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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Периоды экономических преоб

разований всегда сопровождаются множеством новых рыночных проблем, 
требующих теоретического обоснования и глубокого научного осмысления. 
К числу наиболее острых и неразрешешшх из них в настоящее время отно
сится обеспечение устойчивого функционирования базовых рыночных сег
ментов, что обусловлено их особой ролью в процессах модернизации рос
сийской экономики и перехода на инновационный путь развития. 

Формирование глобального экономического пространства, подвер
женного кризисным проявлениям, явилось причиной возникновения ранее 
неизвестных негативных тенденций функционирования рынка средств про
изводства, к числу которых следует отнести следующие: производство ха
рактеризуется быстрым моральным износом, появлением новых видов обо
рудования, машин, полуфабрикатов вследствие постоянных изменений в 
технологиях, их совершенствования и модернизации зарубежными конку
рентами; неустойчивость системы связей между организациями-
производителями и организациями-потребителями; низкая адаптивность к 
новым условиям хозяйствования предприятий промышленности; монополи
зация рынка крупными производителями и их олигополистическое пози
ционирование; приобретение средств производства в основном за счет при
были предприятий в силу высокой стоимости кредитных ресурсов и т.д. 

Сохранение существующих тенденций негативно отражается на кон
курентоспособности национальной экономики. В этой связи реальным вы
ходом из сложившейся ситуации представляется разработка действенного 
механизма обеспечения экономической безопасности рынка средств произ
водства, который способен устранить значительную часть противоречий в 
развитии этой сложной экономической системы. 

Современная практика рыночных преобразований генерирует ряд 
проблем обеспечения экономической безопасности, требующих теоретиче
ского обоснования и глубокого научного изучения. Необходимость их раз-
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решения продиктована неразработанностью теоретических положений эко
номической безопасности в трудах отечественных ученых. В этой связи ак
туальным является адаптация зарубежных разработок, исследование и до
полнение базовых определений и классификаций безопасности, а также 
обоснование методов и механизмов ее обеспечения в российской практике. 

В настоящее время в экономической литературе отсутствует единство 
подходов к пониманию природы и сущности понятия «экономическая 
безопасность рынка средств производства», к ее структурированию, разра
ботке системы индикаторов состояния и их пороговых значений, выявле
нию угроз и негативных тенденций. 

Степень разработанности проблемы. Анализ научной и специаль
ной литературы по избранной проблеме выявил значительное количество 
опубликованных результатов разработок ученых и практиков, однако ис
следованию существующих принципов, методов и приемов изучения про
цессов устойчивого и безопасного функционирования рынков в целом и 
рынка средств производства в частности уделяется недостаточное внима
ние. Современная экономическая литература располагает обширным диапа
зоном публикаций, которые по тематической направленности можно услов
но разделить следующим образом: 

- теоретические представления о рынке, его классификации, основан
ные на работах таких ученых как А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Ф. Эн
гельс, Ф. Хайек, Г. Саймоне, Ф. Котлер, Дж. Блэир, К. Бэйн, П. Хоуэллс, 
М. Темпл и др.; 

- основные взаимосвязи государства и рынка, изложенные в трудах 
М. Кейнса, Г. ПІмоллера, К. Бюхера, Л. Брентано, М. Фридмана, Дж. Стиг-
леца, П. Самуэльсона и др.; 

- научно-исследовательские разработки в области теории региональ
ных рынков, представленные в публикациях И.Г. фон Тюнена, В. Лаунгард-
та, В. Рошера, А. Вебера, О. Энглендера, Т. Паландера, А. Пределя, А. Ле
ша, У. Айзарда, А. Шеффле, Дж. Стюарта, С. Харриса, Д. Рея, В. Кристал-
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лера, Б. Берри, Дж. Даусона, П. Джексона и др. Проблемы размещения про
изводственных сил изучали российские ученые: Д.И. Менделеев, И.Г. Алек
сандров, Н.Н. Колосовский и др. Вопросы территориального воспроизвод
ства отражены в исследованиях А.Г. Гранбсрга, А.С. Новоселова, Н.Н. По
тру бач и др.; 

- теоретические концепции, внесшие существенный вклад в развитие 
теории безопасности представителями философии и социальной филосо
фии: О. Конт, Г. Спенсер, Ф. Найт, Э. Гидденс и др.; 

- работы, посвященные современным аспектам экономической безо
пасности зарубежных исследователей с позиции теории катастроф (И. Зи-
ман, И. Касетти, Дж. Колата, Э. Ласло, Т. Олива) и теории рисков (Р. Кеске, 
Дж. Кларк, Р. Дембро, К. Эрроу); 

- общетеоретические вопросы изучения экономической безопасности, 
рассмотренные в трудах Л.И. Абалкина, П.В. Акинина, А.П. Архипова, 
А.Е. Городецкого и др.; 

- методологические основы оценки национальной безопасности, пред
ставленные в публикациях СЮ. Глазьева, А.Н. Илларионова, Е.А. Олейни
кова, В.К. Сенчагова и др.; 

- современные аспекты функционирования рынка средств производст
ва, отраженные в научных исследованиях В.П. Арефьева, И.Н. Веретенни-
кова, В.А. Горсмыкина, Р.В. Исаева, А.С. Серкова, Ю.И. Трушина и др. 

Наличие перечисленных подходов к раскрытию отдельных аспектов 
рассматриваемой в диссертации тематики сочетается с практическим отсут
ствием системных теоретико-модельных представлений о механизме фор
мирования системы экономической безопасности рынка средств производ
ства, обеспечивающего потребности народного хозяйства в средствах и 
предметах труда. 

Дискуссионность избранной проблематики, недостаточная разрабо
танность концептуальных и методологических подходов, их противоречи
вость, а также актуальность изучения проблем создания эффективной сие-
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темы экономической безопасности рассматриваемой подсистемы рынка 
обусловили выбор темы исследования, формулировку ее цели и основных 
задач. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явля
ется теоретико-методологическое обоснование концепции и моделей o6ecL 

печения экономической безопасности, создание ее эффективного механизма 
и разработка действенного инструментария реализации применит ельно к 
рынку средств производства. ' • 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за
дач, отражающих содержание и структуру диссертационной работы: 

- обосновать теоретико-методологические основы исследования рынка 
средств производства как основы национальной и региональной безопасно
сти России; 

- определить основные проблемы функционирования рынка средств 
производства и его субъектов, которые могут рассматриваться в качестве 
угроз экономической безопасности территорий; 

- проследить эволюцию представлений о безопасности, ее рыночную 
трансформацию, выделить и расширить основные классификационные при
знаки данной категории в масштабах рынка средств производства; 

- рассмотреть экономическую безопасность рынка средств производ
ства как систему с присущими ей свойствами и элементами; 

- дополнить методический аппарат диагностики состояния рынка 
средств производства системой индикаторов, характеризующих уровень его 
экономической безопасности; 

- выделить и обосновать пороговые значения показателей экономиче
ской безопасности рынка средств производства; 

- провести мониторинг состояния экономической безопасности рынка 
средств производства в дореформенной ретроспективе и в настоящее время 
на основе анализа динамики макро - и мезоэкономических показателей; 
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- создать динамическую модель оценки уровня экономической безо
пасности исследуемого рыночного сегмента; 

- обосновать механизм обеспечения экономической безопасности 
рынка средств производства и его инновационной составляющей; 

- разработать концепцию обеспечения экономической безопасности 
рынка средств производетва. 

Объект и предмет исследовании. Объектом исследования является 
рынок средств производства и возникающие при этом отношения между 
государством, предприятиями и организациями в процессе его функциониро
вания. 

Предметом исследования выступает совокупность социально-
экономических отношений субъектов рынка средств производства и регули
рующих воздействий государства и общества в сфере обеспечения его эконо
мической безопасности на макро- и мезоуровнях, включая процессы созда
ния, распределения и конечного использования средств и предметов труда 
как факторов устойчивого развития национального хозяйства. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 
фундаментальные труды российских и зарубежных ученых, посвященные 
проблематике экономической безопасности, разработки научно-
исследовательских учреждений, программные документы органов государ
ственного управления экономикой России, фундаментальные положения 
эволюционной и переходной экономики, государственного управления, 
экономико-статистического и математического моделирования, статистиче
ского анализа и прогнозирования. 

Иііструмеіітарііо-методііческпй аппарат исследовании. Обоснова
ние теоретических положений и аргументация выводов осуществлялись на 
основе реализации общенаучных методов: диалектического, индуктивного и 
дедуктивного. Использовались приемы восхождения от простого к сложно
му, от общего к частному, а также специальный инструментарий экономи
ческого анализа на основе: статистического, сравнительного, графической 
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интерпретации, экономико-математических методов. Каждый из перечис
ленных приемов применялся адекватно его функциональным возможностям 
и решающим способностям для достижения поставленных исследователь
ских задач. Адресное использование указанных инструментов в рамках еди
ного алгоритма исследования послужило обеспечению надежности оценок и 
выводов по результатам проведенной разработки проблемы. 

Исследование проведено в рамках паспорта специальности ВАК 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономическая 
безопасность, п. п. 12.10 «Механизмы и инструменты создания эффектив
ной системы экономической безопасности», 12.21 «Развитие методологии 
разработки доктрин экономической безопасности по отдельным сферам 
(продовольственная, энергетическая, военно-промышленная и др.)». 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась 
на основе официальных данных Федеральной службы государственной ста
тистики, ее территориального органа в Ставропольском крае, Министерства 
экономического развития РФ, информации, представленной на интернет-
сайтах Министерства экономического развития и Министерства промыш
ленности, энергетики, транспорта и связи Ставропольского края, данных 
годовых отчетов и первичного бухгалтерского учета промышленных и сель
скохозяйственных предприятий края, а также материалов монографических 
работ и научных публикаций ведущих российских ученых, зарубежных ис
следователей, личных наблюдений автора. Репрезентативная совокупность 
использованных статистических данных, прошедших математическую об
работку, анализ, обобщение, экономическую интерпретацию и комментарий 
с позиции обеспечения безопасности, позволила достичь достоверности ре
зультатов исследования и аргументированной обоснованности практиче
ских рекомендаций. 

Нормативно-правовую основу исследования составляют Конститу
ция РФ; законодательные акты РФ и ее субъектов; подзаконные акты- ука
зы Президента РФ, постановления Правительства РФ, отраслевые норма-
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тивные акты министерств, агентств, служб РФ, региональные нормативно-
правовые документы, регулирующие отношения в сфере обеспечения эко
номической безопасности; государственные программы социально-
экономического развития. 

Концепция днесертационпого исследования базируется на понима
нии экономической безопасности как сложной социально-экономической 
системы, характеризующейся целым рядом свойств, таких как: устойчивость, 
адаптивность, инерционность, кумулятивность, независимость, способность 
к саморазвитию, целенаправленность, противоречивость, управляемость, 
стохастичность. Содержание ключевой идеи диссертации определяется ком
плексной оценкой экономической безопасности как сложной, многоаспект
ной полиструктуры на основе разработки и описания закономерностей фор
мирования и развития рынка средств производства, позволяющих выделить 
существующие проблемы и угрозы его сегментам; возможностей повыше
ния надежности функционирования рынка средств производства, воздейст
вуя на него посредством создания эффективной системы обеспечения эко
номической безопасности; совершенствования методов, инструментов и 
функций управления, реализуемых в рамках институтов экономической 
безопасности, оказывающих воздействие на субъекты рынка средств произ
водства для обеспечения их устойчивого функционирования. 

Положения диссертации, выносимые па защиту: 
1. Современный рынок средств производства представляет собой от

крытую самоорганизующуюся систему, движение которой носит эволюцион-
но необратимый характер. Изменчивость траектории развития, характери
зующаяся циклической и волновой динамикой, определяется сочетанием 
глобальных, мирохозяйственных, макро-, мезо- и микроэкономических тен
денций. Это обстоятельство создает условия для появления негативных тен
денций экономической безопасности рассматриваемого рыночного сегмента. 
Экономические угрозы национальной безопасности в реальном секторе эко
номики порождаются неравновесным состоянием рынка средств производст-
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ва. Это обстоятельство обусловлено наличием диспропорций в развитии его 
базовых сегментов, влияние которых на безопасность национального хозяй
ственного комплекса зависит от эффективности их функционирования в со
ставе рынка средств производства. Достижение безопасного функционирова
ния всех его подсистем возможно лишь за счет интеграции усилий государ
ства и профессиональных участников рынка. 

2. Организации-потребители, действующие на рынке средств произ
водства, способствуют его развитию посредством обеспечения постоянного 
и широкого спроса. Организации-производители, функционирующие на 
этом рынке, не способны адекватно обеспечить возрастающий спрос вслед
ствие следующих причин: отсутствия инвестиций; неустойчивости, обу
словленной низким уровнем материально-технического снабжения; недос
таточного регулирования со стороны государственных институтов, что яв
ляется угрозами безопасности участников исследуемого рыночного сегмен
та. Управление их сбалансированным функционированием должно учиты
вать следующие требования к организации собственной структуры: воз
можность само детерминации частных целей, восприимчивость к многочис
ленным внешним факторам, высокую степень рыночной неопределенности, 
отсутствие четко выраженных границ между управляющей и управляемой 
подсистемами, иерархичность и сложность межфункциональных связей, 
ориентацию на определенные производственные потребности. 

3. На базе исследования эволюции понятия экономической безопасно
сти, ее рыночной трансформации предложена классификация элементов рас
сматриваемого явления, позволяющая сформировать полное представление 
о данной категории как сложной, многоаспектной полиструктуре, состоя
щей из большого числа подвидов, среди которых одним из базовых является 
экономическая безопасность рынка средств производства, под которой сле
дует понимать обеспечение состояния его устойчивого развития за счет 
собственного производства широкой номенклатуры средств и предметов 
труда, удовлетворения потребностей народного хозяйства в средствах про-
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изводства, повышения качества продукции и ее конкурентоспособности па 
внутреннем и внешнем рынках, соблюдения экономических интересов ор
ганизаций-производителей и организаций-потребителей, нейтрализации 
внутренних и внешних негативных воздействий, угроз и опасностей, возни
кающих в процессе функционирования национального воспроизводственно
го комплекса. 

4. Рассмотрение сущности экономической безопасности рынка средств 
производства как системы предопределяет необходимость выделения ее 
свойств и признаков. К числу первых следует отнести устойчивость, адап
тивность, инерционность, кумулятивность, независимость, способность к 
саморазвитию, целенаправленность, противоречивость, управляемость, сто-
хастичность. Совокупность принципов включает антропоцентризм, про
странственную сущность, превентивность, патернализм, комплексность, сис
темность, идентичность, целеполагаіше, научность, ранжирование объектов 
безопасности, информатизацию, вариативность и т.д. В результате их иссле
дования и дополнения можно утверждать, что данная категория является по
листруктурной, то есть многоаспектной. Элементы, входящие в экономиче
скую безопасность, несмотря на их смежность, необходимо рассматривать в 
масштабах каждого фактора, не допуская их смешения. Более того, типоло-
гизируя по группам, не следует нарушать межструктурных границ. 

5. В рамках обеспечения методической базы мониторинга экономиче
ской безопасности рынка средств производства разработана экономико-
математическая модель, позволяющая обрабатывать экспертную информа
цию, а именно, существующие системы индикаторов оценки пороговых зна
чений по анализу уровня экономической безопасности посредством ранжи
рования существующих показателей по степени их влияния на возможность 
появления критических ситуаций. С помощью инструментов корреляционно-
регрессионного анализа из всей совокупности существующих индикаторов 
оценки уровня экономической безопасности исследуемого рыночного сег
мента были отобраны следующие: доля импорта машин и оборудования; сте-
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пень износа основных фондов; доля инновационно активных предприятий; 
доля затрат на технологические инновации в общем объеме инвестиций; за
траты на технологические инновации; экспорт высокотехнологичной про
дукции. 

. 6. Созданная в период индустриализации советская промышленность 
позволяла полностью обеспечить приемлемый уровень экономической безо
пасности рынка средств производства. Вместе с тем, приоритетное развитие 
военно-промышленного комплекса в условиях командно-административной 
экономики не позволило эффективно реализовать имеющийся производст
венный потенциал. В результате данных диспропорций советская экономика 
оказалась невосприимчивой к научно-техническому прогрессу, произошло 
отставание в технологическом отношении и снижение уровня конкуренто
способности продукции отраслей тяжелой промышленности. Итогом прово
димой политики стало доминирование экстенсивного пути развития рынка 
средств производства за счет опережающего роста основных фондов по 
сравнению с производительностью труда, являющееся основной причиной 
ослабления ресурсного потенциала, приведшего в дальнейшем к снижению 
уровня экономической безопасности рынка средств производства. 

7. На основании выделенных и обоснованных показателей экономиче
ской безопасности и их пороговых значений, проведен мониторинг состоя
ния рынка средств производства, который показал низкую конкурентоспо
собность российского машиностроения, обусловленную высокой степенью 
импортозависимости, достигающей уровня более 50 % при пороговом значе
нии данного показателя не более 30 %. Показатель износа основных фондов 
достиг предкризисного уровня в 45,5 %. Доля инновационно активных пред
приятий в машиностроении составляет лишь 38 %, что на 28 % ниже порого
вого уровня. Показатель удельного веса инновационной продукции также 
более чем в 2 раза ниже критических значений. Инновационная активность 
хозяйствующих субъектов в отрасли машиностроения остается крайне низ
кой и предполагает высокую вероятность утраты части ресурсного потен-
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циала, снижение уровня конкурентоспособности отечественной продукции. 
Данное предположение подтверждается долей экспорта высокотехнологич
ной продукции, которая составляет всего 1,2 % в общем объеме экспорти
руемых товаров и услуг при необходимом уровне не менее 10 %. 

8. Результаты динамического моделирования состояния эконо
мической безопасности рынка средств производства показывают, что дости
жение минимального уровня развития отечественного научно-технического и 
производственного потенциала, обеспечивающего экономическую безопас
ность рынка средств производства, возможно за счет рационального исполь
зования интеллектуальных, финансовых и материальных ресурсов, и позво
ляет повысить устойчивость экономической системы в случае возникновения 
непрогнозируемых угроз, а эффективность использования инновационных 
технологий подтверждается снижением производственных издержек и уров
ня заработной платы в расчете на единицу продукции. 

9. Обострение межстрановой конкуренции обуславливает усложнение 
экономических отношений на рынке средств и предметов труда. Это, в свою 
очередь, приводит к трансформации области приложения инструментов ме
ханизма его экономической безопасности, диверсификации соответствующей 
институциональной базы. В работе обоснованы предложения по расширению 
субъектно-объектной основы безопасности, которая включает в себя: во-
первых, органы государственной власти и местного самоуправления, ком
мерческие и некоммерческие предприятия, население; во-вторых, природные 
богатства, производственные и непроизводственные фонды, недвижимость, 
финансовые и трудовые ресурсы, хозяйственные структуры, социальную 
среду. 

10. Важнейшими концептуальными направлениями обеспечения эко
номической безопасности отечественного рынка средств производства сле
дует считать: расширение сегментов рассматриваемого рынка за счет актив
ного продвижения новых технологий и образцов техники; завершение рест
руктуризации промышленного комплекса согласно критериям функпиони-
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рования и управления в условиях мирового разделения труда и вступления 
России в ВТО; создание научно-производственных кластеров, отвечающих 
потребностям развития структурообразующих отраслей промышленности; 
создание совместных предприятий с соответствующими транснациональ
ными компаниями. Последовательное осуществление системы мер по пере
воду рынка средств производства на принципиально иной технико-
технологический уровень обеспечения экономической безопасности соот
ветствует концепции инновационного развития экономики Российской Фе
дерации. 

Научная новизна исследования состоит в теоретико-
методологическом обосновании концепции обеспечения экономической 
безопасности рынка средств производства и субъектно-функциональной 
структуры механизма ее реализации. 

Конкретное приращение научного знания характеризуется следующи
ми положениями: 

- в теоретическом аспекте уточнена сущность категории «средства 
производства» в части дополнения этого понятия дефинициями информаци
онных продуктов, зафиксированных на различного рода носителях и непо
средственно участвующих в процессах создания материальных благ и выде
лены основные классификационные признаки рынка средств производства, 
определяющие порядок его субъектно-функциональНой и отраслевой сег
ментации, а также учитывающие продуктовые, управленческие и регио
нальные особенности организации эффективного взаимодействия элементов 
в системах «производитель - потребитель» и «покупатель- продавец»; 

- обобщены характеристики рынка средств производства как открытой 
самоорганизующейся системы, находящейся в процессе непрерывного эво-
люционно обусловленного движения, изменчивость траекторий которого 
характеризуется циклической и волновой динамикой в результате совокуп
ного воздействия глобальных, мировых и макроэкономических трансфор
маций его технико-технологической безопасности; 
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- выявлена связь разбалансировашюго развития отдельных сегментов 

российского рынка средств производства с генерацией комплекса противо

речий между его субъектами, что является причиной возникновения опас

ностей экономического, технико-технологического и инфраструктурного 

характера, а также обуславливает неустойчивое функционирование и угро

зы экономической безопасности всей воспроизводственной системы страны; 
- классифицированы виды опасностей и обоснованы базовые признаки 

структурирования возможных дестабилизирующих воздействий на экономи
ческую систему, к которым относятся следующие: степень вероятности, пе
риодичность, масштабность, достоверность диагностирования, направлен
ность, характер проявления, прогнозируемость, рыночная принадлежность; 

- конкретизировано понятие «экономическая безопасность рынка 
средств производства» в контексте обеспечения устойчивого развития про
изводства широкой номенклатуры средств и предметов труда, повышения 
качества выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности на внутрен
нем и внешнем рынках, достижения сбалансированности интересов органи
заций-производителей и потребителей, нейтрализацші различного рода не
гативных воздействий, угроз и опасностей, возникающих в процессе функ
ционирования национального воспроизводственного комплекса; 

- обоснованы и предложены индикаторы уровня экономической безо
пасности субъектов рынка средств производства, включающие социально-
экономические и общехозяйственные показатели, характеризующие теку
щее и перспективное состояние их основных фондов, оборотного капитала, 
трудовых ресурсов, инвестиционного и инновационного потенциала, конку
рентных преимуществ и структуры собственности; 

- разработана методика оценки уровня экономической безопасности 
рынка средств производства, в основу которой положена логат-модель 
множественного упорядоченного выбора показателей эффективности сис
темы, а в качестве исходных данных приняты индикаторы степени износа 
основных фондов организаций, размеров затрат на технологические инно-
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вации и их долевого вклада в суммарный объем инвестиций, удельного веса 
импортируемых машин и оборудования, параметров инновационной актив
ности предприятий-производителей средств и предметов труда, объемов 
экспорта высокотехнологичной продукции; 

- реализован ретроспективный системно-функциональный анализ со
стояния экономической безопасности рынка средств производства, что по
зволило диагностировать основные позитивные и негативные тенденции в 
характере динамики его устойчивого и сбалансированного развития, а также 
определить приоритетные направления предотвращения возможных вызо
вов и угроз; 

- осуществлен мониторинг современной динамики макро- и мезоэко-
номических показателей безопасности рынка средств производства на основе 
выделенных и обоснованных пороговых значений, превышение критического 
уровня которых свидетельствует о кризисном состоянии исследуемого ры
ночного сегмента и необходимости реализации мер государственной под
держки развития высокотехнологичных отраслей воспроизводственного 
комплекса; 

- предложена структура механизма обеспечения безопасного функ
ционирования рынка средств производства, основные элементы которого 
встроены в систему государственно-частного партнерства и реализуют ре
гулирующие, стимулирующие, информационно-коммуникационные, инве
стиционно-инновационные и защитно-охранные воздействия на субъекты 
экономических отношений; 

- разработана авторская концепция обеспечения экономической безо
пасности рынка средств производства России, в основу которой положена 
модель рационального взаимодействия государства и бизнеса в процессах 
активизации инвестирования инновационно ориентированных планов и 
программ технико-технологической модернизации воспроизводственного 
комплекса, а реализующие ее механизмы включают в себя комплекс тамо-
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женно-тарифных и налоговых инструментов защитно-стимулирующего ха

рактера. 

Теоретическая п практическая значимость результатов исследо-
вашш определяется актуальностью поставленных задач и уровнем разрабо

танности проблематики, обобщением и осмыслением российского и зару

бежного опыта в области экономического анализа состояния рынка средств 

производства с позиции безопасности протекающих в нем процессов, выяв

лением и обоснованием условий, форм, инструментов и механизмов обес

печения макро- и мезоэкономической безопасности в интересах сбаланси

рованного развития хозяйственного комплекса и полноценного удовлетво

рения его потребностей в современных средствах и предметах труда. Реали

зованное в работе углубленное концептуальное осмысление тенденций и 

моделей становления адекватного императивам инвестиционно-

инновационного развития механизма обеспечения экономической безопас

ности рынка средств производства является одним из приоритетных на

правлений совершенствования теоретического и методического инструмен

тария функционирования национального хозяйства. 

Полученные автором результаты могут служить теоретической и эм

пирической базой формироваши научных основ стратегии экономической 

безопасности, а также программно-прогнозных и проектных разработок, 

различного рода стратегий и механизмов устойчивого развития воспроиз

водственного комплекса. 

Научные положения, выводы и рекомендации диссертации обладают 

практической ценностью и могут быть полезны законодательным и испол

нительным органам власти разных уровней при оценке, мониторинге и про

гнозировании экономически безопасного функционирования территориаль

ных сешентов рынка средств производства, а также отдельных отраслей и 

интегрированных формирований. 

Положения и концептуальные разработки диссертации нашли приме

нение в образовательных учебных курсах «Макроэкономика», «Экономи-
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ка», «Экономическая безопасность», «Региональная экономика», «Экономи
ка предприятия» Ставропольского государственного университета. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и вы
воды диссертационного исследования докладывались на международных, 
всероссийских, региональных научно-теоретических и научно-практических 
конференциях, в частности, международной научно-практической конфе
ренции «Современные формы и методы управления аграрной экономикой» 
(Ставрополь, 2005 г.), международной научно-практической конференции 
«Развитие форм и инструментария управления аграрной экономикой регио
на» (Ставрополь, 2005 г.), всероссийской научно-практической конференции 
«Экономическая безопасность Юга России» (Ставрополь, 2005 г.), всерос
сийской научно-практической конференции «Проблемы экономического 
развития региона в период мирового финансового кризиса» (Ставрополь, 
2009 г.), региональной научно-практической конференции «Развитие инно
вационно-инвестиционного потенциала Ставрополья: проблемы, поиски и 
решения» (Ставрополь, 2008 г.), а также на ежегодных региональных науч
но-практических конференциях Ставропольского государственного универ
ситета (Ставрополь, 2004-2010 гг.). 

Разработанные в диссертации положения и рекомендации, модели и 
методики прошли апробацию и используются в деятельности законодатель
ных и исполнительных органов государственной власти Ставропольского 
края. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации опуб
ликовано 45 работ общим объемом 76,2 п.л. (в т. ч. автора 41,4 п.л.), в том 
числе 5 монографий, 17 статей в периодических изданиях, рекомендован
ных ВАК РФ. 

Структура диссертации, логика и последовательность изложения ма
териала определены целью и задачами исследования и отражают характер 
изучаемой проблемы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, объ
единенных в 15 подразделов, выводов и предложений, списка использован-
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ной литературы (272 наименования), 10 приложений, включает 41 таблицу, 

28 рисунков и раскрывается в се содержании. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение 
1 Теоретические основы формирования и развития рынка средств про

изводства как основы национальной и экономической безопасности России 
1.1 Особенности формирования сбалансированного рыіжа средств 

производства 
1.2 Современные проблемы устранения экономических угроз безопас

ному функционированию субъектов рынка средств производства 
1.3 Рынок средств производства в системе обеспечения национальной 

и региональной безопасности 
2 Теоретические аспекты обеспечения экономической безопасности 

рынка средств производства 
2.1 Сущность и содержание безопасности экономического развития 
2.2 Факторы и признаки структурирования экономической безопасно

сти рынка средств производства 
2.3 Теоретические аспекты создания механизма обеспечения экономи

ческой безопасности рынка средств производства и его концептуального 
обоснования 

3 Методологические основы диагностики состояния экономической 
безопасности рынка средств производства 

3.1 Особенности процессов обеспечения экономической безопасности 
рыночного сегмента как совокупности мероприятий 

3.2 Показатели и критерии экономической безопасности 
3.3 Индикативные системы оценки уровня экономической безопасно

сти рынка средств производства 
4 Мониторинг динамики состояния экономической безопасности 

рынка средств производства на макро- и мезоуровнях 
4.1 Исследование состояния рынка средств производства в дорефор

менной ретроспективе с позиции его безопасного функционирования 
4.2 Современная динамика макро - и мезоэкономических показателей 

безопасности рынка средств производства 
4.3 Динамическая модель оценки уровня экономической безопасности 

рынка средств производства 
5 Концептуальные основы и институциональные предпосылки фор

мирования механизма экономической безопасности рынка средств произ
водства 

5.1 Институциональные основы создания механизма обеспечения эко
номической безопасности рынка средств производства 
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5.2 Укрепление экономической безопасности инновационной состав
ляющей рынка средств производства 

5.3 Концепция обеспечения экономической безопасности рынка 
средств производства на территориальном уровне 

Выводы и предложения 
Список использованной литературы и источников 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая группа проблем связана с исследованием закономерностей 

развития и негативных тенденций функционирования рынка средств произ
водства и его субъектов с позиции представлеішя последних в качестве уг
роз экономической безопасности территорий. 

В результате трансформации плановой российской экономики в ры
ночную, произошедшей в 90-х годах XX века, в стране начали формиро
ваться различные виды рынков: финансовые, ценных бумаг, информацион
ные, потребительские, средств производства. В тоже время, необходимо от
метить, что их развитие не сбалансировано. Наиболее эффективно этот про
цесс происходит на рынках финансов, недвижимости, потребительских то
варов. С наибольшими трудностями сталкиваются рынки средств произ
водства. Это обусловлено применением сложных технологий, высокой ин
новационной составляющей промышленного производства, а также его низ
кой адаптивностью к новым условиям хозяйствования. 

По своей сути рынок средств производства является большой откры
той самоорганизующейся системой. Дащюе образование имеет присущие 
таким системам свойства, включая сочетание процессов организации и са
моорганизации, последние из которых носят необратимый характер, обу
славливая эволюцию рынка. Изменчивость траектории развития, предпола
гающая циклическую и волновую динамику, как правило, определяется раз
личного рода тенденциями - от глобальных до микроэкономических. 

Средства производства как товар характеризуются темпами 
физического и морального износа, модернизацией оборудования, машин, 
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полуфабрикатов вследствие постоянных изменений в технологии, ее усо
вершенствования и развития. Это обстоятельство создает предпосылки к 
нестабильному состоянию изучаемого сегмента рынка. 

Организации-потребители, действующие на рынке средств производ
ства, способствуют его развитию посредством обеспечения постоянного и 
широкого спроса. Организации-производители, функционирующие на этом 
рынке, не способны адекватно обеспечить возрастающий спрос вследствие 
следующих причин: отсутствия инвестиций; неустойчивости, обусловлен
ной низким уровнем материально-технического снабжения; недостаточного 
регулирования со стороны государственных институтов, как на федераль
ном, так и региональном уровнях. Результатом сложившейся ситуации ста
новится возрастающая товарная необеспеченность, которая предопределя
ется следующими предпосылками: существенным разрывом между спросом 
и предложением; низким уровнем развития рынка организаций-
производителей; установлением завышенных цен на основные средства 
производства в связи с отсутствием реальной конкуренции; монополизаци
ей рынка основными производителями. По итогам рассмотрения деятельно
сти организаций-производителей и организаций-потребителей можно вы
делить основные угрозы их функционирования, влияющие на развитие все
го рынка средств производства (таблица 1). 

Экономические угрозы национальной безопасности в реальном секторе 
экономики порождаются неравновесным состоянием рынка средств произ
водства. Это обстоятельство обусловлено наличием диспропорций в разви
тии его базовых сегментов, влияние которых на безопасность национального 
хозяйственного комплекса зависит от эффективности их функционирования в 
составе рынка средств производства. Устранение дестабилизирующих воз
действий рынка средств производства является задачей обеспечения нацио
нальных интересов экономической безопасности страны, которая должна 
быть реализована посредством создания необходимой материальной и техно
логической базы для воспроизводственного комплекса России. 
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Таблица 1 - Экономические угрозы эффективному 

функционированию и развитию субъектов рынка средств производства* 

Характер проблемы 

Низкая адаптивность к новым условиям хозяйствования промышленного 
производства 
Производимые товары характеризуются быстрым устареванием, появле
нием новых видов оборудования, машин, полуфабрикатов вследствие по
стоянных изменений в технологии, ее усовершенствования и развития 
Спрос на оборудование уменьшается из-за возможности увеличения на
грузки на действующий парк 
Недостаток внешних и внутренних инвестиций 
Неустойчивость, обусловленная низким уровнем материально-
технического снабжения 
Недостаточное регулирования со стороны государственных институтов, 
как на федеральном, так и на региональном уровнях 
Неэластичность цены, обусловленная отсутствием равноценных замени
телей товаров промышленного назначения 
Замещение предметов труда требует значительных финансовых вложений 
Завышенные цены на основные средства производства в связи с отсутст
вием реальной конкуренции 
Разбалансированность системы предоставления денежных ссуд из бюдже
тов различных уровней для приобретения техники по лизингу 
Высокие ставки по процентам для организаций-потребителей средств 
производства 
Диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию 
Разбалансированность численных составов организаций-производителей 
и организаций-потребителей средств производства 
Уход с рынка части организаций из-за невозможности погашения креди
тов в период экономического кризиса 
Негативная динамика рыночной конъюнктуры отечественных организа
ций 
Неразвитость информационного обеспечения рынка средств производства 

Субъекты 
рынка средств 
производства 

О
рганизации-

производители 
О

рганизации-
потребители 

О
рганизации-

потребители и 
организации-

производители 

"авторская разработка 

Рынок и его субъекты практически постоянно находятся в неравновес

ном состоянии, которое генерирует комплекс противоречий и связанных с 

этим опасностей для региональной и национальной безопасности. Эффектив

ным способом их устранения выступает разработка механизма обеспечения 

экономической безопасности рынка средств производства. Его формирова

ние и реализация будут способствовать переходу России на инновационный 



23 

путь развития и позволят в целом достичь высоких темпов экономического 
роста. 

Втораи группа проблем посвящена изучению концептуальных основ 
теории экономической безопасности в аспектах ее эволюции, государствен
ного реформирования и институционализации. 

В диссертационном исследовании показана эволюция представлений о 
безопасности - от определений античных философов до современного рас
крытия ее экономического содержания. Рассмотрение представлений об эко
номической безопасности не возможно без исследования и уточнения ее 
сущности, через раскрытие содержания составляющих элементов и смеж
ных категорий. Безопасность, как экономическая категория, представляет 
собой сложное многостороннее явление, которое включает в себя жизненно 
важные интересы в международной, оборонной, внутриполитической, соци
альной, финансовой, правовой, информационной, научной и экономической 
сферах. 

Проведенный анализ основных определений экономической безопас
ности, представленных в зарубежной и отечественной литературе, позволяет 
выявить их основные недостатки, к числу которых можно отнести: игнори
рование природы, субстанциональной основы и функциональных особенно
стей безопасности; рассмотрение экономической безопасности с позиции ме
тафизического подхода; отсутствие рационального механизма обеспечения 
стабильности даішого явления; рассмотрение отдельных видов безопасности 
вне ее содержания. По нашему мнению, под экономической безопасностью 
рынка средств производства следует понимать обеспечение состояния его 
устойчивого развития за счет собственного производства широкой номенк
латуры средств и предметов труда, удовлетворения потребностей народного 
хозяйства в средствах производства, повышения качества продукции и ее 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, соблюдения 
экономических интересов организаций-производителей и организаций по
требителей, нейтрализации внутренних и внешних негативных воздейст-
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вий, угроз и опасностей, возникающих в процессе функционирования на

ционального воспроизводственного комплекса. 

Рассмотренные в диссертации подходы к структурированию 

безопасности имеют значительные различия и характеризуются существен

н ы м и противоречиями. На наш взгляд, типологизация данного явления 

применительно к рынку средств производства предусматривает рас

смотрение совокупности основных признаков, среди которых (рисунок 1): 
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Рисунок 1 - Классификация экономической безопасности рынка 

средств производства по основным признакам (авторская разработка) 
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период действия; диагностируемость; уровень достижения; метод оценки; 
направление; степень динамичности; достоверность; возможность прогно
зирования. 

Предложенная классификация позволяет сформировать полное пред
ставление об экономической безопасности как сложной, многоаспектной 
полиструктуре, состоящей из большого числа подвидов, среди которых од
ним из базовых является экономическая безопасность рынка средств произ
водства. 

Третья группа проблем содержит методологические основы иссле
дования экономической безопасности рынка средств производства как сис
темы и оценки возможностей ее эффективной реализации. 

Рассмотрение сущности такого сложного явления как экономическая 
безопасность исследуемого рыночного сегмента предопределяет необходи
мость более полного раскрытия теоретических положений, образующих ос
нову методологического подхода к данному явлению. Для этого следует про
анализировать и дополнить базовые принципы и свойства системы экономи
ческой безопасности рынка средств производства, совокупность которых об
разует фундамент для ее исследования, диагностики, оценки и анализа. Дан
ная система характеризуется целым рядом свойств, таких как устойчивость, 
адаптивность, инерциошюсть, кумулятивность, независимость, способность 
к саморазвитию, целенаправленность, противоречивость, управляемость, 
стохастичность. В результате их исследования и дополнения можно утвер
ждать, что данная категория является полиструктурной, то есть многоаспект
ной. Элементы, входящие в данное явление, несмотря на их смежность, не
обходимо рассматривать в рамках каждого фактора, не допуская их смеше
ния. Более того, типологизируя по группам, не следует нарушать межструк
турных границ. 

Совокупность принципов обеспечения экономической безопасности 
рынка средств производства, к которым следует отнести антропоцентризм, 
исследование исторического опыта, преемственность исторического разви-
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тия, пространственную сущность, превентивность, патернализм, комплекс
ность, системность, идентичность, целеполагание, устойчивость к воздейст
виям внешней среды, сохранение экосистемы и ее воспроизводство, науч
ность, ранжирование объектов безопасности, опережающее управление и его 
иерархичность, демократический централизм, информатизацию, вариатив
ность, использование экономических методов в механизме обеспечения 
безопасности, образует базу для дальнейшего исследования и оценки пер
спектив разрешения поставленной проблемы. 

Актуальность и необходимость оценки угроз с помощью системы ин
дикаторов стали очевидными после начавшегося в 2008 г. финансово-
экономического кризиса. Так как мониторинг негативных воздействий пре
допределяет необходимость выявления критических или пороговых значе
ний, то из всей совокупности индикаторов необходимо выделение тех, кото
рые характеризуют критические уровни и используются в качестве порого
вых. В связи с этим одной из ключевых является проблема отбора ограни
ченного числа даішых значений, способных дать комплексную оценку со
стоянию рынка средств производства с позиции обеспечения экономической 
безопасности. 

Для решения данной задачи нами была разработана экономико-
математическая модель, позволяющая обрабатывать экспертную информа
цию, а именно существующие системы индикаторов оценки пороговых зна
чений по анализу уровня экономической безопасности, посредством ранжи
рования существующих показателей по степени их влияния на возможность 
появления критических ситуаций. 

С помощью инструментов корреляционно-регрессионного анализа из 
всей совокупности существующих индикаторов оценки уровня экономиче
ской безопасности рынка средств производства были отобраны следующие: 
доля импорта машин и оборудования; степень износа основных фондов; до
ля инновационно активных предприятий; доля затрат на технологические ин
новации в общем объеме инвестиций; затраты на технологические ипнова-
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ции; экспорт высокотехнологичной продукции. 
Четвертая группа проблем заключается в необходимости проведе

ния ретроспективного системно-функционального анализа и оценки совре
менного уровня безопасного функционирования рынка средств производства. 

Проведенный ретроспективный анализ показал, что созданная в период 
индустриализации советская промышленность позволяла полностью обеспе
чить приемлемый уровень экономической безопасности рынка средств про
изводства. Однако, существовавший перекос в сторону приоритетного разви
тия военно-промышленного комплекса в условиях командно-
административной экономики не позволил полностью и эффективно реали
зовать имеющийся производственный потенциал. Данные диспропорции 
привели к тому, что советская экономика оказалась невосприимчивой к на
учно-техническому прогрессу, наметилось отставание в технологическом от
ношении и снижение уровня конкурентоспособности продукции отраслей 
тяжелой промышленности. Доминирование экстенсивного пути развития 
рынка средств производства за счет опережающего роста основных фондов 
по сравнению с производительностью труда стало основной причиной ис
черпания ресурсного потенциала и привело, в конечном итоге, к снижению 
уровня экономической безопасности рынка средств производства начиная с 
80-х годов. 

Основными причинами неудовлетворительного состояния производст
венных фондов реального сектора экономики являются низкая инновацион
но-инвестиционная активность хозяйствующих субъектов и недостаточная 
финансовая обеспеченность промышленных, сельскохозяйственных и строи
тельных организаций. Отчасти это связано с процессами деформации про
порций между добывающими и обрабатывающими производствами в соци
ально-экономической системе Российской Федерации. 

Как показал проведенный анализ (таблица 2), на долю обрабатываю
щих производств пришлось менее половины всех инвестиций страны — 
43,8 %, хотя их доля в произведенной продукции промышленности составила 
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Таблица 2 - Доля укрупненных групп видов экономической 

деятельности в суммарных инвестициях в промышленность и в объеме ее 

продукции, % 
Показатели |2003 г. |2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |2007г. | 2008 г. 

1. Доля в продукции промышленности, % 
Добывающие производства 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды 

20,8 
69,0 

10,2 

22,4 
65,8 

11,8 

19,4 
70,3 

10,3 

23,9 
66,3 

9,8 

27,3 
60,9 

11,8 

28,4 
59,9 

11,7 

2. Доля в инвестициях, % 
Добывающие производства 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды 

48,5 
43,8 

7,7 

43,6 
46,1 

10,3 

45,3 
45,5 

9,3 

42,3 
47,8 

9,9 

38,8 
47,2 

14,0 

41,4 
43,1 

15,5 

3. Доля инновационно активных предприятий, % 
Всего 
Добывающие производства 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды 

44,1 
42,8 
48,2 

19,3 

46,3 
56,7 
47,5 

19,6 

42,7 
59,1 
40,8 

24,4 

46,8 
62,0 
44,2 

27,1 

41,3 
41,4 
45,1 

21,3 

40,8 
45,7 
41,2 

20,9 

4. Отношение объема продукции инновационно активного предприятия к пассивному, раз 
Добывающие производства 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды 

12,2 
7,7 

7,8 

23,3 
7,1 

5,3 

23,7 
4,9 

5,5 

26,3 
5,5 

8,8 

11,5 
6,1 

8,8 

1,46 
0,72 

1,32 

69,0 %, что почти в 3,5 раза выше, чем аналогичный показатель добывающих, 
инвестиционная доля которых была в 2004 г. равна 48,5 %. 

Скачкообразный характер структурных изменений за рассматриваемый 
период обусловил падение доли обрабатывающих производств, что происхо
дило одновременно с ростом удельного веса добывающих. 

Характерной чертой рассматриваемого периода является отсутствие 
четко выраженной тенденции роста внедрения инноваций, что связано, на 
наш взгляд, с нерациональной государственной политикой в области техно
логической модернизации экономики и восстановления нарушенных эконо
мических пропорций. В течение 2004-2007 гг. был достигнут максимум вкла
да инновационно активных предприятий в общий объем продукции, а их до
ля в обрабатывающих производствах снизилась за рассматриваемый период 
на 3,1 %. 
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Состояние рынка средств производства в соответствии с нормативны
ми значениями его технико-экономических характеристик и величиной их 
отклонения от барьерных (пороговых) значений индикаторов экономической 
безопасности можно представить как (таблица 3): 

Таблица 3•- Характеристика экономической безопасности рынка средств 
производства РФ (по данным 2008 г.) * 

Показатели 

Доля импорта машин и 
оборудования 
Степень износа основных 
фондов 
Доля инновационно активных 
предприятий 
Доля затрат на технологические 
инновации в общем объеме 
инвестиций 
Доля инновационной 
продукции 
Экспорт высокотехнологичной 
продукции 

Фактическое 
значение, % 

51,8 

45,5 

9,2 

1,4 

5,5 

• • 1 , 2 

Пороговое 
значение, 

% 

<30 

<40 

>15 

> 7 

>10 

>10 

Отклонение от нормаль
ного состояния, отн. ед 

предкризис
ное 

0,59 

0,59 

0,77 

0,64 

0,59 

0,59 

кризисное 

0,42 

0,42 

0,55 

0,46 

0,42 

0,42 

* авторская разработка 

- нормальное, когда индикаторы экономической безопасности находят
ся в пределах пороговых значений, а степень использования имеющегося по
тенциала близка к технически обоснованным нормативам загрузки машин и 
оборудования; . . . . . . . . . . . . 

- предкризисное, когда значение хотя бы одного из индикаторов эко
номической безопасности существенно отклоняется от порогового, а другие 
приблизились к некоторой окрестности своих барьерных значении и при 
этом не были утрачены технические и технологические возможности улуч
шения условий и результатов производства путем принятия мер предупреди
тельного характера; 
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- кризисное, когда фактические значения большинства основных ин
дикаторов экономической безошснооти не отвечают требованиям пороговых 
и появляются признаки необратимости спада и частичной утраты производ
ственного потенциала вследствие исчерпания технического ресурса оборудо
вания; 

- критическое, когда нарушаются все барьеры, отделяющие нормальное 
и кризисное состояния развития производства, а частичная утрата потенциа
ла становится неизбежной и неотвратимой. 

Пусть Р, - система показателей экономической безопасности, і = l,...,m; 
р,б - пороговое (барьерное) нормализованное значение показателя Р/. 

Изменение значений индикатора Р, происходит в диапазоне 0 < х, < 1 и 
эти значения определяются соотношениями: 

-' х,„, eMH(l+s)p/6<Xi<l, 

х,„„ еслир/в<х,<(1+з)рй, 

х, = х1К, если (р,6 < Xj < (l-s)p,6, 

к-ікр, ecnHO<Xi<(l-s)p,6, (1) 
где s - окрестность барьерного значения показателя, принимающая 

значение s = 0,15; состояние предприятия обозначено следующим образом: 
н - нормальное, пк - предкризисное, к - кризисное, кр - критическое. 

Существуют различные методы (корреляционных связей, весовых ко
эффициентов и др.) и подходы к определению интегрального показателя эко
номической безопасности, характеризующего действие разнородных факто
ров на состояние рынка средств производства. Если использовать графиче
ский подход, представленный на рисунке 2, то таким критерием состояния 
производства, отвечающего требованиям экономической безопасности, будет 
служить условие S„ > &„к > SKp, где S„ - площадь многоугольника при нор
мальном или предкризисном развитии; S„, - площадь многоугольника в кри
зисной или пороговой зоне состояния; SKp - площадь многоугольника в кри
тической зоне состояния. 
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ѳ Нормальное состояние 

в Фактическое состояние 

О Пороговый уровень 

Гі Предкризисные значения 

ГіКризисные значения 

Рисунок 2 - Оценка состояния экономической безопасности рынка 
средств производства РФ (авторская разработка) 

Как видно из рисунка 2 состояние рынка средств производства РФ 
можно охарактеризовать как критическое. Полная неконкурентоспособность 
российского машиностроения обусловила высокую степень импортозависи-
мости, которая достигает уровня более 50 % при пороговом значении данно
го показателя не более 30 %. Показатель износа основных фондов достиг 
предкризисного уровня 45,5 %. Негативной представляется ситуация в облас
ти модернизации и качественного обновления основных фондов предприятий 
промышленности. Доля инновационно активных предприятий в машино
строении составляет лишь 38 %, что на 28 % ниже порогового уровня. Пока
затель удельного веса инновационной продукции также более чем в 2 раза 
ниже критических значений. Таким образом, инновационная активность хо
зяйствующих субъектов в отрасли машиностроения остается крайне низкой, 
что позволяет говорить о высокой вероятности утраты части ресурсного по
тенциала и дальнейшем снижении уровня конкурентоспособности отечест
венной продукции на рынках средств производства, что также подтверждает-

лМШШ^ 
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ся долей экспорта высокотехнологичной продукции, которая составляет все

го 1,2 % в общем объеме экспортируемой продукции при необходимом 

уровне не менее 10 %. 
Как показал проведенный анализ, соотношение активных и пассивных 

фондов для любого вида производства должно находиться в определенной 
пропорции, нарушение которой всегда приводит к снижению производи
тельности труда и снижению уровня экономической безопасности. Очевид
но, что при наличии только активных (или только пассивных фондов) и от
сутствии другой составляющей выпуск продукции V невозможен (т.е. V = 
0). Также, при сохранении постоянной только одной составляющей фондов 
и существенном увеличении другой, фондоотдача постепенно замедляется. 
В связи с этим необходимо наличие определенной пропорции между актив
ными и пассивными фондами, а также производительностью активных фон
дов D, которая может быть определена по следующей формуле: 

ф„ ^п ,при£> = 1 
Фа+Ф„ т (2) 

где Фа и Ф„ - индексы натуральных показателей установленных ак
тивных и пассивных производственных фондов; тип- коэффициенты, от
ражающие при / = 0 необходимую пропорцию для производства конкретных 
видов продукции (при / = 0 примем D = 1). 

Таким образом, для определенных видов хозяйственной деятельности 
при росте производительности вновь установленного оборудования удель
ный вес пассивных фондов имеет тенденцию к снижению по отношению к 
активным, т.е. изменяется исходная структура, что, в свою очередь, приво
дит к изменению пропорций в расходовании финансовых ресурсов, выде
ленных на развитие фондов Фа и Ф„. Это должно вызвать соответствующие 
изменения в политике хозяйствующих субъектов (рисунок 3). 
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Результаты расчетов динамической модели оценки уровня экономиче
ской безопасности рынка средств производства показывают, что достиже
ние минимального уровня развития отечественного научно-технического и 
производственного потенциала, обеспечивающего экономическую безопас
ность рынка средств производства, возможно за счет рационального ис
пользования интеллектуальных, финансовых и материальных ресурсов, и 
позволяет повысить устойчивость экономической системы в случае возник
новения непрогнозируемых угроз. При этом эффективность использования 
инновационных технологий подтверждается снижением производственных 
издержек и уровня заработной платы в расчете на единицу продукции. Та
ким образом, технологическую модернизацию экономики и, как следствие, 
восстановление приемлемого уровня экономической безопасности рынка 
средств производства следует начинать с обрабатывающих производств, что 
без активного участия государства невозможно. 

Для достижения необходимого уровня экономической безопасности 
рынка средств производства необходимо паличие программы промышленно
го развития структурообразующих отраслей промышленности, которая по
зволит повысить уровень конкурентоспособности продукции российского 
машиностроения и устранить дисбалансы опережающего развития сырьевых 
отраслей в пользу развития производств с высокой добавленной стоимостью. 

Пятая группа проблем связана с разработкой механизма обеспечения 
экономической безопасности рынка средств производства посредством опе
ративной диагностики вероятности и уровня возникновения соответствую
щих угроз. 

Под данным механизмом понимается совокупность методов, инстру
ментов, форм, средств мониторинга, при помощи которых субъекты эконо
мической безопасности осуществляют координацию своих функций в на
правлении формирования рациональных управленческих воздействий на 
объекты рынка средств производства для обеспечения его безопасного 
функционирования (рисунок 4). 
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Из приведенного нами определения следует, что элементами данного 

механизма выступают: 

1. Инструменты, методы, формы регулирования, при помощи которых 

субъекты осуществляют координацию рыночных процессов. 

2. Субъекты экономической безопасности рынка средств производства: 

- государство и его система органов законодательной, исполнительной 

власти, как на федеральном, так и на региональном уровне; 

- муниципальные органы власти; 

- участники рынка средств производства, осуществляющие свою хо

зяйственную деятельность; 

- общественные организации и объединения. 

3. Объекты рынка средств производства, на обеспечение безопасного 

функционирования которых, направлены действия субъектов. 

4. Функции экономической безопасности, через реализацию которых, 

субъекты воздействуют на экономическую безопасность рьпіка. 

5. Управленческие действия, представляющие собой конкретные шаги 

в направлении движения к основной цели создания данного механизма -

обеспечение безопасности рыночного сегмента. 

6. Система мониторинга динамики состояния экономической безопас

ности рынка средств производства. 

Рассмотренные функции, управленческие воздействия, методы, инст

рументы, субъекты и объекты, средства мониторинга, как составляющие 

механизма обеспечения экономической безопасности рынка средств произ

водства, свидетельствуют об особой важности государства в этом механиз

ме, его главной роли в реализации всех основных перечисленных элемен

тов, месте государственного регулирования в достижении высокого уровня 

безопасности субъектов исследуемого рыночного сегмента и его устойчиво

го развития в целом. 

Лопіка государственного воздействия на процессы обеспечения эко

номической безопасности в условиях структурных технологических сдвигов 
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сводится к адекватной помощи, оказываемой хозяйствующим субъектам в 
перераспределении ресурсов в пользу современных технологий и поддержке 
тех экономических агентов, которые своевременно модернизируют свои про
изводственные мощности. Таким образом, государство осуществляет отбор 
элементов отсталых, стареющих технологических укладов, отсекаемых раз
личными способами от инвестиционных ресурсов. 

Шестая группа проблем посвящена разработке концепции обеспече
ния экономической безопасности рынка средств производства и механизмов 
ее поэтапной реализации. 

При разработке концепции обеспечения экономической безопасности 
исследуемого рыночного сегмента необходимо учитывать, что модель госу
дарственного регулирования формируется под влиянием комбинаций крите
риев и качественных параметров. Это позволяет корректировать механизм 
управления в соответствии с характеристиками отраслевых комплексов. Та
ким образом, в работе обосновано, что выбор региональной модели реализа
ции механизма управления взаимодействием государства и бизнеса определя
ется комплексом специфических условий социально-экономической системы 
региона, что необходимо для повышешія эффективности процесса координа
ции с позиции обеспечения адекватности управленческих воздействий состоя
нию и тенденциям развития управляемой подсистемы (рисунок 5). 

Одним из ключевых аспектов развития механизма принятия согласован
ных действий при реализации концепции является: с одной стороны - согла
сование отраслевых и территориальных стратегий с учетом обеспечения эко
номической безопасности на макроуровне, а с другой - согласование госу
дарственных и частных интересов для интеграции их совокупного экономиче
ского потенциала в ходе решения стратегических задач по достижению по
ставленных целей обеспечения экономической безопасности в сфере техноло
гической модернизации. 

Для оценки эффективности реализации предлагаемой концепции ис
пользуются модели поливариантного прогнозирования с целью изменения 
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Рисунок 5 - Методологические аспекты моделирования концепции обеспечения 
средств производства (авторская разработка) 
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целевых факторов отраслевого развития и корректировки направлений, мас
штабов и силы управленческих воздействий, обеспечивающих достижение 
целевых уровней критериальных показателей. 

Разработанная концепция включает цели, задачи и механизмы обеспе
чения экономической безопасности рынка средств производства. Ее реализа
ция предусматривает три этапа, каждый из которых характеризуется своими 
направлениями и технологиями продвижения продукции отечественной про
мышленности на рынке средств производства (рисунок 6). 

Первый этап (2010-2012 годы) предусматривает повышение уровня 
конкурентоспособности оборудования отечественного производства, поль
зующегося стабильным спросом, а также расширение сегментов рассматри
ваемого рынка за счет активного продвижения новых технологий и образцов 
техники. 

Решение большинства задач первого этапа должно осуществляться с 
наименьшими затратами, прежде всего за счет оптимизации производствен
ных цепочек и модернизации отдельных технологий на предприятиях про
мышленности, увеличения загрузки оборудования при одновременном по
вышении его технологического уровня, усиления контроля и внедрения со
временных систем качества, сертификации продукціш и производств, совер
шенствования организационно-экономических механизмов государственной 
политики в научно-технической сфере. 

Второй этап (2013-2015 годы) предусматривает: 
- разработку и внедреіше перспективных технологий в соответствии 

с результатами ФЦП «Национальная технологическая база» и укрепление 
конкурентных позиций предприятий отечественной промышленности, а так
же в отдельных наукоемких секторах рынка средств производства; 

- создание совместных предприятий с транснациональными корпора
циями по производству базовых видов оборудования, с перспективой дли
тельного сотрудничества в научно-технической области; 



40 

КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЫНКА СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА 

Цели: 
- удовлетворение потребностей в техно
логиях; 
- повышение экономической независи
мости и технологической безопасности; 
- модернизация рабочих мест в структу
рообразующих отраслях. 

Задачи: 
- повышение инвестиционной привлека
тельности структурообразующих отраслей; 
- разработка и внедрение наукоемких техно
логий; 
- модернизация технической инфраструкту-
ры и воссоздание технологических цепочек. 
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Рисунок 6 - Структурная схема реализации концепции обеспечения 
экономической безопасности рынка средств производства (авторская 

разработка) 
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- формирование новых сегментов на рынке средств производства, с 

закреплением ведущей роли российской высокотехнологичной продукции; 

- завершение реструктуризации промышленного комплекса, отве

чающей критериям функционирования и управления в условиях мирового 

разделения труда и вступления России в ВТО. 

Третий этап (2016-2020 годы). На этом этапе предусматривается: 

- оптимизация товаропроводящей сети и увеличение экспорта про

дукции российской промышленности в страны ближнего зарубежья; 

- сохранение позиций на рынке средств производства отечественшл-

ми предприятиями, создание конкурентных преимуществ в производстве 

оборудования по новым технологиям; 

- создание научно-производственных кластеров, отвечающих потреб

ностям развития структурообразующих отраслей промышленности с учетом 

российских национальных особенностей - экономических, социальных, гео

графических, климатических; 

- развитие совместных предприятий и лицензионных производств, 

организация полного производственного цикла в рамках территориальных 

кластеров. 

Данная этагаюсть предполагает параллельно-последовательную их 

реализацию, что требует адекватных мер по поддержке технологической мо

дернизации соответствующими инфраструктурными и технологическими 

решениями. Основными среди них являются: 

- вопросы стандартизации и сертификации; 

- обеспечение современной производственной базой; 

- внедрение систем автоматизированного проектирования; 

- оптимизация социально-кадровой политики. 
Оценка эффективности реализации данной концепции основывается на 

предложенной нами модели отбора целевых индикаторов, представленной в 
диссертационной работе. Количественное обоснование выбранных парамет-
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ров получено на основе разработанной поливариантной прогностической мо
дели. В ходе реализации предлагаемой концепции планируется уменьшить 
зависимость российской промышленности от импорта машин и оборудова
ния до 33,1 % к 2020 г. при условии наличия благоприятной внешнеэкономи
ческой конъюнктуры. На 10 % уменьшится степень износа основных фондов, 
однако при реализации пессимистичного варианта значение данного показа
теля останется на уровне 2008 г., т.е. около 40 %. 

Одной из основных целей концепции является повышение инноваци
онной активности промышленных предприятий в структурообразующих от
раслях. В связи с этим в абсолютном выражении затраты на технологические 
инновации должны вырасти до 88,7 млрд. руб., что будет составлять 26,1 % 
от общего объема инвестиций. Оптимистичный вариант реализации концеп
ции предполагает рост экспорта высокотехнологичной продукции до 670 
млрд. руб. Пессимистичный сценарий предполагает лишь удвоение данного 
критерия по сравнению с 2008 г. Это будет связано, прежде всего, с реализа
цией экстенсивного варианта развития структурообразующих отраслей про
мышленности и недостаточной инновационной активностью экономических 
агентов (таблица 4). 

Таким образом, в представляемой «Концепция обеспечения экономи
ческой безопасности рынка средств производства на 2010-2020 годы», разра
ботанной на основе существующих концепций и федеральных целевых про
грамм социально-экономического развития РФ, а также результатов анализа 
рынка средств производства, определяется стратегия развития научно-
технологического потенциала структурообразующих отраслей промышлен
ности. Последовательная реализация предложенных мер позволит добиться 
создания и развития конкурентоспособного национального производства. 

Конечной целью государственной политики в сфере поддержки 
отечественного производства должно стать создание экономических условий, 
при которых производство современных информационных продуктов и 
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Таблица 4 - Прогнозируемое изменение индикативных показателей в 

ходе реализации концепции 

Индикаторы 

Доля импорта машин и 
оборудования, % 
Степень износа основных 
фондов, % 
Доля инновационно ак
тивных предприятий, % 
Доля затрат на технологи
ческие инновации в общем 
объеме инвестиций, % 
Затраты на технологиче
ские инновации, млрд. 
руб. 
Экспорт высокотехноло
гичной продукции, млрд., 
руб. 

2008 г. 
факт 

45,1 

41,0 

13,2 

7,7 

21,8 

214,2 

2010 г. 
оценка 

48,8 

40,4 

13,9 

6,9 

22,7 

241,2 

2012 г. 
Б" 

47,6 

39,6 

17,1 

9,4 

35,0 

258, 
0. 

Н " 

53,4 

44,1 

13,5 

8,8 

31,3 

224,8 

2014 г. 
Б 

40,4 

36,9 

23,8 

13,5 

45,4 

301,4 

Н 

48,7 

41,8 

18,4 

10,9 

42,3 

260,7 

2020 г. 
Ь 

33,1 

30,7 

40,7 

26,1 

88,7 

670,8 

Н 

47,6 

39,0 

25,4 

14,2 

48,4 

431,7 

* благоприятный, * * неблагоприятный 

высокотехнологичного оборудования будет осуществляться преимуществен
но на территории Российской Федерации. 

В заключении диссертационной работы приведены наиболее значи
мые концептуально-методические, теоретико-эмпирические, расчетно-
аналитические и прикладные результаты, вытекающие из проблематики дис
сертационного исследования, которые могут быть использованы в процессе 
создания эффективной системы экономической безопасности рынка средств 
производства. 

Основные положении диссертации отражены в следующих рабо
тах автора: 

Монографии 
1. Трысячный, В. И. Государственное регулирование рынка средств 

производства в системе экономической безопасности региона : монография 
[Текст] / В . И. Трысячный, П. В. Акинин, Ю. И. Жевора ; под общ. ред. 
П. В, Акинина. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005. - 250 с. (10,4/4,4 п. л.). 
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2. Трысячный, В. И. Экономические отношения на рынке технических 
услуг : монография [Текст] / В. И. Трысячный, Ю. И. Жевора, В. А. Коро
лев; под общ. ред. В. А. Королева. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. - 205 с. 
(8,5/3,8 п. л.). 

3. Трысячный, В. И. Экономические аспекты безопасности в разреше
нии сложной народнохозяйственной проблемы : монография [Текст] / 
В. И. Трысячный, В. В. Кузьменко, Ю. И. Жевора ; под общ. ред. 
В. В. Кузьменко. - Ставрополь: Изд-во Кавказ-Полиграфия, 2008. - 208 с. 
(8,6/3,8 п. л.). 
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