защитная; 

 регулятивная; 

 предупредительная; 

 инновационная; 

 информационная; 

 социальная» [96].  

Отчасти мы согласны с указанными выше видами, но по нашему 

мнению последние не являются функциями, а представляют собой управ-

ленческие действия в составе механизма обеспечения экономической без-

опасности промышленности. «В рамках исследования мы следуем подходу 

В.В. Кузьменко и В.И. Трысячного к данной проблеме, по которому выде-

ляются пять базовых функций организации безопасности: 

 планирования; 

 организации; 

 мотивации; 

 контроля; 

 координации» [126]. 

Перечисленные функции детально исследованы в экономических 

учениях для совершенствования процессов менеджмента компаний и 

предприятий, но для механизма экономической безопасности промышлен-

ного комплекса содержание последних целесообразно адаптировать,  уточ-

нить и  дополнить.  
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Для процесса обеспечения безопасности экономической деятельно-

сти, функция планирования заключается в формировании комплекса меро-

приятий, обращенных на достижение высокой степени защищенности 

промышленной сферы и ее субъектов от различного рода негативных воз-

действий, эффективное функционирование и потенциал качественного 

развития последних.  

К числу базовых целей планирования в сфере безопасности относят-

ся следующие: 

 гармонизированное развитие отрасли и ее подсистем; 

 внедрение перспективные мероприятия в области безопасности; 

 «выявление угроз функционированию» [121]; 

 согласованность государственных действий и усилий субъектов 

отрасли в направлении локализации угроз безопасности; 

 развитие информационной составляющей безопасной деятельно-

сти субъектов;  

 формирование объективной в целях осуществления своевремен-

ного контроля.  

Функция контроля также выступает элементом механизма обеспече-

ния безопасности промышленного комплекса. Последняя прилагается при 

обнаружении определенных обстоятельств, которые  способны вынудить 

отрасль отойти от обозначенной траектории развития. В случае неспособ-

ности  субъектов экономической безопасности выявить  и локализовать 

данные отклонения, прежде чем комплексу будет причинен тяжелый урон,  

шансы на результативное функционирование последнего будут  мини-

мальны.  

Контроль представляет собой  процесс локализации угроз и достиже-

ние высокого уровня безопасности. Выделяют три типа контроля. Первый 

– установление стандартов заключается в четком нахождении уровня без-

опасности, который необходимо добиться в обозначенный временной про-

межуток. Далее идет измерение достигнутого за указанный период, и 
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сравнение последнего с планируемыми результатами. При эффективном 

выполнении этих этапов, государство не только знает о  негативных воз-

действиях, влияющих на промышленный комплекс, но и о  причинах воз-

никновения последних. Первые две стадии необходимы для действенной 

реализации третьей фазы. Она состоит в разработке и осуществлении ком-

плекса мероприятий по устранению масштабных отклонений от необходи-

мого состояния безопасности [78, 83].  

В содержание следующей функции – организации входит формиро-

вание ряда обстоятельств направленных на достижение необходимого 

уровня обеспечения безопасности промышленного комплекса. «Реализация 

последней включает следующее: 

 создание эффективной отраслевой структуры; 

 закрепление определенных правил деятельности субъектов через 

совершенствование нормативно-правовой основы;  

 повышение эффективности функционирования организаций-

производителей и организаций-потребителей промышленной продукции 

посредством применения действенного инструментария» [70]. 

Через призму механизма обеспечения экономической безопасности 

рассматриваемого комплекса, функция мотивации представляет собой по-

буждение и стимулирование субъектов последнего к более эффективному 

функционированию, позволяющему повысить уровень безопасности дея-

тельности, тем самым укрепив устойчивость всей отрасли [11]. 

При реализации указанной функции необходимо распознавать два ее 

элемента: 

 побуждение; 

 стимулирование.  

Первый из них – побуждение заключается в формировании условий 

для качественной деятельности предприятий промышленности. Стимули-

рование, в свою очередь, являясь внешним действием органов государ-
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ственной власти, подталкивает участников к активизации собственной дея-

тельности.     

Координация, как функция безопасности, способствует взаимодей-

ствию отдельных подсистем механизма в интересах обеспечения стоящих 

перед ним стратегических целей. С использованием координации конкрет-

но устанавливается задачи, место и выполняемые функции каждого эле-

мента в процессе системе безопасности. Функция реализует следующие 

взаимосвязанные задачи: 

 согласование процессов интеграции субъектов отрасли; 

 совершенствование сбалансированности и равновесного состоя-

ния механизма в целом; 

 повышение качества управления объектов экономической без-

опасности промышленной сферы.  

Наряду с приведенным выше функциям целесообразно перечислить 

управленческие воздействия, которые следуют из последних, представляя 

собой конкретные направления прямого движения к достижению безопас-

ного уровня деятельности промышленной отрасли. По мнению В.В. Кузь-

менко и В.И. Трысячного, «к их числу можно отнести следующие виды 

управленческих воздействий: 

 защитно-охранные; 

 регулирующие; 

 превентивные; 

 нормативно-правовые; 

 инвестиционно-инновационные; 

 информационные» [126]. 

По нашему мнению, перечень управленческих воздействий в контек-

сте безопасного функционирования отрасли следует изменить и допол-

нить. В общем виде он выглядит следующим образом: 

 локализующие; 
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 превентивные; 

 нормативно-правовые; 

 инвестиционные 

 инновационные; 

 информационно-коммуникационные. 

Локализующие управленческие воздействия реализуются в купиро-

вании эндо- и экзогенных угроз безопасности промышленности, содержа 

достижение следующих задач: 

 предотвращение нерационального использования различных ви-

дов ограниченных ресурсов; 

 противодействие расширению негативных последствий воздей-

ствия дестабилизирующих факторов; 

 обеспечение безопасной деятельности элементов после локализа-

ции источников опасности. 

Превентивные воздействия направлены на предотвращение возник-

новения дестабилизирующих воздействий промышленной сферы, а также  

нейтрализацию до момента нанесения урона его субъектам. Угрозы без-

опасности легче превентивно предотвратить, чем локализовывать негатив-

ные последствия. При эффективной реализации данного управленческого 

действия опасность не перерастает в конкретные деструктивные послед-

ствия. В этом случае многие прочие управленческие воздействия становят-

ся невостребованными. 

 Нормативно-правовое воздействие в рамках механизма безопасности 

является специфическим. Это определяется особенностями его разработки 

и реализации, так как первое проводят органы законодательной власти, а 

второе исполнительная власть государства в процессе проведения про-

мышленной политики. Осуществление последней нацелено на создание за-

конодательной или более полно нормативно-правовой базы для безопасно-
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го развития  отрасли. Данное направление предполагает достижение ряда 

задач: 

 обеспечение максимально эффективного исполнения законода-

тельства России; 

 применение ратифицированных международных норм права 

(международное право); 

 усиление при качественном использовании НПА правовой дисци-

плины субъектов; 

 законодательное ограничение отдельных видов экономической 

деятельности на рынке производимой промышленной продукции; 

 регулирование функционирования предприятий отрасли; 

 реализация законопроектов, способствующих дальнейшее укреп-

ление   безопасности национального промышленного комплекса; 

 непротиворечие  законов субъектов РФ, действующему законода-

тельству государства на федеральном уровне, соответствие последним; 

 создание концепции обеспечения безопасности национального 

промышленного комплекса на государственном уровне. 

Далее остановимся на описании содержания инвестиционного  управ-

ленческие воздействия. В Российской Федерации сложилось противоречи-

вая ситуация. С одной стороны государство располагает большим инве-

стиционным потенциалом и финансовыми ресурсами. С другой, отече-

ственная экономика не имеет устойчивых темпов роста. Последнее снижа-

ет а уровень экономической безопасности России и его отраслевых ком-

плексов, включая промышленность [126]. В этой связи повышение эффек-

тивности использования инвестиционной составляющей для расширенного 

воспроизводства должно стать стратегической целью, достижение которой 

требует формирования современной инвестиционной политики в составе 

промышленной, являющейся концептуальной основой экономической 
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стратегии обеспечения безопасности промышленной сферы Российской 

Федерации [56, 87]. 

Рассматриваемые воздействия под влиянием соответствующей госу-

дарственной политики организовывают более удобные обстоятельства для 

привлечения капитала. Ее действенность характеризуется степенью изме-

нения инвестиционных показателей безопасности в сторону увеличения 

значений. Указанный процесс положительно сказывается  на дальнейшем 

развитие промышленного производства [116, 127]. При дефиниции этой 

составляющей ее можно определить как совокупность действий норматив-

но-правого, социального характера, обусловливающих вид и динамику 

воспроизводства, устраняющих риск невозврата и эффективность вклады-

ваемых финансовых ресурсов [40]. 

Инвестиционная система является подвижной. В условиях  соответ-

ствующей деятельности, последняя  включает несколько уровней. С од-

ной стороны она создает предпосылки для оптимального приложения 

социально-экономических связей в развитии  производительных сил об-

щества, с другой стимулирует и способствует инновационной деятель-

ности [23, 127]. 

Инновационные воздействия значат проведение влияния на промыш-

ленную сферу, направленные на развитие научной составляющей произ-

водства в части новых прогрессивных технологий для роста конкуренто-

способности российских организаций-производителей, удовлетворение 

нужд организаций-потребителей в высокотехнологичных товарах и как ре-

зультат, повышение качества обеспечения экономической безопасности 

отрасли в целом [34]. Реализация последней подразумевает осуществление 

следующих задач: 

 формирование научной и методической поддержки в разработке   

государственной стратегии развития промышленности в долгосрочной 

перспективе на основе приложения нововведений; 
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 укрепление научно-инновационного потенциала с использовани-

ем преимуществ современного инвестиционного роста с учетом внедрения 

перспективных промышленных  технологий; 

 создание бизнес-портфелей компаний инновационной и инвести-

ционной направленности по отдельным хозяйствующим субъектам ком-

плекса; 

 совершенствование научной и информационной инфраструктуры     

согласованности действий с отечественными и зарубежными программами 

развития отрасли. 

Превенция в обеспечении безопасности промышленного комплекса, 

тесно взаимосвязана с информационно-коммуникационным управленче-

ским воздействием. Для реализации предотвращения и локализации деста-

билизирующих воздействий надо обладать достоверной информацией о 

ситуации и трансформациях в отрасли. [20] Только при наличии последней 

можно вовремя купировать зарождающиеся опасности. Информационно-

коммуникационная составляющая занимает ключевое место в механизме 

обеспечения безопасности, исполняя следующие функции: 

 ответ на тревожные сигналы, истекающие от экзо- и эндогенной 

среды; 

 разработка на базе своевременно полученных информационных 

данных экстренных и  безотлагательных управленческих рациональных 

решений для обеспечения безопасности; 

 поддержка в осуществлении остальных воздействий механизма 

обеспечения безопасности промышленного комплекса. 

«При осуществлении, значительное роль отводится наличию ряда 

факторов информационной и коммуникационной составляющей: 

 нужного объема данных; 

 качества коммуникационных связей; 

 достоверности информации; 
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 релевантности информационного массива; 

 своевременности передачи сообщений в коммуникационной                

системе» [129]. 

Последний из рассматриваемых элементов механизма - система мо-

ниторинга динамики состояния безопасного функционирования промыш-

ленного комплекса. Она реализует задачу сбора информации, оценки, ана-

лиза угроз и порожденных ими негативных изменений значений показате-

лей безопасности для  формирования комплекса устраняющих мер. К чис-

лу элементов указанной подсистемы предлагаемого механизма следует от-

нести: 

 выявленные критерии; 

 обоснованные показатели и индикаторы безопасности; 

 пороговые и критические значения. 

Перечисленное позволяет  обеспечить: 

 оценку экономической безопасности отрасли; 

 диагностику индикаторов; 

 локализацию обнаруженных отклонений от желаемого состояния 

обеспечения безопасности промышленности.  

Подводя итог, необходимо отметить, что раскрытые управленческие 

воздействия, разрабатываемые на базе данных мониторинга, санкциони-

руют корректирующие действия государства и субъектов промышленной 

сферы в направлении эффективного улучшения процессов развития. В ре-

зультате проведенного исследования можно утверждать об особой значи-

мости государства в механизме экономической безопасности промышлен-

ного комплекса, важности государственного регулирования в достижении 

устойчивости исследуемой отрасли и ее безопасности в составе нацио-

нального хозяйственного комплекса.   
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3.3 Разработка концепции развития промышленного комплекса  

территории 

 

Промышленность является ведущей отраслью национального хозяй-

ственного комплекса России, которая детерминирует развитие последнего. В 

этой связи целесообразна разработка системы мер прямого и косвенного ре-

гулирования развития указанной сферы посредством совершенствования 

стратегических направлений промышленной политики. Данное обстоятель-

ство определяет актуальность разработки концепции. 

«В процессе моделирования механизма государственного регулирова-

ния на базе реализации концепции экономического роста рационально учесть 

следующее: 

 протекающие процессы мировой глобализации;  

 территориальную детерминированность осуществления базовых  

функций управления; 

 наличествующее разнообразие модульных технологий согласования 

функционирования» [108].   

В качестве центрального аспекта формирования механизма разработки 

скоординированных действий при осуществлении концепции выступает как   

учет отраслевых и территориальных стратегий для достижения микроэконо-

мической безопасности, так и  соблюдение государственных и частных инте-

ресов для объединения совокупного экономического потенциала последних в 

процессе разрешения концептуальных проблем, возникающих в ходе дости-

жению установленных целей обеспечения экономической безопасности в сфе-

ре промышленной модернизации. 

Для  проведения оценки  качества  реализуемой  концепции применя-

ются  модели поливариантного прогнозирования для трансформирования це-

левых факторов отраслевого роста и уточнения направлений, размеров и си-

лы управленческих действий, способствующих достижению целевых значе-

ний критериальных показателей и обеспечит приемлемый уровень экономи-
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ческой безопасности промышленного комплекса. Как указывает В.И. Тры-

сячный: «Либерализация отечественного рынка в положении, когда россий-

ские организации-производители не могли выпускать конкурентоспособную 

продукцию, а также направленность структурообразующих секторов про-

мышленности на удовлетворение наличествующих потребностей обусловили 

увеличение импорта высокотехничных товаров при существенном одновре-

менном уменьшении закупок российских аналогов» [126]. 

По нашему мнению, сформировавшаяся ориентация хозяйствующих 

субъектов промышленной сферы на применение зарубежного оборудования 

ввергла в высокую зависимость последних от импортных технологий и 

внешнеполитической ситуации. Зачастую это приводит к  заметной неустой-

чивости траектории развития воспроизводственного комплекса. Негативные 

тенденции понижения уровня экономической безопасности, а также накапли-

вающиеся трудности отечественного производителя по разработке иннова-

ционных технологий и производству современного оборудования, сокраще-

ние численности персонала в высокотехнологичных отраслях промышленно-

сти не разрешают утверждать о том, что  стратегические цели внешней и 

внутренней промышленной политики России, провозглашенные в «Страте-

гии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да» будут достигнуты [3, 39, 64, 117].  

В этой связи помощь структурообразующим отраслям национального 

промышленного комплекса как  на внутреннем, так и  на внешних рынках в 

современных условиях и долгосрочной перспективе объективно становится 

генеральным направлением в промышленной и торговой политике на всех 

ступенях государственного механизма. 

«Актуальность разработки Концепции развития промышленного ком-

плекса и обеспечения экономической безопасности обусловлена:  

 недостаточной эффективностью проводимой в РФ промышленной 

политики;  
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 негативными трансформациями внешнеэкономических условий, в 

которых действует отечественная промышленность;  

 неудовлетворительными значениями показателей обеспечения эко-

номической безопасности отраслевых комплексов, определяемой низкой до-

лей покупаемого оборудования российских производителей;  

 наличествующей угрозой потери существенной доли рабочих мест в 

обрабатывающих отраслях промышленности» [35, 58] .  

Целью разрабатываемой нами Концепции выступает формирование 

комплекса мероприятий для устойчивого развития промышленности Рос-

сийской Федерации, которые направлены на повышение уровня конкурен-

тоспособности предприятий промышленной сферы и обеспечения макро- и 

мезоэкономической безопасности последних и всего рассматриваемого 

комплекса. 

В соответствии с поставленной целью задачами предлагаемой Концеп-

ции развития промышленного комплекса и обеспечения экономической без-

опасности выступают:  

 развитие условий для организации высокотехнологичных отраслей, 

изготовляющих конкурентоспособные товары; 

 поддержка занятости в промышленной сфере экономики; 

 формирование информационного сопровождения осуществляемой 

промышленной политики; 

 устойчивое поступление налогов и прочих платежей в бюджеты 

различных уровней, 

 помощь организациям-производителям в расширении рынков сбыта 

продукции, 

 разработка механизма эффективного взаимодействия прелприятий 

промышленной отрасли и органов власти. 

Как раскрыто в главе 3.1 к числу принципов формирования промыш-

ленной политики в рамках Концепции следует отнести: вариативность, си-
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стемность, комплексность, устойчивость к дестабилизирующим факторам 

внешней среды, использование экономических методов в механизме про-

мышленной политики, патернализм, ранжирование объектов регулирования 

промышленной политики,  опережающее регулирования. 

За правовую основу концепции взяты «Гражданский Кодекс Российской 

Федерации», Федеральный Закон «О промышленном развитии Российской Фе-

дерации до 2020 года» от 19 марта 2009 г.;  Федеральный Закон РФ «О безопас-

ности» от 5 марта 1992 г. N 2446-1 (в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 

116-ФЗ; Приказ министерства энергетики, промышленности и связи Ставрополь-

ского края «Стратегия развития промышленности Ставропольского края до 2020 

г.» от 03.12.2009 N 132/1-о/д;  и ряд других [32, 117].  

Имеющаяся нормативно-правовая база не способна в полной мере под-

держивать российские предприятия-производители инновационного обору-

дования, что способствует повышению зависимости хозяйствующих субъек-

тов  промышленности от поставок импортных аналогов, задерживает разви-

тие отечественной инновационной системы и, как результат, приводит к 

снижению уровня экономической безопасности национального промышлен-

ного комплекса [38, 58]. 

Разрешение выделенных проблем будет напрямую содействовать: 

 ускорению темпов роста промышленного производства [117];  

 совершенствованию научно-технического и инновационного потен-

циала, наукоемких отраслей [16]; 

 «увеличению числа рабочих мест при последовательной модерниза-

ции последних до уровня, соответствующего стандартам международных 

требований;  

 повышению налоговых выплат в федеральную и территориальную 

бюджетную систему;  

 организации новых производств в высокотехнологичных отраслях 

промышленности» [117] (рисунок 3.6).  
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Рисунок 3.6 – Структурная схема развития промышленного комплекса и 

обеспечения экономической безопасности
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 Составлен автором в процессе исследования.   

Концепция развития промышленного комплекса и обеспечения 

экономической безопасности 
 

Проблемы: моральный и физический износ производственных мощностей; высокие 

издержки на обеспечение экономической безопасности и ее экологической состав-

ляющей;  увеличение конкуренции со стороны импорта. 
 

 Цель: формирование комплекса ме-

роприятий для устойчивого разви-

тия промышленности Российской 

Федерации, которые направлены на 

повышение уровня конкурентоспо-

собности предприятий промышлен-

ной сферы и обеспечения макро- и 

мезоэкономической безопасности. 
  

 
 

  Задачи: формирование условий 

для создания высокотехнологичных 

отраслей, производящих конкурен-

тоспособную  продукцию; содей-

ствие занятости в промышленном 

секторе экономики; развитие ин-

формационного обеспечения прово-

димой промышленной политики. 

 

 
 

Принципы формирования промышленной политики в рамках Концепции: вари-

ативность, системность, комплексность, устойчивость к дестабилизирующим 

факторам внешней среды, использование экономических методов в механизме 

промышленной политики, патернализм, ранжирование объектов регулирования 

промышленной политики,  опережающее регулирования. 

МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ   

1 этап  

(2016 г.) 

2 этап  

(2017 г.) 

3 этап  

(2018 г.) 

Развитие информационно-

го обеспечения торгово-

промышленной политики 

Повышение загруз-

ки действующего 

оборудования 

Развитие технико-

технологической 

составляющей 

Внедрение перспектив-

ных инструментов со-

временного менеджмента 

Содействие занято-

сти в промышленном 

секторе экономики 

Поддержка предприятий-

производителей в расши-

рении рынков сбыта 

Стабильное поступление налогов и 

платежей от предприятий промыш-

ленности в бюджеты всех уровней 

Упрочение устойчивых рыноч-

ных позиций в системе глобаль-

ного разделения труда 
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Реализация предлагаемой Концепции включает три этапа. Каждый из них 

имеет свои  цели, задачи и технологии развития промышленного производства в 

Ставропольском крае и Российской Федерации.  

Первый этап (2016год) предусматривает обеспечения более высокой 

конкурентоспособности отечественных промышленных товаров, пользую-

щихся устойчивым спросом, а также увеличение объемов производства по-

средством активной разработки и внедрения инновационной продукции.  

Решение поставленной цели первого этапа предполагает выполнение 

следующих взаимосвязанных задач: 

 формирование условий для создания высокотехнологичных отрас-

лей, производящих конкурентоспособную  продукцию; 

  совершенствование производственных цепочек и развитие ряда 

технологий на предприятиях промышленной сферы территории; 

 развитие информационного обеспечения проводимой торгово-

промышленной политики; 

 повышение загрузки действующего оборудования; 

 усиление качества технико-технологической составляющей;  

 разработка эффективным систем менеджмента качества предприя-

тий-производителей региона;  

 улучшение организационно-экономических элементов в системе 

государственной научно-технической политики.  

Второй этап (2017 год) включает: 

 увеличение инновационного потенциала национального промыш-

ленного комплекса, производящего конкурентоспособные товары [37]; 

 содействие занятости в промышленном секторе экономики; 

 создание и внедрение перспективных технологий в рамках «ия раз-

вития промышленности Ставропольского края до 2020 г.» и упрочение конку-

рентных преимуществ хозяйствующих субъектов в ключевых наукоемких 

секторах отрасли [117];  
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 поддержка предприятий-производителей территории в расширении 

рынков сбыта товаров; 

 формирование и занятие новых сегментов на рынке промышленной 

продукции региона и России; 

 организация совместных компаний с международными корпорациями 

по производству основных видов техники, с будущим длительным сотрудниче-

стве в научно-технической сфере и окончание реструктуризации промышленно-

сти соответствующей критериям деятельности и менеджмента при мировом раз-

делении труда и осуществленного членства России в ВТО [126]; 

 рациональное внедрение перспективных инструментов современно-

го менеджмента. 

Третий этап (2018 год). На данном этапе предполагается:  

 стабильное поступление налогов и прочих платежей в бюджеты 

всех уровней, 

 формирование научно-производственных кластеров для удовлетво-

рения потребностей базовых промышленных отраслей с учетом российской 

специфики – социально-экономической, географической, климатической;  

 упрочение устойчивых рыночных позиций в системе глобального 

разделения труда;  

 содействие созданию совместных организаций-производителей 

промышленных товаров и лицензионных производств для полного производ-

ственного цикла в рамках российских региональных кластеров;  

 «рост объемов экспорта продукции отечественной промышленности 

в государства ближнего зарубежья; 

 создание механизма скоординированного взаимодействия организаций 

промышленной сферы и органов государственной власти территории» [102]. 

Предложенная этапность полагает параллельно-последовательную   ре-

ализацию последних. Это требует качественных и адекватных мероприятий 

по стимулированию технико-технологической модернизации посредством 
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эффективных инфраструктурных и технологических управленческих реше-

ний. К числу основных из них можно отнести: проблемы стандартизации и 

сертификации перспективных промышленных производств; снабжение со-

временной ресурсной базой;  разработку систем автоматизированного управ-

ления; оптимизацию научно-кадровой политики.  

 Для оценки эффективности реализации разработанной концепции восполь-

зуемся   созданной нами моделью отбора целевых индикаторов, предложенной 

во второй главе диссертационной работы.  Количественное обоснование предло-

женных характеристик принято на основе прогноза на среднесрочный период с 

применением метода экстраполяции по модели временного тренда. 

Для проведения статистического анализа данных необходимо начать с 

оценки их базовых характеристик. Так как целью последнего выступает по-

строение прогноза наличествует целесообразность построения графика ана-

лизируемого временного ряда. 

Ряды динамики – это статистические данные, отображающие развитие во 

времени изучаемого явления. «Их также называют динамическими рядами, вре-

менными рядами.  В каждом ряду динамики имеется два основных элемента: 

 показатель времени t; 

 соответствующие им уровни развития изучаемого явления y» [10]. 

Уровни ее рядов отражают количественную оценку показателей.  Ис-

следование тренда включает в себя две основные составляющие: 

 ряд динамики обследуется на присутствие тренда;  

 совершается выравнивание временного ряда и прямое выделение 

тренда с экстраполяцией полученных данных-результатов.  

Независимо от вида и способа построения экономико-математической 

модели вопрос о возможности ее применения в целях анализа и прогнозиро-

вания экономического явления может быть решен только после установления 

адекватности, то есть соответствия модели исследуемому процессу или объ-

екту. Так как полного соответствия модели реальному процессу или объекту 

быть не может, адекватность - в какой-то мере условное понятие. При моде-
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лировании имеется в виду адекватность не вообще, а по тем свойствам моде-

ли, которые считаются существенными для исследования [132]. 

При формировании прогноза на среднесрочный период для промыш-

ленности Ставропольского края и РФ мы употребили метод  экстраполяции 

по модели временного тренда, в качестве которого   выбрали линейную и ло-

гарифмическую аппроксимирующие кривые. Обретенные результативные 

данные доказывают высокую адекватность экономико-математической модели.  

По данным таблицы 2.9, 2.10 и 2.17, 2.18 значения выделенных индикативных 

характеристик экономической безопасности национального промышленного 

комплекса и его сегмента в Ставропольском крае в 2005-2012 гг.  имеют одина-

ковые значения (общероссийские) для трех показателей:  

 уровень налоговой нагрузки (рисунок 3.7); 

 темпы роста тарифов естественных монополий; 

 доля импорта машин и оборудования.  

Соответственно их прогнозные значения также будут тождественны.  

 

    – оптимистичный сценарий; 

– реалистичный сценарий 

Рисунок 3.7 – Результаты прогнозирования уровня налоговой нагрузки 

на промышленный комплекс
45
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По оптимистичному и реалистичному сценарию прогноза имеют ме-

сто  изменения показателя в сторону уменьшения значений, что является 

позитивной тенденцией. Так, реализация оптимистичного сценария  пред-

полагает, что к концу прогнозного периода уровень налоговой нагрузки на 

промышленный комплекс снизится  до 29,7 %. При реалистичном варианте 

значение этого показателя составит 32,4 %, что на 2,2 %  меньше значения 

показателя 2012 г.   

При проведении прогнозирования темпов роста тарифов естественных 

монополий в промышленности значение коэффициента детерминации со-

ставило 0,861 (рисунок 3.8). 

 

   – оптимистичный сценарий; 

– реалистичный сценарий 

 

Рисунок 3.8 – Результаты прогнозирования темпов роста тарифов есте-

ственных монополий
46

  

 

Реализация как оптимистичного, так и реалистичного сценариев про-

гноза демонстрирует  изменения показателя в сторону уменьшения значе-

ний, что является позитивной тенденцией. При исполнении оптимистично-
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го сценария  к концу прогнозного периода темпы роста тарифов естествен-

ных монополий снизятся  до 97,7 %. При реалистичном варианте значение 

этого показателя составит 106,5%, что на 0,5 %  меньше значения показа-

теля 2012 г.   

При проведении прогнозирования доли импорта машин и оборудова-

ния значение коэффициента детерминации составило 0,851 (рисунок 3.9). 

  

– оптимистичный сценарий; 

– реалистичный сценарий 

 

Рисунок 3.9 – Результаты прогнозирования доли импорта машин и    

оборудования
47

 

 

Осуществление оптимистичного и реалистичного сценариев прогноза 

показывает существенные изменения. В первом случае в направлении  

уменьшения значений, что является положительным фактором для разви-

тия отрасли, во втором, к росту, который угрожает ее независимости и 

экономической безопасности. В условиях реализации оптимистичного 

сценария  к концу прогнозного периода доля импорта машин и оборудова-

ния снизится  до 55,3 %. При реалистичном варианте значение этого пока-
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зателя составит 61,1 %, что на 2,2 %  больше значения данного показателя 

за последний отчетный год.   

При проведении прогнозирования темпов роста инвестиций в про-

мышленность Ставропольского края значение коэффициента детерминации 

составило 0,789 (рисунок 3.10). 

 

 

                                        – оптимистичный сценарий; 

– реалистичный сценарий 

 

Рисунок 3.10 – Результаты прогнозирования темпов роста инвестиций в 

промышленность Ставропольского края
48

 

 

Реализация оптимистичного и реалистичного сценариев прогноза по-

казывает трансформацию показателя в направлении  уменьшения значе-

ний, что является негативным фактором для развития отрасли. В условиях 

реализации оптимистичного сценария  к концу прогнозного периода роста 

инвестиций в промышленность Ставропольского края несущественно сни-
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зятся на 0,6 % до 106,5 %. При реалистичном варианте значение этого по-

казателя составит 97,6 %, что на 9,5%  больше значения показателя 2012 г.   

При проведении прогнозирования темпов обновления ОПФ промыш-

ленного комплекса Ставропольского края значение коэффициента детерми-

нации составило 0,892 (рисунок 3.11). 

 

   – оптимистичный сценарий; 

– реалистичный сценарий 

Рисунок 3.11 – Результаты прогнозирования темпов обновления ОПФ 

промышленного комплекса  Ставропольского края
49

 

 

При исполнении оптимистичного сценария  к концу прогнозного периода 

темпы обновления ОПФ промышленного комплекса Ставропольского края 

вырастет до 119,6 %. Это является позитивной тенденцией.  Реалистичный ва-

риант предполагает значение этого показателя на уровне 114,7 %, что на 1,1 % 

меньше уровня данного показателя за 2012 г.   

Прогнозирование доли инновационно активных предприятий в Ставро-

польском крае показывает значение коэффициента детерминации на уровне 

0,763 в соответствии с данными рисунка 3.12. 
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   – оптимистичный сценарий; 

– реалистичный сценарий 

Рисунок 3.12 – Результаты прогнозирования доли инновационно актив-

ных предприятий в Ставропольском крае
50

 

 

Осуществление оптимистичного и реалистичного сценариев прогноза 

показывает трансформацию показателя в направлении  роста значений. В 

условиях реализации оптимистичного сценария  к концу прогнозного пе-

риода доля инновационно активных предприятий в Ставропольском крае 

увеличится до 9,1 %. При реалистичном варианте значение этого показате-

ля составит 8,3 %, что на 0,2%  больше значения показателя 2012 г.   

При проведении прогнозирования удельного веса работников старше 50 

лет в промышленности Ставропольского края значение коэффициента детерми-

нации составило 0,787 (рисунок 3.13). При реализации оптимистичного сценария  

к 2019 году удельный вес работников старше 50 лет в промышленности Ставро-

польского края снизится  до 27,9%. Это является позитивной тенденцией.  Реали-

стичный вариант предполагает значение этого показателя на уровне 31,8 %, что 

на 0,2 % меньше уровня данного показателя за 2012 г.   
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                                      – реалистичный сценарий; 

– оптимистичный сценарий 

 

Рисунок 3.13 – Результаты прогнозирования удельного веса работников 

старше 50 лет в промышленности Ставропольского края
51

 

 

Для прогноза уровня обеспечения экономической безопасности про-

мышленной отрасли на конец периода воспользуемся пороговыми значения, 

приведенными в соответствии с данными, указанными в таблице 2.18             

и прогнозными значениями показателей по оптимистичным и реалистичным 

сценариям (рисунки 3.7-3.13). 

По данным таблицы 3.2 и рисунка 3.14 при реализации экономически 

безопасного развития сценария состояние промышленного комплекса Став-

ропольского края улучшится, а по отдельным показателям стабилизируется.  

Гармонизация промышленной и торговой политики возможна лишь в 

условиях укрепления экономической безопасности национального хозяй-

ственного комплекса. Первым этапом этого процесса должно стать определе-

ние перспектив устранения наиболее значимых видов вызовов, рисков, опас-

ностей и угроз устойчивому функционированию организаций. 
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Таблица 3.2 – Перспективная динамика индикаторов гармонизации 

промышленной и торговой политики Ставропольского края, %
52

 

Индикаторы Порого-

вое зна-

чение, % 

Годы 

2016 2017 2018 2019 

О٭ Р٭٭ О Р О Р О Р 

Уровень налогового  

бремени 

 

<42 

 

30,4 

 

33,1 

 

30,1 

 

32,8 

 

29,9 

 

32,6 

 

29,7 

 

32,4 

Темпы роста тарифов  

естественных монополий 

 

<110 

 

100,1 

 

108,2 

 

99,3 

 

107,7 

 

98,5 

 

107,1 

 

99,7 

 

106,5 

Темпы обновления ОПФ >115 117,1 113,7 117,9 113,9 118,5 114,3 119,6 114,7 

Темпы роста инвестиций >115 107,8 100,1 107,4 99,3 106,9 98,2 106,5 97,6 

Доля инновационно          

активных предприятий 

 

>10 

 

8,3 

 

7,6 

 

8,8 

 

7,8 

 

8,9 

 

8,1 

 

9,1 

 

8,3 

Доля импорта машин и 

оборудования 

 

<10 

 

54,1 

 

59,6 

 

54,5 

 

59,8 

 

54,9 

 

60,0 

 

55,3 

 

61,1 

Удельный вес работников 

старше 50 лет 

 

<25 

 

30,1 

 

33,6 

 

29,6 

 

33,1 

 

28,5 

 

32,5 

 

27,9 

 

31,8 

 

 оптимистичный сценарий٭

 реалистичный сценарий٭٭

 

 

 

Рисунок 3.14 – Результаты прогнозирования индикативных характеристик 

экономической безопасности промышленного комплекса Ставропольского края в 

2019 г. при реализации оптимистичного сценария
53

 

                                                           
52

 Составлен автором в процессе исследования. 
53

 Составлен автором в процессе исследования. 
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Проведенные исследования позволили получить прогнозные оценки изме-

нения всех характеристик, которые опосредуют эффективное взаимодействие 

промышленных и торговых предприятий в части ресурсного обеспечения и реа-

лизации готовой продукции. Большинство их соответствуют факторам обеспече-

ния экономической безопасности, причем критические или приближающиеся к 

ним уровни имеют следующие: налоговая нагрузка; темпы роста тарифов есте-

ственных монополий, обновления основных фондов, размеров инвестиций; доли 

инновационно активных предприятий, импорта машин и оборудования; удель-

ный вес работников старше 50 лет в составе основного персонала.  

 Для корректировки негативной экономической динамики государство 

должно предпринять ряд мер превентивного характера. В частности, стабиль-

ность налоговой политики будет гарантировать не превышение в среднесрочной 

перспективе порогового значения соответствующего бремени. Промышленные 

предприятия смогут планировать будущие налоговые изъятия и эффективно ори-

ентировать свой финансовый потенциал на обновление основных производ-

ственных фондов, разработку и внедрение инноваций, подготовку персонала. 

Гармонизации промышленной и торговой политики будет также спо-

собствовать стабилизация тарифов естественных монополий, темпы роста 

которых в настоящее время не превышают установленных критических зна-

чений. Их снижение в течение 2015-2019 гг. на 2,9 % позволит увеличивать 

ежегодно в среднем на 1,0 % рентабельность промышленного производства.  

Высокая   импортозависимость отечественной машиностроительной 

отрасли к 2019 г. будет отмечена уровнем 55,3 % при его пороговом – не 

более 10 %. Доля инновационно активных предприятий в Ставропольском 

крае вырастет до 9,1 %, вплотную приблизившись к безопасному уровню. 

Современные темпы роста инвестиций будут снижаться до критических зна-

чений. Такая отрицательная тенденция приведет к тому, что темпы обновле-

ния основных фондов увеличатся не значительно и не смогут превысить по-

роговые значения, оставшись в их пределах. Это обусловит снижение от-

дельных финансовых показателей хозяйствующих субъектов промышленной 
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сферы, что отразится на уровне зарплат в ряде отраслей и, в свою очередь, 

повлияет на показатель удельного веса работников старше 50 лет, который  

характеризуется наибольшими отклонениями текущих значений от предель-

ных. Устранение последних возможно лишь в условиях консолидации уси-

лий органов государственного управления и менеджмента организаций.  

Только комплексное использование налоговых, таможенных, финансо-

вых и административных регуляторов может существенно изменить ситуа-

цию в направлении обеспечения экономической безопасности хозяйственно-

го комплекса в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

Выводы и предложения 

 

1. Ключевыми условиями обеспечения гармонизации в экономике яв-

ляются эквивалентность, сонаправленность и согласованность управляющих 

воздействий. В этом смысле современная теория равновесия выступает опре-

деленным аналогом вышеуказанного процесса, когда формируются пропор-

ции в товарных потоках, движении денежных средств, ценовой динамике, 

других характеристиках отдельных элементов или рынка в целом. Однако 

гармонизация отличается более широким спектром отмеченных проявлений. 

Важнейшим условием этого процесса выступает комплексное воздей-

ствие на формирование долгосрочных программ сбалансированного развития 

отраслей промышленного производства, организацию и стимулирование ин-

вестиций в основные фонды, модернизацию технико-технологической базы 

предприятий, улучшение условий труда работников, сокращение издержек 

производства и обеспечение его экономической безопасности. 

Гармонизация промышленной политики представляет собой также систе-

му весьма сложных процедур согласования интересов поставщиков  и потреби-

телей всех видов ресурсов, формирования эквивалентного межотраслевого обме-

на, рационального размещения производств, организации эффективной реализа-

ции продукции. Последнее невозможно без создания устойчивых связей с хозяй-

ствующими субъектами сферы торговли, которые должны стимулировать по-

ступление денежных средств в промышленность на приобретение сырья, зара-

ботную плату работников предприятий, внедрение инноваций, обучение и пере-

подготовку сотрудников. Комплексное применение инструментов гармонизации 

в национальном, региональном, территориальном, отраслевом и внутрифирмен-

ном масштабах позволит максимизировать совокупные темпы экономического 

роста. 

2. Промышленная политика территорий базируется на принципах и 

полномочиях, которые определяются федеральным законодательством, но 

формируются под влиянием множества факторов: природных, исторических, 
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демографических, политических и др. Основной целью ее реализации высту-

пает достижение высокого уровня социально-экономического положения 

населения. Следовательно, отраслевые задачи производства и распределения 

материальных благ должны учитывать региональные особенности и решать-

ся в полном соответствии с общегосударственными интересами. 

. К базовым принципам успешной реализации этого процесса можно от-

нести следующее: социальная ориентированность промышленного развития; 

территориальная и технологическая целостность структуры; общность процес-

сов производства и потребления продукции; соответствие механизмов управле-

ния характеристикам торгово-промышленного комплекса; критериальная опре-

деленность целевых приоритетов.  

Первый принцип определяет зависимость степени удовлетворения обще-

ственных потребностей от эффективности промышленного производства, резуль-

тативности применения государством стимулирующих воспроизводственные 

процессы инструментов. Второй фиксирует совместимость технологической 

структуры промышленного сектора с территориально и рыночно ограниченным 

радиусом действия предприятий торговли. Третий выделяет условия рационально-

го использования всех видов ресурсов при производстве и реализации конкурент-

носпособной продукции. Четвертый принцип детерминирует адекватность приня-

тых механизмов управления структуре и основным характеристикам сформиро-

ванного торгово-промышленного комплекса. Пятый устанавливает основное звено 

системы экономических отношений, диагностика и оптимизация параметров ко-

торого позволяет обеспечить гармонизацию промышленной и торговой политики. 

Гармонизация промышленной и торговой политики является также средством 

обеспечения экономической безопасности страны. В этой связи отмеченные вы-

ше принципы формируют методологическую основу нейтрализации внешних и 

внутренних угроз устойчивому функционированию национальной воспроизвод-

ственной системы 

3. Макроэкономическое пространство является крайне неоднородным 

по структуре, ресурсной базе, межсубъектным связям. Его элементы генери-
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руют комплекс дестабилизирующих экономически безопасное функциониро-

вание предприятий групп факторов, выражающихся в различного рода вызо-

вах, рисках, опасностях и угрозах. 

В процессе формирования стратегий развития и принятия текущих 

управленческих решений менеджменту организаций необходимо рассматри-

вать всю совокупность дестабилизирующих факторов внешней среды: учи-

тывать наличие глобальных и макроэкономических вызовов, прогнозировать 

вероятность проявления различного рода рисков, создавать инструменты 

нейтрализации опасностей и противодействовать экономическим угрозам. 

4. Сложившаяся в настоящее время социально-экономическая ситуация, 

сопровождающаяся рецессией в большинстве сфер деятельности, требует де-

тального анализа уровня экономической безопасности базовых отраслей. В части 

промышленного комплекса можно использовать индикативную оценку системы 

следующих характеристик: влияния макроэкономической ситуации, ретроспек-

тивной отраслевой динамики, качества внутренней организации. 

Составить единый обобщенный измеритель экономической безопасности 

достаточно сложно из-за различий в функциональной природе процессов, отра-

женных принятыми к рассмотрению показателями. В этой связи целесообразно 

перейти к относительным критериям, совместив методы ранговых сравнений с 

инструментарием экспертных оценок и экономико-математического моделиро-

вания. 

Результаты проведенного анализа дают возможность диагностировать 

наиболее уязвимые звенья механизма сбалансированного взаимодействия сфер 

производства и реализации промышленной продукции Ставропольского края. К 

ним относятся следующие: налоговая нагрузка, тарифы естественных монопо-

лий, инвестиции в отрасль, процессы обновления основных фондов, инноваци-

онная активность, доля импортируемого оборудования и возрастной состав ра-

ботников. В этой связи векторы трансформации промышленной и торговой по-

литики государства должны быть ориентированы в сторону нейтрализации 

угроз, генерируемых указанными выше факторами. 
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5. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о суще-

ственных различиях в динамике индикаторов экономической безопасности 

промышленного комплекса Ставропольского края. Одни из них отличаются 

относительной стабильностью уровней, а другие – высокой вариативностью 

в течение рассматриваемого временного интервала. Кроме того, отдельные 

показатели имеют очень низкие значения, что детерминирует весьма высо-

кую степень угроз со стороны определяющих их факторов. В этой связи 

представляет интерес диагностика рациональной приоритетности реализации 

государственных и корпоративных регулирующих воздействий на состояние, 

характеристики и условия функционирования предприятий отрасли. 

Приоритеты активизации факторов укрепления экономической без-

опасности промышленного комплекса Ставропольского края должны преду-

сматривать стабилизацию тарифной политики на региональном уровне, ин-

тенсификацию обновления основных фондов отрасли, стимулирование инно-

вационных процессов и оптимизацию возрастного состава работников  в   

направлении   подготовки высококвалифицированных кадров. Прочие харак-

теристики укрепления экономической безопасности в совокупности сформи-

рованных альтернатив являются предпочтительными в части первостепенной 

активизации управленческих воздействий на мезо- и микроуровнях органи-

зации промышленного производства.  

Таким образом, использование многокритериального выбора альтернатив на 

основе математического аппарата нечеткого отношения предпочтений позволяет 

оптимизировать воспроизводственные процессы в структуре промышленного ком-

плекса региона в направлении укрепления его экономической безопасности. 

6. Проведенные исследования позволили получить прогнозные оценки из-

менения всех характеристик, которые опосредуют эффективное взаимодействие 

промышленных и торговых предприятий в части ресурсного обеспечения и реа-

лизации готовой продукции. Большинство их соответствуют факторам обеспече-

ния экономической безопасности, причем критические или приближающиеся к 

ним уровни имеют следующие: налоговая нагрузка; темпы роста тарифов есте-
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ственных монополий, обновления основных фондов, размеров инвестиций; доли 

инновационно активных предприятий, импорта машин и оборудования; удель-

ный вес работников старше 50 лет в составе основного персонала.  

 Для корректировки негативной экономической динамики государство 

должно предпринять ряд мер превентивного характера. В частности, стабиль-

ность налоговой политики будет гарантировать не превышение в среднесрочной 

перспективе порогового значения соответствующего бремени. Промышленные 

предприятия смогут планировать будущие налоговые изъятия и эффективно ори-

ентировать свой финансовый потенциал на обновление основных производ-

ственных фондов, разработку и внедрение инноваций, подготовку персонала. 

Гармонизации промышленной и торговой политики будет также спо-

собствовать стабилизация тарифов естественных монополий, темпы роста 

которых в настоящее время не превышают установленных критических зна-

чений. Их снижение в течение 2015-2019 гг. на 2,9 % позволит увеличивать 

ежегодно в среднем на 1,0 % рентабельность промышленного производства.  

Высокая   импортозависимость отечественной машиностроительной 

отрасли к 2019 г. будет отмечена уровнем 55,3 % при его пороговом – не 

более 10 %. Доля инновационно активных предприятий в Ставропольском 

крае вырастет до 9,1 %, вплотную приблизившись к безопасному уровню. 

Современные темпы роста инвестиций будут снижаться до критических зна-

чений. Такая отрицательная тенденция приведет к тому, что темпы обновле-

ния основных фондов увеличатся не значительно и не смогут превысить по-

роговые значения, оставшись в их пределах. Это обусловит снижение от-

дельных финансовых показателей хозяйствующих субъектов промышленной 

сферы, что отразится на уровне зарплат в ряде отраслей и, в свою очередь, 

повлияет на показатель удельного веса работников старше 50 лет, который  

характеризуется наибольшими отклонениями текущих значений от предель-

ных. Устранение последних возможно лишь в условиях консолидации уси-

лий органов государственного управления и менеджмента организаций.  
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Только комплексное использование налоговых, таможенных, финансо-

вых и административных регуляторов может существенно изменить ситуа-

цию в направлении обеспечения экономической безопасности хозяйственно-

го комплекса в целом. 
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Приложение А – Система классов эквивалентностей для двух-, трех- и  

четырехградационных вопросов 

 

Таблица А1 – Система классов эквивалентностей для двухградационных  

вопросов 

 
Количество вопросов в подблоке 

1 2 3 

Класс № 1 (1) (1, 1) (1, 1, 1) 

Класс № 2 (2) (1, 2) (2, 1) (1, 1, 2) (1, 2, 1) (2,1,1) 

Класс № 3 – (2, 2) (1, 2, 2) (2, 1, 2) (2,2,1) 

Класс № 4 – – (2, 2, 2) 

 

Таблица А2 – Система классов эквивалентностей для трехградационных  

вопросов 

 

 

Количество вопросов в подблоке 

1 2 3 

Класс № 1 (1) (1, 1) (1, 1, 1) 

Класс № 2 (2) (1, 2) (2, 1) (1, 1, 2) (1, 2, 1) (2, 1, 1) 

Класс № 3 (3) (1, 3) (3, 1) (1, 1, 3) (1, 3, 1) (3, 1, 1) 

Класс № 4 – (2, 2) (1, 2, 2) (2, 1, 2) (2, 2, 1) 

Класс № 5 – (2, 3) (3, 2) 
(1, 2, 3) (1, 3, 2) (2, 1, 3) (2, 3, 1) (3, 1, 2) 

(3, 2, 1) 

Класс № 6 – (3, 3) (1, 3, 3) (3, 1, 3) (3, 3, 1) 

Класс № 7 – – (2, 2, 2) 

Класс № 8 – – (2, 2, 3) (2, 3, 2) (3, 2, 2) 

Класс № 9 – – (2, 3, 3) (3, 2, 3) (3, 3, 2) 

Класс № 10 – – (3, 3, 3) 
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Таблица А3 – Система классов эквивалентностей для четырехградационных  

вопросов 

 Количество вопросов в подблоке = 4 

Класс № 1 (1, 1, 1, 1) 

Класс № 2 (1, 1, 1, 2) (1, 1, 2, 1) (1, 2, 1, 1) (2, 1, 1, 1) 

Класс № 3 (1, 1, 1, 3) (1, 1, 3, 1) (1, 3, 1, 1) (3, 1, 1, 1) 

Класс № 4 (1, 1, 2, 2) (1, 2, 1, 2) (1, 2, 2, 1) (2, 1, 1, 2) (2, 1, 2, 1) (2, 2, 1, 1) 

Класс № 5 
(1, 1, 2, 3) (1, 1, 3, 2) (1, 2, 1, 3) (1, 2, 3, 1) (1, 3, 1, 2) (1, 3, 2, 1) 

(2, 1, 1, 3) (2, 1, 3, 1) (2, 3, 1, 1) (3, 1, 1, 2) (3, 1, 2, 1) (3, 2, 1, 1) 

Класс № 6 (1, 1, 3, 3) (1, 3, 1, 3) (1, 3, 3, 1) (3, 1, 1, 3) (3, 1, 3, 1) (3, 3, 1, 1) 

Класс № 7 (1, 2, 2, 2) (2, 1, 2, 2) (2, 2, 1, 2) (2, 2, 2, 1) 

Класс № 8 
(1, 2, 2, 3) (1, 2, 3, 2) (1, 3, 2, 2) (2, 1, 2, 3) (2, 1, 3, 2) (2, 2, 1, 3) 

(2, 2, 3, 1) (2, 3, 1, 2) (2, 3, 2, 1) (3, 1, 2, 2) (3, 2, 1, 2) (3, 2, 2, 1) 

Класс № 9 
(1, 2, 3, 3) (1, 3, 2, 3) (1, 3, 3, 2) (2, 1, 3, 3) (2, 3, 1, 3) (2, 3, 3, 1) 

(3, 1, 2, 3) (3, 1, 3, 2) (3, 2, 1, 3) (3, 2, 3, 1) (3, 3, 1, 2) (3, 3, 2, 1) 

Класс № 10 (1, 3, 3, 3) (3, 1, 3, 3) (3, 3, 1, 3) (3, 3, 3, 1) 

Класс № 11 (2, 2, 2, 2) 

Класс № 12 (2, 2, 2, 3) (2, 2, 3, 2) (2, 3, 2, 2) (3, 2, 2, 2) 

Класс № 13 (2, 2, 3, 3) (2, 3, 2, 3) (2, 3, 3, 2) (3, 2, 2, 3) (3, 2, 3, 2) (3, 3, 2, 2) 

Класс № 14 (2, 3, 3, 3) (3, 2, 3, 3) (3, 3, 2, 3) (3, 3, 3, 2) 

Класс № 15 (3, 3, 3, 3) 
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Приложение Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок Б1 – Структура обрабатывающей промышленности Ставропольско-

го края в 1991 году, %  
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 Составлен автором по данным источника: Регионы России. 1990 – 2008 годы. Статистический сборник. – 

М. : Росстат, 2009. – 884 с. 
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Приложение В 
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Рисунок  В1  – Динамика коэффициентов обновления и выбытия ос-

новных фондов в промышленности РФ, % 
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