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Аннотация: В статье рассматривается взаимозависимость промышленной и 

инвестиционной политики. Влияние промышленности на инвестиционную деятельность. 

Рассматриваются основные методы управления инвестиционной деятельностью: проектное 

финансирование инноваций и программно-целевое финансирование инвестиций. 

Раскрывается сущность данных методов, преимущества и недостатки их использования, 

возможности и особенности методов. Также рассматриваются модели проектного 

финансирования инвестиций, используемые иностранными банками. 
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Annotation: The article discusses the interdependence of industrial and investment policies. 

The impact of industry on investment. The basic methods of investment management are 

considered: project financing of innovations and program-targeted financing of investments. The 

essence of these methods, the advantages and disadvantages of their use, the capabilities and 

features of the methods are disclosed. The models of project financing of investments used by 

foreign banks are also considered. 

Keywords: Investment security, investment in non-financial assets, sources of real 

investment, direct investment, targeted investment programs. 

 

Современная промышленная политика является ключевой движущей 

силой инвестиционной политики. В целом в мире более 80 % мер 

инвестиционной политики, зарегистрированных с 2010 г., были направлены на 

развитие промышленности (производство, дополнительные услуги и 

промышленная инфраструктура), и около половины из них явно служат целям 

промышленной политики. Большинство из них являются межотраслевыми; 

около 10 % ориентированы на конкретные обрабатывающие отрасли.  

Около 90 % современной промышленной политики предусматривают 

детальные инструменты инвестиционной политики, главным образом стимулы 

и требования к эффективности, особые экономические зоны, стимулирование и 

упрощение инвестиционной деятельности и, во все большей степени, 

механизмы отбора инвестиций [1]. 



Для повышения эффективности инвестиционной деятельности и в мире, и 

в РФ применяют проектное финансирование инноваций и программно-целевое 

финансирование инвестиций. Рассмотрим данные механизмы подробнее.  

Проектное финансирование относится к финансированию 

инвестиционных проектов, характеризующихся особым способом обеспечения 

окупаемости инвестиций, в основе которого лежат инвестиционные качества 

самого проекта, доходы, которые компания создаст или реконструирует в 

будущем. Специфический механизм проектного финансирования включает 

анализ технико-экономических характеристик инвестиционного проекта и 

оценку связанных с ним рисков, а доходность вложенных средств-это выручка 

проекта, остающаяся после покрытия всех затрат [7]. 

Особенностью данной формы финансирования является также 

возможность объединения различных видов капитала: банковского, 

коммерческого, государственного, международного. В отличие от 

традиционной кредитной сделки, риски могут быть распределены между 

участниками инвестиционного проекта. Проектное финансирование 

характеризуется широким составом кредиторов, что позволяет организовывать 

консорциумы, интересы которых обычно представляют крупнейшие кредитные 

организации: банки-агенты. В качестве источников финансирования могут 

привлекаться средства международных финансовых рынков, 

специализированных агентств экспортных кредитов, финансовых, 

инвестиционных, лизинговых и страховых компаний, долгосрочные кредиты 

МБРР, МФК, ЕБРР. Крупные банки, занимающиеся финансированием 

инвестиционных проектов, имеют специализированные подразделения по 

организации, контролю и анализу реализации проектов [1]. 

Среди моделей проектного финансирования, используемых 

иностранными банками, можно выделить несколько схем. 

Схема финансирования будущих поставок продукции часто используется 

при реализации нефтегазовых и других сырьевых проектов. Речь идет о формах 

финансирования с ограниченным обращением к заемщику, подкрепленных 



договорами, предусматривающими безусловные обязательства покупателя типа 

"бери и плати". и принимать или платить с третьими кредитоспособными 

сторонами. Данная схема предполагает участие как минимум трех сторон: 

кредиторов (банковский консорциум), проекта (специальная компания, которая 

занимается непосредственно реализацией инвестиционного проекта) и 

компании-посредника – покупателя продукта. Посредническая компания может 

быть учреждена кредиторами. 

Механизм действия рассматриваемой схемы заключается в следующем. 

Банковский консорциум, финансирующий проект, предоставляет кредит 

посреднической компании, которая, в свою очередь, перечисляет деньги 

проектной компании в виде аванса на будущую поставку определенного 

количества продукции по фиксированной цене, достаточной для погашения 

долга. Погашение кредитов с движением денежных потоков от реализации 

продукции. 

В данном случае доходы инвесторов зависят от эксплуатационных 

показателей и долговых обязательств (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Особенности проектного метода управления инвестициями 
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времени, ресурсах, как правило, направленное на создание или модернизацию 

физических объектов, технологических процессов, становится тем 

инструментом, который может обеспечить максимальную эффективность 

деятельности при минимальных временных затратах на освоение и 

использование в практической деятельности. Опыт развитых экономических 

стран свидетельствует о том, что система рационального управления проектами 

есть мощное средство выхода из экономического кризиса и метод решения 

крупных научных, производственных и социальных проблем. 

Государство заинтересовано в инвестициях в реальный сектор экономики, 

поэтому для инвестиционных проектов такого рода предусмотрено, с одной 

стороны, создание соответствующих благоприятных условий, а, с другой, 

прямое участие государства в инвестиционных проектах в различных формах. 

Создание благоприятных условий предусматривает: совершенствование 

системы налогов, защиту интересов инвесторов; предоставление субъектам 

инвестиционной деятельности льготных условий; принятие антимонопольных 

мер; развитие финансового лизинга в Российской Федерации и пр. 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, осуществляется путем: 

разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, 

осуществляемых Российской Федерацией совместно с иностранными 

государствами, а также инвестиционных проектов, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации; предоставления на конкурсной основе государственных гарантий 

по инвестиционным проектам за счет средств федерального бюджета (Бюджета 

развития Российской Федерации), а также за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации; защиты российских организаций от поставок морально 

устаревших и материалоемких, энергоемких и не наукоемких технологий, 

оборудования, конструкций и материалов и пр. [2; 4]. 

Программно-целевой подход к инвестиционному процессу показан на 

рисунке 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Сущность программно-целевого метода 

управления инвестициями 

 

Повышение роли программно-целевого метода управления инвестициями 

подразумевает решение следующих задач: 
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расходы на НИОКР в сфере естественных и технических наук, взносы в 

уставной капитал, инвестиционные бюджетные кредиты и госгарантии);  
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финансирования госинвестиций (часть сырьевой ренты + поступления по 

налогу на прибыль, зачисляемые в федеральный бюджет). 
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- предложения по структуре и взаимосвязи используемых программных 

инструментов, минимизация количества программных документов до 

оправданной с управленческой точки зрения величины; 

- совершенствование системы предварительного и последующего аудита 

эффективности программных инвестиций; 

- внедрение правил перераспределения бюджетных средств между 

программами; 

- развитие системы мотиваций лиц, участвующих в реализации программ; 

- обеспечение информационной прозрачности процессов разработки и 

реализации программных инвестиций (проектного состава программы, 

публичной отчетности об итогах ее реализации и т.п. У каждой программы 

должен быть свой сайт с системой отчетности, жалоб, голосований, форумом и 

т.д.). 

б) включение в правила принятия решения о подготовке и реализации 

непрограммных инвестиций элементов оценки регулирующего воздействия 

(ОРВ) в целях повышения требований к обоснованности непрограммных 

инвестиций. 

Целевое стимулирование инвестиций (помимо льгот и ОЭЗ) также 

остается важным: две трети агентств по стимулированию инвестиций 

руководствуются промышленной политикой при определении приоритетных 

секторов для поощрения инвестиций, а три четверти имеют конкретные схемы 

стимулирования для модернизации технологий в промышленности.  

Процедуры отбора инвестиций становятся все более распространенными. 

Прямые ограничения на иностранную собственность редко затрагивают 

обрабатывающие секторы, за исключением высокочувствительных отраслей. 

Однако ограничения по-прежнему широко распространены в некоторых 

секторах инфраструктуры, имеющих отношение к промышленному развитию. 

Большинство мер, принятых за последнее десятилетие, устранили или ослабили 

ограничения на иностранную собственность, но правила въезда – или, скорее, 



процедуры – в некоторых случаях были ужесточены за счет новых процедур 

проверки или требований.  

Таким образом, инвестиционная политика (в частности, политика в 

области ПИИ) является одним из ключевых инструментов промышленной 

политики. Инструментарий инвестиционной политики эволюционирует вместе 

с моделями промышленной политики и этапами ее развития. 

Современная промышленная политика, будь то накопительная, 

догоняющая или НИР-ориентированная, как правило, имеет ряд 

конструктивных особенностей, отличающих ее от предыдущих поколений 

промышленной политики. К ним относятся открытость, устойчивость, 

готовность к НИР и инклюзивность. Выбор инвестиционной политики должен 

основываться на этих критериях проектирования, а также на необходимости 

обеспечения согласованности политики, гибкости и эффективности 

инвестиционных проектов. 
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ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ ЮРИСТОВ 

 
Аннотация: Правосознание юриста играет особую роль в деле правотворчества и 

правореализации. Оно – залог успешной деятельности во всех сферах жизни социума. 

Юристы не только оформляют право, но и продвигают его идеологию, обеспечивая высокое 

качество правовой жизни и эффективную правовую политику. Но в чем конкретно 

выражается роль профессионального правосознания, каковы его функции, это вопрос 

недостаточно исследованный. Ему мы посвящаем настоящую статью.   

Ключевые слова: профессиональное правосознание, функции правосознания юриста, 

познавательная функция, регулятивная функция, оценочная функция, генерационная 

функция, праксиологическая функция. 

 

Abstract: The legal consciousness of a lawyer plays a special role in lawmaking and law 

enforcement. It is the key to successful activity in all areas of society. Lawyers not only formalize 

law, but also promote its ideology, ensuring a high quality of legal life and an effective legal policy. 

But what exactly is the role of professional legal consciousness expressed in, what are its functions, 

this question is not sufficiently studied. We dedicate this article to him. 

Keywords: professional legal consciousness, legal consciousness functions of a lawyer, 

cognitive function, regulatory function, evaluation function, generation function, praxiological 

function. 

 

В современном обществе, для которого характерны высокие темпы 

развития во всех сферах человеческой жизнедеятельности и на различных ее 

уровнях, большое значение отводится праву, ведущая роль в формировании и 

осуществлении которого отводится юристам.  

Юристы играют большую роль в развитии законности и правопорядка и в 

результате в дальнейшем развитии российского государства как социального и 

правового, исходя из принципа демократии.  

Юристы определяют наиболее оптимальные способы правового 

регулирования, работают над совершенствованием имеющихся и выработкой 

новых правил и средств юридической техники. Через их практическую 

профессиональную деятельность право, как номинальный регулятор 

трансформируются в регулятор действительный. 

Эффективность всей юридической деятельности во многом 

предопределена и напрямую зависит от осознания юристами окружающей их 



правовой реальности и отношения к ней, то есть от их профессионального 

сознания. 

Эта разновидность правосознания отличается тем, что его духовные 

элементы неразрывно связаны с умениями и навыками практического познания 

правовых норм и их применения. Оно также способствует осознанию 

индивидом целей юридически значимого поведения. 

Правосознание юриста играет значимую роль и в процессе 

правореализации. В процессе разрешения какого-либо правового вопроса, 

субъект правоприменительной деятельности должен избрать правильную 

законодательную норму, которую применить к создавшейся ситуации и в 

соответствии с предусмотренной данной нормой санкцией принять решение в 

соответствии с законодательством. Так, например, в суде, судьей 

квалифицируется вменяемое подсудимому преступление и при совокупности 

всех доказательств по делу, внутренним убеждением судьи в виновности 

данного лица, а также мотивированности законодательством, судьей выносится 

приговор, которым лицо признается виновным в совершении преступления, 

предусмотренного диспозицией какого-либо статьи Уголовного кодекса РФ, а в 

соответствии с санкцией данной статьи судьей назначается наказание. 

Поэтому также совершено справедливо утверждать, что 

профессиональное правосознание юристов предопределяет и качественное 

состояние механизма правового регулирования. 

Именно поэтому возрастают предъявляемые к его уровню и содержанию 

требования, что, в свою очередь, актуализирует необходимость его 

теоретического анализа. 

При этом следует помнить, что анализ проблем профессионального 

правосознания юриста в их теоретическом ракурсе напрямую связан с научной 

трактовкой правосознания вообще, что не случайно, ибо понятие 

профессионального правосознания является частным проявлением 

правосознания вообще, его видовой составляющей. 



Отдельные авторы в процессе изучения профессионального 

правосознания, в том числе правосознания юриста, также в своих 

исследованиях затронули вопросы деформации правосознания, уделяя этому 

большое значение. Связано это с тем, что в правоприменительной деятельности 

лиц юридических специальностей, наиболее часто их деятельность имеет 

государственно-властную окраску и в результате деформации правового 

сознания указанных лиц, причиненный вред может иметь наиболее тяжкие 

последствия.  

Одним из основных элементов структуры личности юриста являются 

ценностные ориентации. Это своеобразный стержень правосознания, которые 

способствуют принятию конкретного решения в какой-либо сложившейся 

ситуации. 

Ценности в сознании личности юриста имеет определенную систему, 

выстроенную по иерархии, в которой одни ценности находятся приоритетнее, 

чем другие, что оказывает непосредственное воздействие при принятии 

юристом решения по делу, зачастую в трудных, спорных случаях. 

Искажения ценностных ориентаций выражаются в противоречивом 

характере указанной системы, а также в ее нестабильности. В том случае, когда 

юрист воспринимает справедливость как выгоду для себя и неважно каким 

средством она будет достигнута, то такая система ценностей будет являться 

основанием для появления корыстной мотивации своих действий. 

Исследуя профессиональное правосознание юристов на наш взгляд, 

необходимо рассмотреть функции правосознания юристов. 

В юридической литературе вопрос о функциях правосознания юристов 

остается дискуссионным.  

Функции правосознания напрямую связаны с его структурной 

характеристикой. Это не случайно, так как категории «функция» и «структура» 

являются парными, именно через них элементы профессионального сознания 

юристов связываются друг с другом и с элементами правосознания в целом. 



Хотя принято считать, что функция изменяется быстрее, чем структура, на 

которую она влияет.  

Это вполне объяснимо, поскольку изменение функций связано с 

изменением задач и назначения профессионального сознания в целом. А они 

изменяются при изменении политики государства в сферах правотворчества и 

правореализации. Меняются они – меняются функции правосознания – 

меняются его содержательные компоненты. Только так преодолеваются 

различные противоречия между функциями права и правосознания и его 

структурой.   

В соответствии с основными направлениями деятельности лиц, 

обладающих юридическим образованием, а также специфического 

сформированного на основе собственного опыта правосознания, принята 

выделять следующие группы: судьи – лица, осуществляющие правосудие, 

адвокаты, прокуроры – стоящие на страже соблюдение действующего 

законодательства, следователи, нотариусы, и др. 

В литературе по теории права функции правосознания понимаются по-

разному. Так, по мнению автора К. Т. Бельского, «они представляют собой 

способы проявления специфической роли и значения правового сознания в 

жизни общества» [1, с. 70].  

Вышеуказанная позиция К. Т. Бельского основывается на основных 

направлениях деятельности – функциях – представляя их на основе 

философского аспекта в виде их внешнего проявления свойств, 

соответствующего объекта в общественных отношениях, а использование 

философского знания в отдельных специальных науках (тем более науках 

гуманитарного профиля) всегда оправдано. 

Представляется разумным понимание К. Т. Бельским, что «функции 

правосознания выступают как конкретные направления пути выполнения им 

социальной роли и назначения, присущие ему способы воздействия на 

общественные отношения» [1, с. 72].  



Учитывая задачи, которые решают ученые, занимающиеся юридическими 

вопросами, рассказывают о его различных функциях. Таким образом, Е.А. 

Лукашева разделяет функции правосознания на гносеологическую, 

прогнозирующую и регулирующую [3, с. 105].  

В.А. Щегорцов рассматривает «когнитивную, идеологическую и 

прогностическую функции, а также регулирующую» [5, с. 31].  

К.Т. Бельский считает, что основными функциями правового сознания 

являются «отражательно-познавательная, информационная, оценочная, 

регулятивная, воспитательная, прогностическая».  

Н.А. Бура рассматривает «правообразующую, правовоспитательную, 

регулятивную функцию, а также функцию развития правовой науки» [2, с. 21]. 

Функции правосознания юриста – это способы проявления 

специфической роли и значения правосознания в обществе. 

Т.В. Юлдашева в свою очередь выделяет следующие функции 

правосознания юриста: познавательная, оценочная, регулятивная, 

мотивационная [6, с. 42-46]. 

Таким образом, в юридической литературе до настоящего времени не 

выработалось сложившегося единого мнения о функциях правосознания 

юристов. 

В системе функций правосознания определяющую роль имеют функции, 

характеризующие его с точки зрения отражательной способности (восприятия, 

анализа, рефлексии, оценки и т.д.) и способности активно влиять на 

деятельность отдельных лиц, на жизнь общества в целом (планирование, 

информирование, законодательная деятельность). 

Учитывая задачи, которые предстоит решить, ученые, занимающиеся 

вопросами профессионального правосознания, рассматривают различные 

функции правосознания. 

С нашей позиции, в некоторых функциях правосознания юристов прежде 

всего необходимо выделить познавательную, регулятивную, оценочную, 

генерационную, праксиологическую. 



Познавательная функция правосознания юристов основана на правовой 

информированности, знании, понимании права. Показателем реализации 

познавательной функции правосознания юристов является состояние объема 

соответствующего навыка на основе действующего законодательства 

определенным образом отмечать, анализировать актуальные процессы 

правовой сферы общества и оценивать их должным образом, а также поведение 

субъектов права. Особенно познавательная функция правосознания юриста 

проявляется в работе следователя, адвоката и т.д. 

Определенное условие и основа для нормального формирования и 

функционирования профессионального правосознания юристов – 

информированность. 

Юристы значительно реже обращаются к средствам массовой 

информации, каналам межличностного общения.  

Важнейшим показателем эффективности познавательной функции 

профессионального правосознания является уровень знания юристами 

принципов и конкретной нормы, достигнутый в результате усвоения правовой 

информации.  

Рассмотрим следующую функцию правосознания юристов – 

регулятивную. Данная функция заключается в реализации социальных 

ориентиров, которые реализуются посредством права, а также в их 

корректировке и формировании новых правовых идеалов. Данная функция 

правосознания юристов непосредственно выражает нормативную природу 

права. 

Создание требуемых для правовой сферы общества направлений развития 

нормотворчества, а также способствование должного исполнения правовых 

норм, определяющих необходимые ориентиры – составляют регулятивную 

функцию правосознания. 

Рассматриваемая функция профессионального сознания юристов 

помогает решать сложные юридические вопросы, разрешать противоречивые 

ситуации, выбирать одно из альтернативных верное решение.  



Можем сказать на примере регулятивной функции, что роль 

профессионального сознания юристов проявляется в определении 

направленности профессиональной деятельности. Это является 

основополагающей, составляющей должной координации и в целом выбора 

соответствующего поведения в соответствии с профессиональными 

функциями, тем самым придают ему целенаправленный характер, предвидят 

наступление последующих результатов.  

Особенно регулятивная функция правосознания юристов проявляется, на 

наш взгляд, в деятельности судьи, так как именно судья является субъектом, 

основным видом профессиональной деятельности которого является 

разрешение юридических споров.  

Таким образом, указанная регулятивная функция профессионального 

правосознания юристов предопределяет формы и виды своей 

профессиональной деятельности.  

Оценочная функция профессионального сознания юристов заключается в 

том, что посредством нее имеющиеся у правовой системы общества элементы, 

да и в целом общественная правовая жизнь подвергаются анализу, 

соответствующей оценки, осмыслению на основе определения должного 

соответствия или несоответствия по определенным признакам. Правосознание 

юристов характеризуется аналитическим опосредованием каждого правового 

события, явления, института, каждого элемента правовой системы общества. 

Применительно генерационной функции профессионального 

правосознания юристов, отметим, что она напрямую связана со сферой 

правовой мотивации.  

Что касается профессиональной юридической  осведомленности, 

особенно важно подчеркнуть, что первоначальные причины поведения юристов 

могу служить интересам и потребностям не только их собственные, но и 

социальных групп и общества в целом [4, с. 200]. 

Представляется, что наиболее типичными мотивами юридически 

значимого поведения юристов являются следующие: 



1) убежденность и потребность в необходимости защиты общественных 

интересов; 

2) убежденность и потребность в необходимости защиты личных 

интересов граждан; 

3) убежденность в необходимости защищать и представлять интересы 

органа, профессиональной группы, коллектива; 

4) профессиональный интерес к результатам деятельности; 

5) профессиональные привычки; 

6) боязнь наказания за ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей; 

7) нежелание оказаться под осуждением коллегами по коллективу, 

знакомыми, родственниками [2, с. 21]. 

Важным показателем генерационной функции выступают также 

существующие в профессиональном сознании эмоционально-образные 

элементы – представления об идеальной «модели» юриста, которые могут 

играть мотивирующую роль, а также распространенность тех или иных 

необходимых юристу профессиональных качеств. 

Важная зависимость профессионализма юристов наблюдается помимо 

качества образовательного процесса в соответствующих высших учебных 

заведениях, но и от организации процесса по профессиональной стажировке и 

повешению квалификации уже дипломированных специалистов, работающих 

юристами. 

По поводу отношения граждан к повышению квалификации, Фондом 

общественного мнения был проведен социологический опрос, в результате 

которого 37% опрошенных ответили, что хотели бы повысить квалификацию, 

19% выразили желание обучиться новой профессии и только 13% 

опрашиваемых выразили затруднения в ответе [7]. 

Не будет являться исключением и область профессиональной 

деятельности юриста, где уровень его правосознания оказывает 

непосредственное влияние на результативность правового регулирования, 



неукоснительное соблюдение законности в правоприменительной 

деятельности.  

В связи с изложенным, исходя из того, что от уровня профессиональной 

подготовки юриста зависит и уровень его профессионального правосознания 

без сомнений необходимо периодически повышать профессионализм юриста 

путем прохождения курсов по повышению квалификации. 

В связи с тем, что в настоящее время применяется несколько различных 

форм повышения квалификации юристов, которые применяются в 

практической деятельности, то охарактеризуем некоторые из них. 

Так, повышение квалификации юриста возможно путем прохождения 

курсов, которые организует работодатель, прохождения производственной 

практики, участие в профстажировках, прохождение обучения на курсах 

повышения квалификации, участие в различных конференциях, семинарах, 

которые время от времени организуют различные организации, учеба в 

аспирантуре, а также самообразование юристов.  

Затрагивая проведение различных семинаров, то стоит отметить, что они 

могут проходить как очно, так и заочной (онлайн), например, компания 

«КонсультантПлюс» достаточно часто организует проведение различных 

семинаров по актуальным вопросам права с привлечением различных 

специалистов. 

Также достаточно популярным является проведение для юристов 

производственной стажировки в вышестоящей организации, у более опытного 

юриста. 

Как правило такая стажировка продолжается на протяжении десяти дней, 

ее основой является заранее составленная и утвержденная программа 

производственной стажировки и проводится она под началом юриста, 

имеющего больший опыт и стаж работы в данной деятельности. 

Например, стажировка лиц таких юридических специальностей как судьи 

является самостоятельной разновидностью дополнительного обучения юристов 



и может проводится для судей всех судов непосредственно в вышестоящих 

звеньях судебной системы. 

Что касается периода стажировки, то он должен быть закреплен в 

учебном плане проведения такой стажировки работников юридических 

специальностей. 

Следует отметить, что судьи проходят стажировку по своей деятельности 

как мы уже указывали в вышестоящих инстанциях, например, Верховном Суде 

РФ, верховных судах субъектов РФ, а также может быть организована и 

проведена и в федеральных судах общей юрисдикции районного звена и иных 

судах, например, в арбитражных судах субъектов РФ, апелляционном и 

кассационном арбитражных судах, входящих в судебную систему РФ.  

Повышение квалификации юриста представляет возможность увеличить 

уровень имеющихся знаний, представляет также возможность для 

прослушивания лекций, которые читают руководители различных юридических 

ведомств, теоретиков права, а также предоставляет возможность обмениваться 

накопленным профессиональным опытом в различных сферах юриспруденции 

путем участия в семинарах и круглых столах, получить квалифицированную 

юридическую помощь, консультации, это что касается адвокатов. 

Это в свою очередь плодотворно влияет на участвующих студентов 

(слушателей) и является предпосылкой для их дальнейшей работы по 

повышению своего уровня профессионализма.  

Еще одним из основных условий, которое должно быть учтено при 

составлении учебных программ является комплексное обновление 

теоретических основ профессионального правосознания участников программ 

по повышению профессиональной квалификации. 

На основании разработанных программ осуществляется 

профессиональная переподготовка юристов различных профессий, на которые 

возложены различные функции. 

Изначальная подготовка вновь избранных мировых судей имеет ключевое 

значение для формирования компетентности профессиональной работы судей. 



Известно, что переподготовка профессиональной деятельности 

признается, с одной стороны, как приобретение также дополнительных 

полномочий, такие как (знания, навыки, умения), способствуют для 

осуществления функций вновь избранного направления деятельности, а, с 

другой стороны, для получения новой квалификации. 

В таких понятиях мышления как «цель», «средство», «результат» 

постановка целей означает, что для вновь избранных судей переподготовка 

своих дополнительных знаний, а также повышение уровня квалификации, 

являются средством достижения желаемого результата.  

На основании изложенного, следует отметить, что результат повышения 

профессиональной подготовки юриста находится во взаимосвязи от уровня 

правосознания юриста, его желания получить новые знания и приобрести 

новый практический опыт. 

Следует сказать о праксиологической функции, структурной основой 

которой служит сфера опыта профессионального сознания юристов, его 

практический уровень. 

Развитость праксилогической функции характеризуется прежде всего 

знаниями, прошедшими проверку практикой, профессиональными навыками и 

умениями, привычками, разнообразными проявлениями профессиональной 

активности юристов.  

О праксиологической функции можно говорит, когда речь идет об 

устойчивости интересов юристов к правовой информации, своей 

профессиональной деятельности, а также оценках закона и практики его 

применения. 

Исходя из вышеизложенного, лица, занимающиеся юридической 

деятельностью, имеют достаточно высокий уровень удовлетворенности своей 

деятельностью. 

Важные показатели удовлетворенности юристов работой – это 

занимаемое служебное положение, возможность профессионального роста, 



отношения, складывающиеся в служебном коллективе, установление в 

указанном коллективе благоприятного нравственного климата [4, с. 170]. 

Большое значение для повышения эффективности праксиологической 

функции имеет выяснение причин, негативно влияющих на деятельность 

юристов-профессионалов. 

Можно выделить следующие факторы, которые могут негативно 

повлиять на соблюдение юристами требований законности: 

1) отсутствие у юристов необходимого для их деятельности 

профессионального опыта; 

2) давление, оказываемое на них со стороны представителей местных 

органов; 

3) отсутствие возможности надлежащим образом подготовиться к 

разрешению дела в связи с большой служебной нагрузкой. 

Таким образом, правовые знания лиц юридических специальностей 

представляют собой один из элементов правосознания юристов, являются 

первой его ступенью и выражает познавательное и рациональное 

проникновение соответствующих субъектов в сущность правовой материи. 
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Аннотация: В статье изучены условия обеспечения и уровень научно-технического 

потенциала государств-лидеров по уровню технологического и инновационного развития в 

условиях экономики знаний. Автором уточняется сущность категорий «экономика знаний» и 

«научно-технический потенциал». Систематизированы и проанализированы статистические 

данные, характеризующие тенденции сферах обеспечения и реализации научно-технического 

потенциала ведущих экономик мира. Определены ключевые условия обеспечения и 

реализации научно-технического потенциала экономики Российской Федерации, 

оцениваемого как определяющего фактора конкурентоспособности в условиях становления 

экономике знаний. На основе проведенного анализа выявлены актуальные угрозы в 

исследуемой сфере, а также предложен комплекс мероприятий для повышения уровня 

обеспечения научно-технического потенциала российской экономики.  

Ключевые слова: технологический уклад, экономика знаний, научно-технический 

потенциал, экономический рост, конкурентоспособность, расходы на НИОКР, 

публикационная активность, изобретательская активность. 

 

Abstract: The article examines the conditions for ensuring and the level of scientific and 

technical potential of the leading countries in terms of technological and innovative development in 

the knowledge economy. The author specifies the essence of the categories «knowledge-based 

economy» and «scientific and technical potential». In addition, the article systematizes and analyzes 

statistical data that characterize global trends in the field of scientific and technical potential. The 

key conditions for ensuring and implementing the scientific and technical potential of the Russian 

economy as a determining factor of competitiveness in the knowledge economy are defined. 

According to the analysis, the article identifies current threats in the research area, and also offers a 

set of measures to improve the level of scientific and technical potential of the Russian economy. 

Keywords: technological structure, knowledge economy, scientific and technical potential, 

economic growth, competitiveness, R & D expenditures, publication activity, inventive activity. 

 

В современной экономической науке известно значительное количество 

исследований, объектом которых являются условия перехода национальных 

экономик к шестому технологическому укладу. В числе дискуссионных 

вопросов ‒ факторы конкурентоспособности в экономике знаний.  

Анализируя теорию длинных волн Кондратьева применительно к 

современности, С. Ю. Глазьев обосновал концепцию технологических укладов. 

Под технологическими укладами ученый понимает «группы совокупностей, 

выделяемых в технологической структуре экономики, связанных друг с другом 

однотипными технологическими цепями и образующих воспроизводящиеся 



целостности». Технологическая сопряженность порождает синхронность в 

эволюции образующих воспроизводящуюся целостность производств, что и 

создает материальную основу циклических колебаний. Развитие и расширение 

каждого технологического процесса обусловлено развитием всей группы 

сопряженных технологических систем. Технологический уклад является 

самовоспроизводящейся целостностью, экономическое развитие не может 

происходить иначе, чем путем последовательной смены технологических 

укладов [5, с. 24].   

С 2010 г. экономисты констатируют начало процесса смены 

технологического уклада. Сущность нового уклада можно определить, как 

«неоиндустриальная экономика». Его ядром являются нано- и биотехнологии, 

генная инженерия, наноэлектроника, когнитивные, клеточные и ядерные 

технологии. Контуры нового уклада начинают формироваться в государствах-

лидерах в сфере инновационного развития: США (доля производительных сил 

V-го технологического уклада составляет 60 %, IV-го – 20 %, VI-го – около 5 

%), Япония, Республика Корея и Китай. В России доля технологий V-го уклада 

не превышает 10 %, к IV-му укладу относится более 50 % технологий, к III-му – 

более 30 % и около 10 % ко II укладу [10].  Таким образом, в настоящее время в 

России процесс перехода к VI-му технологическому не получил активного 

развития. Изменение ситуации предполагает опережающее развитие науки и 

сферы высоких технологий, а также эффективной коммерциализации их 

достижений. 

Справедливо утверждать, что условием перехода к шестому укладу 

является становление высокотехнологичной экономики, основанной на 

знаниях, поскольку именно она определяет стратегическую 

конкурентоспособность национальной экономики. Наибольший удельный вес в 

структуре выпуска экономики знаний приходится на наукоемкие товары и 

услуги. Ее основное отличие от индустриального производства заключается в 

том, что процессы развития определяются больше внутренними, нежели 

внешними, нематериальными факторами: знаниями, информацией и 



человеческим (интеллектуальным) капиталом. Динамичное развитие 

современной экономики, основанной на знаниях, может обеспечить быстрый 

переход к VI-му технологическому укладу.  

Термин «экономика знаний» был введен научный оборот Ф. Махлупом в 

работе «Производство и распространение знаний в США», вышедшей в 1962 г. 

Ученный обосновывал необходимость использования нового термина, под 

которым понимал сектор экономики, ориентированный на производство знаний 

[14, с. 3]. В дальнейшем категория получила второе значение и была 

популяризирована П. Друкером (1968 г.) [8, c. 21]. Под экономикой знаний 

стали понимать тип экономики, в которой знания играют решающую роль. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет 

экономику знаний как экономику, непосредственно основанную на 

производстве, распределении и использовании знаний и информации [15, c. 7]. 

Российский ученый, директор Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ Л. М. Гохберг под экономикой знания понимает 

экономику, которая основана на интенсивном и эффективном использовании 

знаний [6, c. 32]. Важной особенностью экономики знаний является то, что она 

активизирует инновационные процессы. В этой связи, С. С. Кудрявцева и др. 

подчеркивают, что важным структурообразующим фактором формирования и 

развития экономики, основанной на знаниях, выступает научно-технический 

потенциал, как элемент инновационной деятельности.  Его активное развитие 

позволит значительно ускорить развертывание высокотехнологичных секторов 

экономики страны в целях достижения конкурентоспособности и высоких 

темпов экономического роста нового качества [11, c. 94]. 

В связи с тем, что ключевым фактором формирования и использования 

экономики, основанной на знаниях, в современных условиях выступает научно-

технический потенциал, необходимым является рассмотреть известные 

подходы к определению сущности данной категории (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Теоретические подходы к определению сущности понятия «научно-технический 

потенциал» 



Автор Определение 

А. Н. Авдулов, 

А.М. Кулькин 

 

…совокупность кадровых, материальных, финансовых и 

информационных ресурсов, которыми располагает национальная сфера 

наука-техника, а также организационных и управленческих структур, 

обеспечивающих функционирование этой сферы [1, c. 18] 

К. А. Задумкин,  

И. А. Кондаков 

 

…совокупность ресурсов и результатов научно-технической 

деятельности, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой и 

внешней средой в определенных организационно-управленческих 

условиях для решения задач текущего и перспективного развития 

территории, повышения ее конкурентоспособности и обеспечения 

устойчивого экономического роста [9, c. 89] 

М. А. Бендиков,  

Е. Ю. Хрусталев 

 

…организованная совокупность взаимосвязанных условий и ресурсов, 

обеспечивающих: 1) воспроизводство апробированных и возможность 

получения новых научных знаний; 2) воспроизводство существующих 

условий и возможность разработки технических новшеств за 

нормативный период времени [2, c. 5] 

В. И. Громека  …важнейшая часть экономического потенциала страны, 

представляющая собой единство и взаимодействие научного, 

образовательного, управленческого и модернизированной части 

технического потенциалов [7, c. 54] 

П. А. Кульвец,            

В. М. Рыков 

 

…совокупность трудовых, технических, материальных, 

информационных ресурсов и ресурсов организации и управления, 

отвечающих требованиям данного этапа научно-технической 

революции и предназначенных для создания новой и 

совершенствования выпускаемой продукции, интенсивного развития 

производства и обеспечения на этой основе изменения условий и 

характера труда, повышения эффективности общественного 

производства [12, c. 16] 

 

Таким образом, каждый из перечисленных авторов к ключевым факторам 

научно-технического потенциала относит совокупность условий и ресурсов: 

кадровых, материальных, финансовых, информационных, технических, 

организационных. Дискуссионные аспекты в интерпретации связаны с 

сосредоточением, в зависимости от задач конкретного исследования, на 

отдельных составляющих потенциала. Так, например, М. А. Бендиков и                

Е.Ю. Хрусталев, А. Н. Авдулов и И. М. Кулькин основное внимание 

концентрируют на ресурсах, которыми располагают участники научно-



технической деятельности. В. И. Громека дает более широкое толкование, и в 

его понимании потенциал определяется влиянием на развитие государства в 

целом, а также подчеркивается важность образовательной среды, 

формирующей базу для функционирования потенциала. В трактовке П. А. 

Кульвеца и В. М. Рыкова отражается уровень развития научно-технического 

потенциала в пределах сферы науки и техники и его соответствие потребностям 

страны. Наиболее содержательное определение дается в работе К. А. Задумкина 

и И. А. Кондакова, оно представляет собой комбинированный вариант, 

характеризующий не только совокупность ресурсов, но и эффективность их 

реализации и практического использования.  

С учетом сказанного, на основе изучения и критического анализа 

существующих точек зрения, представляется возможным уточнить сущность 

понятия «научно-технический потенциал». По-нашему мнению он представляет 

собой совокупность различного рода взаимосвязанных резервов (кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационных, организационных и 

др.), повышающих эффективность научно-технической деятельности, которая 

выражается в получении и коммерциализации новых знаний и технологий, их 

трансформацию в ключевой фактор инновационного и научно-технического 

развития, способствующий экономическому устойчивому стратегическому 

росту, повышению конкурентоспособности национальной экономики, 

обеспечению возможности своевременно реагировать на вызовы и угрозы, 

укреплению экономической безопасности государства. Структуру научно-

технического потенциала формируют следующие факторы (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Структура научно-технического потенциала 

Материально-

техническая база 

науки 

Кадровая 

составляющая 

Совокупность средств научно-исследовательского труда, 
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Рисунок 1 – Структура научно-технического потенциала национальной экономики 

 

C учетом идентифицированной структуры научно-технического 

потенциала представляется возможным сформировать систему индикаторов для 

оценки остроты кризисной ситуации в исследуемой сфере применительно к 

современному этапу развития экономики страны и произвести 

соответствующие расчеты (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Система индикаторов для оценки уровня экономической безопасности в сфере 

научно-технического потенциала государства 

Индикаторы (показатели критериального типа) 
Пороговое               

значение 

1 Ключевые индикаторы для оценки рискообразующих факторов 

1.1 Объем ВВП (ВРП), млрд. руб. ‒ 

1.2 Инвестиции в нефинансовые активы по отношению к ВВП ‒ 

1.3 Степень износа основных фондов, % Не более 30-40  

1.4 Численность ученых и инженеров, занятых в сфере научно-технического 

развития, чел. 
‒ 

1.5 Численность персонала, занятого исследованиями и разработками на 

10000 занятых в экономике, чел. 
Не менее 33 

 

1.6 Соотношение заработной платы занятых в науке и научном 

обслуживании и средней заработной платы 
1:1,25 

2 Индикаторы экономической безопасности региона в сфере  

научно-технического потенциала 

2.1 Расходы на гражданскую науку, % к ВВП  Не менее 2 

2.2 Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП (ВРП), % Не менее 2  

2.3 Удельный вес России в общемировом числе публикаций в научных 

журналах, индексируемых Web of Science, % 
Не менее 3 

2.4 Коэффициент изобретательской активности  Не менее 5 

2.5 Доля высокотехнологичного оборудования в общем объеме экспорта, % Не менее 2  

Заключается в систематической подготовке патентной и 
научно-технической информации о состоянии и 
перспективах развития науки и техники, а также в создании 
собственных информационных систем и в предоставлении 
возможностей для подключения к мировым 
информационным технологиям. 

Информационное                 

обеспечение 



3 Индикаторы для отражения возможного ущерба                                                                       

3.1 Рост производительности труда, % 
– 

3.2 Индекс развития человеческого потенциала 
Не менее 0,8 

3.3 Для отгрузки инновационной продукции ко всей отгруженной 

продукции промышленности, % 
Не менее 30 

 

Рассмотрим обеспеченность перечисленными факторами в крупнейших 

экономиках мира. Оценка расходов на НИОКР в странах и регионах позволяет 

получить представление о возможности генерирования новых технологий. 

Согласно исследованиям Всемирного банка, пятью ведущими странами в сфере 

научно-технического развития по критерию «масштаб инвестиций в НИОКР в 

абсолютном выражении» являются: США (581,03 млн долл.), Китай (519,22 

млн долл.), Япония (193,17 млн долл.), Германия (123,22 млн долл.) и 

Республика Корея (93,46 млн долл.) [3]. В России на НИОКР за 2017 г. было 

направлено 61,94 млн долл. (10-ое место среди стран) (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Инвестиции в НИОКР в абсолютном выражении за 2000-2017 гг., млн. долл.  

 

По критерию «интенсивность НИОКР», который представляет собой 

внутренние расходы на НИОКР в процентах от ВВП, в пятерку стран, которые 

расходуют наибольшую долю ВВП на исследования и разработки, входят: 

Израиль (4,6 % от ВВП), Республика Корея (4,6 % от ВВП), Швейцария (3,3 % 

от ВВП), Япония (3,2 % от ВВП) и Австрия (3,2 % от ВВП). Следует отметить, 
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что по удельному весу затрат на науку в ВВП Россия (1,4 % от ВВП) 

существенно отстает от ведущих государств и находится на 27-м месте 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Расходы на научные исследования и разработки, в % к ВВП, 2017 г. 

 

В связи с тем, что наибольшую долю в структуре расходов на НИОКР 

составляют расходы на персонал, который занят исследованиями и 

разработками, к числу существенных показателей научно-технического 

потенциала, относят численность исследователей на 1 млн населения                  

(таблица 3).  

 

Таблица 3 – Численность исследователей на 1 млн населения, 2010-2017 г. 

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Дания 6739 7018 7144 7072 7311 7528 7846 7897 

Швеция 5251 5145 5165 6676 6878 6835 7153 7593 

Южная Корея 5330 5808 6318 6415 6856 7045 7113 7514 

Финляндия 7720 7423 7476 7210 7011 6843 6525 6707 

Норвегия 5414 5503 5555 5576 5688 5891 6073 6478 

Япония 5103 5110 5033 5147 5329 5173 5210 5305 

Германия 4055 4185 4347 4362 4319 4748 4878 5036 

Голландия 3219 3665 4362 4553 4513 4673 4775 5007 

Бельгия 3733 3876 4114 4157 4530 4711 4779 4942 

Люксембург 5145 5445 4340 4596 4726 4480 4697 4682 

Российская Федерация 3088 3124 3091 3068 3094 3122 2979 2852 
 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 3, за период с 2010-2017 гг. 

в большинстве государств количество исследователей на 1 млн. населения 

4,6 4,6

3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 2,8 2,8 2,6

1,4



увеличилось. Лидирующие позиции в рейтинге по доле исследователей в общей 

численности населения страны занимают: Дания (7897 чел.), Швеция (7593 

чел.), Республика Корея (7514 чел.), Финляндия (6707 чел.) и Норвегия (6478 

чел.). Российская Федерация (2852 человек) занимает 24 место с точки зрения 

рассмотренного критерия.  

Одним из показателей признания заслуг, ученных государства в мировой 

науке позволяет получить анализ показателя, отражающего общее число 

публикаций, проиндексированных международными базами научных статей. В 

общемировом числе статей в научных журналах, индексируемых в Web of 

Science ближайшими соперниками у России являются Австралия, Испания, 

Южная Корея, Бразилия и иные (таблица 4). 

Таблица 4 – Публикационная активность ученых, в изданиях, цитируемых в Web of Science 

за 2007 и 2018 гг. 

№ Страна Значение 

Удельный вес стран в общемировом числе статей в 

научных журналах, индексируемых в Web of Science 

2007 г. 2018 г. 

1 США 684675 29,6 25,5 

2 Китай 464675 8,9 21,2 

3 Великобритания 180498 8,1 7,7 

4 Германия 161491 7,5 4,9 

5 Индия 117402 3,1 4,9 

6 Япония 116358 7,1 4,9 

7 Канада 108035 4,6 4,1 

8 Италия 107622 4,3 4,0 

9 Франция 105463 5,4 3,9 

10 Австралия 101629 3,0 3,8 

11 Испания 95402 3,5 3,7 

12 Южная Корея 78724 2,7 3,5 

13 Бразилия 73817 2,2 3,1 



14 Россия 69265 2,4 2,3 

 

Значимым показателем оценки результативности научной и 

инновационной деятельности является число патентных заявок на изобретения 

(рисунок 4) [4].  

 

 
Рисунок 4 – Патентные заявки на изобретения, 2018 г.  

 

Динамика показателя изобретательской активности в России 

представлена на рисунке 5. Обращает на себя внимание тот факт, что 

наибольшее число патентных заявок было подано в 2015 г. (45517 ед.), однако 

затем наметился спад приблизительно на 23 % и к 2017 г. их численность 

составила 36883 ед., что является наименьшим значением за рассмотренный 

период. Кроме того, на протяжении всего анализируемого периода 

коэффициент изобретательской активности в России был ниже порогового 

значения, установленного в 5 %. 
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Рисунок 5 – Показатели изобретательской активности в России, 2010-2018 гг. 

 

Для визуализации результатов исследования, на основе нормирования 

индикаторов экономической безопасности Российской Федерации в сфере 

научно-технического потенциала, построим лепестковую диаграмму (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Оценка остроты кризисной ситуации в сфере научно-технического потенциала 

Российской Федерации в 2017 гг. 

 

Таким образом, можно выделить актуальные угрозы в исследуемой 

сфере. К ним относятся: низкий уровень расходов на НИОКР, слабое состояние 

изобретательской и публикационной активности. Кроме того, негативное 

влияние оказывает сокращение числа исследователей, выполняющих научные 

исследования и разработки. 
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С учетом выявленных проблем, для повышения уровня обеспечения 

научно-технического потенциала российской экономики, важна реализация 

следующего комплекса мер: 

- мониторинг потребностей регионов страны в профессиональных кадрах 

для сферы науки и техники; 

- усиления роли репутационных механизмов в признании научной 

квалификации и заслуг исследователей, повышения авторитета ученых в 

обществе; 

- адресной поддержки молодых ученых и специалистов в области 

научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

- создание дополнительных программ по привлечению, поддержки для 

начинающих ученых, таких как стажировки в ведущих университетах, 

совместные исследовательские центры и лаборатории в ведущих и 

региональных университетах; 

- увеличение расходов на науку, руководствуясь уровнем исследований и 

их качеством;  

-государственное инвестирование в исследования, которые затем будут 

подхвачены бизнесом; 

- локализации на территории страны крупных международных научных 

проектов; 

- поддержка отдельных территорий с высокой концентрацией 

исследований, разработок, инновационной; 

- поддержка создания компаний в сфере НИОКР и развитие 

предпринимательской культуры в университетах и общественных организациях 

для стимулирования инноваций; 

- установить льготы для банковско-кредитных учреждений, 

стимулирующих НИОКР и инновации. 
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РОЛЬ ТРАНСПОРТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье анализируется значение транспорта в обеспечении 

экономической безопасности. Рассмотрены различные авторские подходы к определению 

понятия «транспортная безопасность». Определены угрозы транспортной составляющей 

экономической безопасности. 

Ключевые слова: транспорт, транспортная система, транспортная безопасность, 
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Annotation. The article analyzes the importance of transport in ensuring economic security. 

Various author's approaches to the definition of "transport security" are considered. Threats to the 

transport component of economic security are identified. 

Keywords: transport, transport system, transport security, threats. 

 

Транспортная система является кровеносной системой региона, 

посредством которой обеспечивается взаимодействие всех субъектов рыночных 

отношений. Транспорт обеспечивает удовлетворение потребностей 

материального производства и населения в грузовых и пассажирских 

перевозках, связывает воедино населенные пункты региона, является неким 

посредником между производителями и потребителями товаров, продукции, 

услуг, без которого функционирование рынка и рыночных отношений в 

настоящее время не представляется возможным. Именно поэтому транспортная 

система имеет огромное социально-экономическое значение, как для самого 

региона, так и для отдельных хозяйствующих субъектов, распложенных на его 

территории. В свою очередь нарушение механизма функционирования 

транспортной системы может привести к крупным угрозам экономической 

безопасности. 

Транспорт является одной из базовых инфраструктурных отраслей 

экономики региона, степень развития и эффективность работы которой 



непосредственно влияют на взаимодействие всех отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, конкурентоспособности производства. Развитие и 

совершенствование дорожно-транспортной системы региона создает 

предпосылки для преодоления существующих барьеров экономического роста, 

устранения региональной дифференциации, оказывает стимулирующее 

воздействие на повышение предпринимательской активности, приток 

инвестиций и высококвалифицированных кадров. 

Исследовать роль транспорта в экономике региона можно с разных точек 

зрения. Во-первых, развитие дорожно-транспортной системы позволяет делать 

вывод о доступности различных регионов страны, ее ресурсов, 

производственных мощностей, а также планировать экономическую 

деятельность. Во-вторых, развитие дорожно-транспортной системы позволяет 

делать вывод о пространственном развитии региона, о том, где проживает 

население, где расположены рабочие места, туристические объекты и т.д., что 

позволяет принимать соответствующие меры в части организации перевозок 

пассажиров и грузов. В-третьих, государственные власти должны оказывать 

влияние на развитие транспортной системы посредством осуществления 

инвестиций в инфраструктуры, развития общественного транспорта, 

управления транспортными потоками. 

Согласно мнению ведущих отечественных и зарубежных ученых, 

транспорт и обеспечивающая его функционирование транспортная 

инфраструктура являются основополагающими факторами развития региона. 

Неудовлетворительное состояние транспортной системы наносит 

значительный ущерб экономическому развитию, выражающийся в ограничении 

экспортно-импортных возможностей территории, увеличении времени 

обращения производимой промышленной продукции и росте ее конечной цены, 

снижению подвижности населения и ряд других негативных социально-

экономических последствий. Только дорожно-транспортная аварийность 

наносит экономике ущерб, который составляет около 4–5 % от валового 

регионального продукта [4, с. 216]. Для устранения вышеперечисленных и 



иных проблем дорожно-транспортной системы необходимо обеспечение ее 

комплексного развития, под которым понимается разделение мезо- и 

микроэкономических функций управления дорожно-транспортной системы, 

определение стратегических направлений развития железнодорожного, 

морского, и иных видов транспорта как единой системы.  

В экономической литературе на сегодняшний день нет единого подхода к 

определению места транспортной составляющей в системе экономической 

безопасности региона и государства. В связи с этим представляется 

целесообразным рассмотреть различные авторские подходы к определению 

понятия «транспортная безопасность». 

Так, Зюзин В. Л. и Мятиков С. Н. под транспортной безопасностью 

понимают состояние защищенности комплекса страны и его инфраструктуры 

от угроз их устойчивому и надежному функционированию [1, с. 26].  

Саматов Т. И. отмечает, что транспортная безопасность характеризует 

уровень защищенности большинства объектов инфраструктуры и средств 

транспорта, используемых в промышленном комплексе региона для 

транспортной поддержки производственных и торговых процессов, от 

возможных актов незаконного или преступного вмешательства [3, с. 49]. 

В свою очередь Сенчагов В. К. делает вывод, что сущность дорожно-

транспортной безопасности состоит в способности транспортной системы 

удовлетворять спрос населения, хозяйствующих субъектов и государственных 

органов на перевозки грузов и пассажиров при соблюдении пределов 

показателей безопасности, соответствующих отраслевым стандартам и нормам, 

применяемым в Российской Федерации, а также достижениям в этой области 

стран ЕС [4]. 

По нашему мнению, транспортную составляющую экономической 

безопасности можно охарактеризовать, как такое состояние дорожно-

транспортной системы, при котором обеспечивается ее устойчивое 

функционирование, защищенность экономической системы транспортной 

инфраструктуры от внутренних и внешних угроз, способность в полном объеме 



удовлетворять потребности хозяйствующих субъектов и населения в 

перевозках.   

В соответствии с ФЗ «О транспортной безопасности» от 09.07.2007 г.                

№ 16–ФЗ под транспортной безопасностью понимается состояние 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства [2]. Исходя из закрепленного в 

законодательстве определения, можно сделать вывод, что транспортная 

безопасность рассматривается исключительно, как объект угрозы безопасной 

деятельности транспортного комплекса, которые могут причинить вред жизни 

и здоровью людей, в то время как экономический аспект игнорируется 

полностью. 

Основной целью обеспечения транспортной безопасности страны или 

региона является устойчивое и безопасное функционирование транспортного 

комплекса и его инфраструктуры, защита интересов личности, общества и 

государства в сфере транспорта от актов опасного и некачественного 

предоставления транспортных услуг [1, с. 26]. 

Для транспортной составляющей экономической безопасности характерны 

следующие угрозы: 

а) угрозы в сфере перевозочной деятельности проявляются посредством 

снижения уровня безопасности перевозочного процесса, обусловленное низким 

уровнем надежности эксплуатируемой техники, в высоком уровне износа 

материально-технической базы вследствие недостаточного объема инвестиций; 

снижение эффективности организации и управления перевозочным процессом 

из-за недостаточного применения элементов нового технологического уклада, и 

прежде всего, современных информационных технологий. 

б) угрозы в социальной сфере – устойчивое развитие транспортной 

отрасли возможно лишь при наличии соответствующего кадрового потенциала. 

Проблема обеспечения транспорта высоко квалифицированными 

специалистами, неоправданные дифференциация оплаты труда отдельных 

категорий работников и ее низкий уровень, несоответствие производительности 



труда его мотивации – это и многое другое в значительной степени подрывает 

кадровый потенциал дорожно-транспортной сферы и ставят под угрозу 

экономическую безопасность региона; 

в) угрозы в финансовой сфере. Основная угроза заключается в 

неудовлетворительном финансовом положении большинства предприятий 

транспорта, что связано с убыточностью деятельности, особенно, пассажирских 

перевозок, в связи с чем можно говорить о неэффективности тарифной 

политики государства. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что вопросам влияния дорожно-

транспортной системы на экономическую безопасность региона уделено 

недостаточное внимание в научной литературе, не смотря на всю важность 

данного фактора в обеспечении экономического роста территории. Развитие 

дорожно-транспортной системы на сегодняшний день предусматривает ее 

бесперебойной функционирование, удовлетворение платежеспособного спроса, 

доступность и высокое качество оказываемых услуг, соответствующих 

отраслевых стандартам и нормам, снижение хозяйственных затрат на 

грузоперевозки. Успешное решение данных задач способствует развитию 

экономики и обеспечивает транспортную составляющую экономической 

безопасности региона, под которой понимается состояние дорожно-

транспортной системы, при котором обеспечивается ее устойчивое 

функционирование, защищенность экономической системы транспортной 

инфраструктуры от внутренних и внешних угроз, способность в полном объеме 

удовлетворять потребности хозяйствующих субъектов и населения в 

перевозках.  
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