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РУБРИКА «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 330 

Т.П. Дмитриев, 

бакалавр 3 курса СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург, РФ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЯМИ 

Аутсорсинг часто именуют современным методом управления 

организацией. Методология (от греч. methodos – метод и logos – учение) – это 

учение о средствах деятельности. Современная методология представляет 

собой учение о методах и средствах управленческой деятельности, которая 

направлена на генерирование эффективных и конкурентоспособных 

производственных систем [2, с. 120]. Как список определенных действий и 

решений, методология дает менеджерам возможность выбора способа 

действия в тех ситуациях, которые рассматриваются данной методологией. 

Так же она рассматривает проблемы управления, анализирует все неудачи в 

достижении максимального эффективного бизнеса. 

 Современная методология управления нацелена на то, чтобы вовремя 

выявить потребности заказчика и сформировать такую систему 

взаимодействий между фирмой и другими компаниями, в которой 

потребности будут максимально удовлетворены. До сих пор исследователи 

пытаются выявить классификацию факторов, определяющих деятельность 

компании и характер принимаемых решений. Первыми предложили свою 

классификацию американцы Дж.К. Грейсон и К. О’Делл в конце 80-х годов 

ХХ века [3, с. 38]. Они описали их так:  

1. Глобальное производство: товар производится почти во всех странах 

мира на фабриках, которые перемещаются в зависимости от экономики и 

технологий.  
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2. Технология: передовая технология не является более монопольной, ее 

копии улучшают и распространяют везде, что является не менее важным, чем 

само их изобретение.  

3. Сравнительное преимущество: динамическое и зависит от людей.  

4. «Человеческий капитал»: сейчас гораздо больше ценится, чем 

природные ресурсы и накопленное богатство.  

5. Гибкость: дает способность к быстрой адаптации.  

6. Качество: становится главным критерием, особенно в фирмах, 

ориентированных на информационные услуги.  

7. Протекционизм: разрастается угроза установки барьеров на мировом 

рынке и торговых войн.  

8. Поиск лучших условий: фирмы перемещаются из страны в страну в 

поисках низких затрат, высокого качества и эффективности. Успех 

менеджмента состоит в том, чтобы постоянно совершенствовать компанию, 

развивать гибкость и адаптивность, а также раскрывать инициативу. 

Конкурентная способность на современном рынке зарабатывается не за 

обладание ресурсами или технологиями, а скорее за счет нахождения других 

различных способов их использования. И нужные ресурсы, а именно 

информация, находится за пределами внутренней среды компании. Для этого 

и нужны менеджеры. Их задачей является привлечение этих ресурсов из 

внешней среды на выгодных для компании условиях, а так же их умелое 

использование.  

В настоящей статье будет рассмотрена одна из моделей управления - 

аутсорсинг. В основе аутсорсинга так же лежит идея использования ресурсов 

организации из внешней среды, вместо развития своих собственных, в тех 

видах деятельности, которые не являются бизнес-образующими. Аутсорсинг 

понимается, как инструмент использования тех трудовых ресурсов, которые 

опытны и хорошо зарекомендовали себя, но заставляет забыть про развитие 

собственных ресурсов. Как писал Дж. Брайан Хейвуд, – «аутсорсинг (от англ. 

outsourcing - использование внешних источников или средств) – это перевод 
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внутреннего подразделения или подразделений предприятия и всех связанных 

с ними активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать 

некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене»                 

[4, с. 40]. Само применение аутсорсинга не является ни целью, ни средством 

управления. Но при его правильном применении можно получить важную 

фундаментальную часть преобразования компании. Целью аутсорсинга 

является поиск и обеспечение организации способностью поддерживать свою 

эффективность по отношению к требованиям внешней среды.  

Подход, которые реализует аутсорсинг, основан на том, что он 

ориентирует только на внешние ресурсы и их использование, т.е. на 

использование накопленных другими организациями знаний, навыков и 

опыта. В данном плане средством реализации данных отношений является 

договор об оказании специализированных услуг. Аутсорсинг может ответить 

на извечный вопрос бизнеса «Make or buy?» («Делать или покупать?»), 

который лежит в основе всех решений по выбору поставщика [1, с. 128].  
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УДК 338.28  

М.А. Левичева,  

 бакалавр 3 курса РГУНГ им. И.М. Губкина, г. Москва, РФ 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 

Проблема обеспечения безопасности еще с древних времен носила 

важнейший характер, начиная с конкретного индивида и заканчивая 

существующей социальной системой. Экономическая безопасность 

национальной экономики России на современном этапе развития должна 

рассматриваться как необходимость создания условий для противостояния 

сложившимся угрозам и обеспечения впоследствии необходимого 

экономического роста путем модернизации экономики.  

Анализ научной литературы показал, что переходу к инновационной 

стратегии и отказу от ресурсно-экспортной политики препятствует целый ряд 

причин:  

– существует высокий внешний спрос на ресурсы;  

– внутренний спрос на ресурсы, обеспечивающий поддержку «длинных 

технологических цепочек», ограничен в связи с распадом потенциала 

перерабатывающих и обрабатывающих отраслей;  

– по многим направлениям отсутствуют эффективные отечественные 

технологии переработки ресурсов;  

– высоки налоги и риски для перерабатывающих и обрабатывающих 

отраслей;  

– отечественная инновационная сфера практически 

неконкурентоспособна и мало участвует в модернизации экономики, а 

развивающиеся отечественные предприятия ставят главный акцент при 

модернизации на импорт технологий [1, с. 100-101].  
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Структурную модернизацию российской экономики целесообразно 

рассматривать не просто как необходимую платформу для создания 

инновационной экономики, а как закономерную форму реализации 

экономической безопасности в современных условиях. В этой связи, под 

обеспечением экономической безопасности российской экономики следует 

понимать создаваемые государством условия для проведения структурных 68 

модернизационных процессов, направленных на обеспечение стабильного, 

устойчивого роста экономики и повышение уровня и качества жизни 

населения[5].  

Наиболее важным в современных условиях представляется выделение 

основных направлений модернизации экономики, к которым относятся 

следующие:  

1) институциональная модернизация;  

2) технологическая модернизация;  

3) инновационная модернизация [3].  

Проведение эффективной структурной политики 

требуетгосударственного вмешательства, которое может быть 

функциональным или селективным в зависимости от целей, характера и 

используемых инструментов. Основными рычагами государственного 

регулирования научно-технологической сферы в условиях перехода на 

инновационный путь развития, на несколько лет с периодической коррекцией 

в зависимости от достигнутых результатов, а также разработки национальной 

инновационной системы, должны стать государственный бюджет и 

государственный заказ на НИОКР, наукоемкую продукцию и услуги, 

реализуемые в рамках государственного контракта.  

Сформированное в соответствии с перечисленными требованиями 

вербальное представление модели научно-технологической сферы направлено 

на коммерциализацию научно-технологического потенциала страны, создание 
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новых продуктов, ожидаемых рынком. Российская модель инновационно-

технологического развития исходит из опоры на собственные кадровые, 

исследовательские и производственные ресурсы [4].  

В.Л. Иноземцев высказывает мнение, что модернизация и развитие 

технологий не всегда автоматически приводят к инновационному развитию 

всей экономики. Ученый выделяет два существенных отличия между 

модернизацией и развитием инновационной экономики. Во-первых, в 

теоретическом аспекте слово «модернизация» используется для обозначения 

процесса становления зрелого индустриального общества. Понятие 

«инновационная экономика» относится к более высокому типу общества, в 

котором наука становится непосредственной производительной силой.  

Во-вторых, в практическом аспекте модернизации проводятся в тех 

странах, в которых правящие элиты осознают, что их страна настолько отстает 

в своем развитии от конкурентов, что данный разрыв становится нетерпимым 

[6]. Государственная поддержка (бюджетное финансирование) региональной 

инвестиционной политики, а также мобилизация внутренних ресурсов 

требуют определения приоритетных направлений, имеющих стратегическое 

значение для экономики региона и страны в целом [2, с. 25].  

С точки зрения реализации экономической безопасности в российских 

условиях, структурная модернизация представляется как комплекс 

мероприятий, направленных на устранение выявленных диспропорций в 

отраслевой структуре экономики и преодоление существующего отставания с 

последующим выходом на траекторию стабильного, устойчивого, 

независимого функционирования национальной экономики, что не 

представляется возможным без активной государственной политики. 

Таким образом, приоритетными направлениями экономического 

развития Российской Федерации в целом и ее регионов на современном этапе 

являются: модернизация структуры 69 экономики, обеспечение ее 

конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках, взаимосвязанное и 

сбалансированное развитие социально-экономических подсистем, а также 
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достижение высокой эффективности развития экономики на 

макроэкономическом и региональном уровнях.  
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической 

безопасности как одной из составляющих национальной безопасности стран в 

условиях интенсивного развития экономики. Анализируются отдельные 

факторы, определяющие экономическую безопасность.  

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая 

безопасность, факторы безопасности, интенсивное развитие, экономические 

ресурсы.  

Economic security in an environment of intensedevelopment of economy The 

article deals with the issues of economic security as one of the components of 

national security in the conditions of intensive development of the economy. 

Separate analyses the determinants of economic security. Keywords: national 

security, economic security, safety factors, intensive development, economic 

resources  

 

Сегодня расширяются противоречия между национальными 

экономиками. Транснациональные корпорации усиливают борьбу за контроль 

над рынками, стратегическими и интеллектуальными активами. В мире идет 

концентрация управления для того, чтобы контролировать мировые ресурсы. 

Поэтому проблема национальной безопасности стала одной из актуальнейших 

проблем мирового общества и в связи с этим требует принципиально новых 

научно-методологических подходов к ее разрешению. Безопасность как 

система типовых свойств любой страны учитывает развитие различных сторон 

общества. Ее основными составляющими, как правило, выступают 
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информационная, интеллектуальная, политическая, военная, экономическая, 

экологическая и другие элементы безопасности. Следует отметить, что одной 

из важнейших составляющих национальной безопасности является 

экономическая безопасность.  

Именно экономическая безопасность отражает причинно-следственные 

связи между экономической мощью страны, ее военно-экономическим 

потенциалом и национальной безопасностью. Экономическая безопасность - 

это такое состояние активов страны (капитала, персонала, информации, 

технологии и техники, прав) и предпринимательских возможностей, при 

помощи которого гарантируется наиболее эффективное их использование для 

стабильного функционирования и динамичного научно-технического и 

социального развития, предотвращение внутренних и внешних угроз. Таким 

образом, экономическая безопасность благоприятствует устойчивому и 

эффективному функционированию экономики в режиме расширенного 

воспроизводства, созданию условий для улучшения уровня жизни людей, 

удовлетворению коренных национальных интересов в производственно-

экономической, финансовой, внешнеэкономической, технологической, 

энергетической, продовольственной и других субэкономических сферах.  

Поскольку экономическая безопасность является одной из важнейших 

функций государства, то следует заметить, что обеспечение инновационного 

развития национальной экономики тоже есть функция государства, которая 

имеет стратегическое значение. Можно взять на себя смелость и сказать, что в 

условиях сегодняшнего кризиса обеспечение инновационного развития 

является ключевой составляющей экономической системы, на основе которой 

будет выполнена главная цель — обеспечение дальнейшего экономического 

роста и благосостояния российского народа. В условиях интенсивного 

развития экономики инновационный ресурс является базовым ресурсом, 

потому что он позволяет целеустремленно вносить в производство новые 
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материальные и социальные элементы экономического роста, т. е. речь идет 

об увеличении национального богатства. Национальное богатство 

непосредственно связано с производством товаров и его воспроизводством.  

Сегодня для перехода России на инновационное развитие экономики 

необходимы не просто исследования и усвоения механизмов получения новых 

знаний с тем, чтобы их превратить в технологические нововведения, а нужно 

рассматривать содержание политики правительства государства, которое 

должно быть направлено на развитие творческих способностей людей. 

Инновационное развитие, которое началось в 90-е годы, характеризуется 

информационной революцией и формированием инновационных систем. 

Таким образом, национальная инновационная система должна включать в себя 

такие основные сферы: государственную, образовательную и 

частнопредпринимательскую, потому что они обеспечивают синтез 

образования, науки и экономики. Всё это базируется на партнерских 

отношениях государства и предпринимательства. Следует отметить, что наука 

не регулируется законами экономики, но её результаты сегодня должны 

систематически поступать на рынок нововведений. Но для этого необходимо 

чтобы частное предпринимательство принимало участие в развитии 

инновационных процессов.  

По данным автора Л. И. Федулова, за последние годы в развитых странах 

замечается значительное повышение доли частного сектора в 

общенациональных затратах на научные исследования и разработки. По 

уровню этого показателя лидируют такие страны как: США, Швеция, Южная 

Корея (75 %), Япония и Германия (70 %), Великобритания и Франция (около 

65 %). В этих странах уровень конкуренции в области исследований выше, чем 

в области производства. Таким образом, крупные корпорации осуществляют 

масштабную стратегию, используя мониторинг в подконтрольных сферах 

науки, скупают её перспективные результаты и поглощают эффективные 

исследовательские организации. Экономический рост все больше зависит от 

творческих способностей «людского капитала» получать новые знания и 
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применять их в жизнь. Одним из первых понятие «людского капитала» 

предложил А. Смит.  

В его определении «людской капитал» — это накопленные знания и 

умения членов общества, которые дают право на получение дохода. Мировая 

практика отмечает, что при квалифицированном менеджменте сумма 

прибыли, что была инвестирована в людской капитал, почти в три раза 

превышает прибыль от инвестиции в технику. В формировании людского 

капитала главным элементом выступают знания. Известные теоретики: П. 

Друкер и Э. Тоффлер изучали роль знаний как ресурс в управлении для 

получения желаемого конечного практического результата. Автор П. Друкер 

утверждает, что в новых экономических условиях знания являются 

единственным значимым ресурсом.  

Представитель неоклассической экономики А. Маршал так же признал, 

что знания играют важную роль в экономических процессах, он писал: 

«Капитал состоит из знаний и организации. Знания являются одним из 

мощных двигателей производства, а организация помогает знаниям». Ученый-

экономист Э. Денисов уделяет особое внимание знаниям в экономическом 

развитии индустриальных стран. Именно Э. Денисов разработал 

классификацию экономического роста, которая состоит из 23 факторов, 

причём, четыре из них характеризуют занятость, отработанные часы, уровень 

образования и структуру рабочей силы по половому признаку. Теоретик И. 

Шумпетер провозгласил, что появление новых товаров, материалов, методов 

производства, рынков — это результат новых «комбинаций» знаний. Подводя 

итоги высказываний насчет понятия «знания», следует отметить, что знания 

сегодня рассматриваются как сфера действия; они превратились в один из 

важных видов ресурсов, т. е. они превратились в общественный товар.  

Таким образом, в экономическом плане среди ученых-исследователей 

все больше ведется разговор о том, что знания и управление ими являются 
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источником экономического роста, и нужно понять, что именно организация 

создает новые знания, а они в свою очередь превращаются в инновации.  

На развитие инновационной экономики в России воздействуют 

следующие негативные явления:  

-   отсутствие законодательного механизма;  

- отсутствие системы подготовки специалистов в области 

инновационного и технологического менеджмента; неудовлетворительное 

состояние производительного аппарата в большинстве отраслей (устаревшие 

основные фонды);  

- доминирование в экономике сырьевых отраслей и отраслей с низким 

уровнем обработки, а это говорит о низком потенциале инновационной 

активности;  

- практическое отсутствие спроса на высокотехнологическую 

продукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынках и др.  

Чтобы производство страны могло перейти на инновационную модель 

развития нужно создать благоприятный инновационный климат. Для 

достижения этой цели необходимо осуществлять исследования и разработки, 

которые связаны с такими аспектам как:  

- участие в международном сотрудничестве по вопросам 

технологического развития;  

- определение приоритетных направлений в инновационной 

деятельности;  

-  широкое информирование бизнеса и общественных организаций о 

научно-техническом развитии в сфере инноваций;  

- активизация инновационной деятельности в направлении научно-

технического обновления производства с целью уменьшения его 

энергоемкости и повышения производительности труда. 
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Для обеспечения экономической безопасности страны, региона, отрасли, 

предприятия необходимо выделить те реальные и потенциальные 

деструктивные факторы безопасности, имеющие разнообразные проявления, 

которые выступают как потенциальные угрозы. В Государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации (1996 г.) внешние и 

внутренние угрозы экономической безопасности России определяются как 

совокупность «условий и факторов, создающих опасность для жизненно 

важных экономических интересов личности, общества и государства» [5]. 

К угрозам относятся разного рода кризисы и кризисные ситуации, 

катастрофы, ситуации с деструктивным содержанием. Угрозу как 

непосредственную опасность, требующую быстрого реагирования, 

целесообразно отличать от риска как возможной опасности, требующей 

профилактических действий, и уязвимости как индикатора состояния 

безопасности, свидетельствующего о ее потенциальной незащищенности. 

Угроза экономической безопасности является подсистемой системы угроз 

национальной безопасности. 

Угроза экономической безопасности страны - возможность нанесения 

ущерба народному хозяйству в целом и его отраслям в частности, финансово-

кредитной системе государства, возможность нарушения социально-

экономической стабильности общества и экономического положения 

человека. В Государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации [3] в качестве наиболее вероятных угроз 

экономической безопасности России, на локализацию которых должны быть 
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направлена деятельность федеральных органов государственной власти, 

определены: 

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и 

повышение уровня бедности. 

2. Деформированность структуры российской экономики. 

3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития 

регионов. 

4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности. 

В настоящее время рост ВВП и рост цен на топливо и сырье, 

наблюдаемые с 2004 г., привели к состоянию профицита бюджета, 

существенному улучшению экономической ситуации и преодолению 

долговой зависимости страны, напряженности отношений регионов и центра, 

сокращению рождаемости [8]. 

Сегодня остаются действующими следующие угрозы экономической 

безопасности, связанные с диспропорциями в структуре экономики, низкой 

конкурентоспособностью продукции, вывозом капитала за рубеж, ростом 

корпоративного внешнего долга, нестабильной инвестиционной активностью, 

расслоением общества по имущественному признаку, а также разрывом 

уровней экономического и социального развития между субъектами 

Федерации [8]. 

Экономические угрозы представляют собой развитую систему 

взаимопересекающихся связей. Необходимо отметить, что значимость для 

реального сектора экономики этих угроз различные авторы оценивают 

различным же образом, иногда ограничиваясь выделением одной пары (чаще 

- внешних и внутренних угроз [7]). В рамках же системного подхода, которого 

придерживается автор статьи, представляется необходимым ориентация на 

максимально объемное представление данной проблемы, где учитывается 

многоаспектность функционирования сферы экономической безопасности и 
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принимается во внимание мнение различных исследователей по данному 

вопросу. 

Среди угроз экономической безопасности следует рассмотреть, во-

первых, угрозы объективные и субъективные. Угрозы объективные связаны с 

воздействием факторов, не зависящих от вмешательства человека (изменения 

в природной среде, экологические катастрофы, не связанные с человеческой 

деятельностью), субъективные же - обусловлены деятельностью человека 

(ошибки и недоработки человеческой деятельности). 

Второй тип угроз - угрозы внешние и внутренние. Внешние угрозы в 

современных условиях имеют особое значение. Это связано с тем, что 

современное развитие отличается принципиально новыми по отношению к 

предыдущему этапу характеристиками. Сопоставление следует проводить по 

таким параметрам, как основной производственный ресурс (сырье, энергия, 

информация), тип производственной деятельности (добыча, изготовление, 

последовательная обработка), характер базовых технологий (трудоемкие, 

капиталоемкие и наукоемкие). Для современного постиндустриального 

общества характерно комплексное социальное взаимодействие [4] - то есть 

взаимодействие между людьми, где характер межличностных отношений 

определяется не воспроизводством опыта предыдущих поколений, а 

совместным поиском оптимальных решений, обладающих принципиальной 

новизной. Такая система связей сменила взаимодействие человека с природой 

в традиционном обществе и преобразованной природой в индустриальном 

обществе. 

О развитии мира как глобального социально-экономического процесса 

свидетельствует наличие глобальных угроз человечеству, впервые 

обозначенных в первых докладах Римскому клубу. Глобальные проблемы 

носят динамический характер - в период с 1945 г., момента окончания Второй 

мировой войны, до 1991 г. такой проблемой была гонка вооружений между 

СССР и США и угроза ядерной опасности. В 1998 году в число ядерных 

держав вошли Индия и Пакистан, «околоядерными» называют ЮАР, Израиль, 
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Иран, КНДР, Японию, Тайвань, Бразилию, Аргентину [2]. Сегодня угроза 

войны и милитаризации национальных экономик становится второй по 

значимости, уступая место угрозам бедности и отсталости, связанным с 

растущим разрывом в уровне качества жизни «богатого Севера», где живет 20 

% мирового народонаселения, и «бедного Юга» - слаборазвитых стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

Угроза нехватки продовольствия касается не только слаборазвитых 

стран, но мировых лидеров, что связано с сокращением площадей 

сельскохозяйственных территорий ввиду развития урбанизации, снижением 

производства морепродуктов, связанного с загрязнением акваторий рек и 

морей, с ожидаемым ростом населения планеты до 10 миллиардов человек, с 

нерациональным использованием территорий, приводящим к повышению 

импорта продуктов питания. ООН отнесла 37 стран мира к остро 

нуждающимся в продовольственной помощи. 

Статус глобальных носят угрозы экологической безопасности и 

исчерпаемости природных ресурсов, выражающейся в энергетических и 

сырьевых кризисах, наиболее тяжелыми из которых отмечались проблемы 

1970-1980-х гг. Эти факторы приводят к феномену экологизации сознания, 

которое выступает как «процесс неуклонного и последовательного внедрения 

систем технологических, управленческих и других решений, позволяющих 

повышать эффективность использования естественных ресурсов и условий ... 

на локальном, региональном и глобальном уровнях» [1]. Зависимость от 

внешних поставок энергоносителей характеризует развитие многих стран 

Европы, Азии и Америки. Прогнозные исследования говорят о том, что к 2030 

г. зависимость Западной Европы от импорта природного газа будет составлять 

80 % по сравнению с нынешними 50 %. 

Сегодня к числу глобальных угроз относят также угрозы 

международного терроризма, мировых эпидемий «социальных болезней» 
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наподобие СПИДа, загрязнения Космоса и мирового океана, нарушения 

торгового и финансового баланса, где долг низкоразвитых стран 

высокоразвитым, который превышает триллионы долларов и не подлежит 

выплате, становится источником опасности и средством манипуляции на 

национальном уровне, а также проблемы, связанные с демографическим 

балансом, с состоянием образования и культуры. Усиливается угроза, 

связанная с транспортным балансом, где только на автодорогах в катастрофах 

погибает четверть миллиона людей и около миллиона получает серьезные 

ранения. Так, в России за 2010 г. на автомобильных дорогах и улицах погибло 

26 600 человек, получило ранения - 250 600 человек. Повышаются риски 

морских и речных, авиа- и железнодорожных рейсов в связи с ростом 

международного терроризма. 

В рамках натуралистического подхода опасность для человека 

представляет все, что его окружает, поэтому для предотвращения опасности 

следует оградиться от опасного окружения. В границах деятельностного 

подхода в качестве источника опасности рассматривается сама человеческая 

деятельность, следовательно, для предотвращения опасностей необходимо 

правильно её организовать. Эти два подхода объединяет интегративный, более 

реалистичный, который исходит из необходимости учета и субъективных, и 

объективных источников опасности. 

О значимости внешних угроз для любого государства свидетельствует 

факт осуществления во множестве стран мира (Японии, Южной Корее, 

странах ЮВА, некоторых государствах Латинской Америки) экзогенной 

модернизации, обусловленной давлением внешних факторов, а не внутренней 

потребностью элит и народа. Тот же путь, по-видимому, предстоит пройти и 

России, стремящейся преодолеть воздействие внешних угроз - прежде всего, 

усиливающейся глобальной конкуренции - посредством модернизации 

экономико-политической системы и общественных отношений. 

В качестве внутренних (эндогенных) угроз России сегодня выступают: 

деиндустриализация страны, сохранение деформированности структуры 
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экономики; институциональная незавершенность экономических 

преобразований; несовершенство законодательства и нормативно-правовой 

базы; слабая координация взаимосвязей реального и финансового секторов; 

ограниченные возможности по страхованию рисков; ухудшение состояния 

научно-технического потенциала; изъятие  из внутреннего оборота финансов 

и интеллекта; нарастание безработицы; дифференциация в доходах населения. 

К этому же разряду относится и социально-демографическая безопасность, 

связанная с процессами воспроизводства населения и обеспечением населения 

достойными условиями жизни. Задача воспроизводства населения, на решение 

которой в настоящее время направлено большинство социальных проектов, 

вышла на первый план вследствие провала в демографической сфере в 1990-е 

годы и в первой половине 2000-х годов. 

В-третьих, можно выделить угрозы текущие - рассчитанные на 

реализацию в краткосрочной временной перспективе, и долговременные - 

рассчитанные на реализацию в значительной временной перспективе. 

Говоря об угрозах экономической безопасности страны, необходимо 

осознавать их динамический характер, способность к локализации и 

возникновению, что позволяет говорить об угрозах реальных и 

потенциальных. В частности, для периода 2000-х годов были характерны 

такие угрозы, как «усиление отраслевой структурной деформации экономики; 

снижение инвестиционной и инновационной активности и разрушение 

научно-технического потенциала; усиление тенденции к превращению России 

в топливно-сырьевую периферию развитых стран; усиление импортной 

зависимости; постоянная утечка из страны валютных ресурсов; углубление 

имущественного расслоения общества; значительная внешняя задолженность; 

усиливающаяся открытость экономики; криминализация экономических 

отношений в стране». 

https://nicmisi.ru/


 

24 
 

Суть унаследованной от СССР структурной отраслевой деформации 

авторы видели в «гипертрофированном развитии отраслей ВПК, ТЭК и 

тяжелой промышленности, с одной стороны, и чрезвычайно отсталом 

состоянии сфер производства, работающих непосредственно на 

удовлетворение потребностей человека, с другой». Авторы имели в виду 

«отставание легкой и пищевой промышленности, индустрии услуг и быта, а 

также последствия «отраслевых» кризисов 1990-х - армии, социальной сферы, 

образования, государственного администрирования, правового регулирования 

и т.д., которые «были слагаемыми разрушения общества модерна в отдельно 

взятой стране», и отмечали что «с подобной структурой выйти в режим 

рыночных отношений будет сложно» [7]. 

Сегодня можно констатировать, что многие из названных угроз 

преодолены - военно-промышленный комплекс сокращен и реформирован, 

индустрия услуг стремительно развивается, а тяжелая промышленность, 

напротив, сокращает свои объемы производства. Однако очевидно, что сектор 

тяжелой промышленности составляет основу любой экономики, и 

деиндустриализация, в том числе в высокотехнологичных секторах 

экономики, становится симптомом демодернизации и выступает как новая 

угроза экономической безопасности. То же самое касается тезиса, который 

представлялся десять лет назад актуальным, о необходимости развития 

индустрии услуг. Сегодня интенсивное развитие этой сферы приводит к 

вытеснению цивилизации труда цивилизацией досуга, и, соответственно, к 

эрозии этических оснований общества [6]. 

В настоящее время в качестве реальных угроз экономической 

безопасности России можно выделить следующее: снижение 

производственного потенциала ввиду высокого износа основных фондов; 

утрату рынков сбыта; низкую конкурентоспособность продукции; вывоз 

капитала за рубеж; опасность обострения финансового кризиса; низкий 

уровень жизни населения. 
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Потенциальными угрозами, имеющими перспективную (прогноз на 10 и 

более лет) вероятность реализации, являются: во-первых, научно-

технологическое отставание от США, Японии, Индии, Китая, Кореи, стран ЕС, 

Бразилии и Израиля; во-вторых, зависимость от иностранной рабочей силы; в-

третьих, обострение экологических проблем, которое примет 

катастрофический характер, и, в-четвёртых, коррупция в управлении 

национальной экономикой. 

В. К. Сенчагов [8] выделяет угрозы прямые и опосредованные. Прямыми 

угрозами являются: спад производства; структурная деформированность 

страны; высокий возрастной уровень основных фондов; низкий технико-

технологический уровень производства; низкая инновационная активность в 

большинстве отраслей производства; ухудшение инновационного потенциала; 

увеличение материало- и энергоемкости продукции; рост безработицы; 

снижение профессионального квалификации кадров; криминализация 

корпоративных отношений; слабое использование природно-ресурсного 

потенциала; коррупция в сфере регулирования отношений собственности. 

Среди опосредованных угроз экономической безопасности выделяются: 

низкая конкурентоспособность продукции; преобладание сырьевой 

направленности экспорта; зависимость от импорта техники и технологий; 

дискриминационные меры к российским товарам на мировых рынках; низкий 

уровень притока инвестиций; криминальная борьба за передел собственности; 

неэффективная валютная, налоговая и таможенная политики государства; 

слабая кредитно-банковская поддержка реального сектора; вывод капитала за 

рубеж; межотраслевые ценовые диспаритеты; отсутствие реальной 

протекционистской политики государства по отношению к отечественным 

производителям. 
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Таким образом, угрозы имеют - так же как и экономическая 

безопасность в целом - комплексный характер и проявляются на различных 

уровнях системы. 

 

Список использованной литературы 

1. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. 2-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Ин-т новой экономики, 1997. – С. 831. 

2. Гордиенко Д. В. Основы экономической безопасности государства. 

Курс лекций. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. – С. 114-117. 

3. Государственная стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации (Основные положения). Одобрена Указом Президента Российской 

Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608. 

4. Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: 

природа, противоречия, перспективы. – М., 2000. – С. 16-17. 

5. Кобранов С. Безопасно! // Речной транспорт (XXI век). – 2011. –                            

№ 3. – С. 43. 

6. Пономарев И., Ремизов М., Карев Р., Бакулев К. Модернизация России 

как построение нового государства. Независимый экспертный доклад 

[Электронный ресурс]. – Агентство политических новостей. – 2009. – URL: 

http://www.apn.ru/publications/article22100.htm (дата обращения: 17.05.12). 

7. Швец М. Ю. Обеспечение экономической безопасности России на 

основе развития производительных сил регионов (методологические и 

методические аспекты). Дисс… докт. эк. наук. – М., 2002. – С. 48; 43. 

8. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. 

В. К. Сенчагова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 815 с. – С. 32; 53-

54; 106. 

 

©  М.Д. Алексеев, 2018 

 

 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

РУБРИКА «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 616-03 

Г.С. Маль1, А.С. Макаров2, А.О. Никулин2, 

1д.м.н., профессор, 2студент 4 курса 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ, Курск 

 

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ ИБС С ОРВИ ПРИ 

НОСИТЕЛЬСТВЕ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ  

 

Аннотация 

В статье проведена оценка цитокинового статуса больных ИБС в 

сочетании с вирусной инфекцией при носительстве различных генотипов. 
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Выявление генов, полиморфизм которых служит предрасполагающим 

фактором к мультифакториальным заболеваниям, дает возможность 

определить предрасположенность пациента к данному заболеванию.                        

К мультифакториальным заболеваниям относятся: атеросклероз, 

гипертоническая болезнь, рак, психические заболевания, диабет, 

бронхиальная астма, ревматоидный артрит,  приверженность к инфекционным 

заболеваниям и, значительная часть общего процесса старения [5]. В своей 

основе они имеют несколько генетических факторов в сочетании с факторами 

окружающей среды [4].                   

Сложный механизм формирования клинических проявлений ИБС 

обусловлен огромным количеством генов, участвующих в патогенезе. Из 
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40000 генов в геноме человека >25000 лежат в основе функционирования ССС 

[1]. Гены, обусловливающие физиологический признак, в результате 

полиморфизма которых возрастает риск развития болезни, называют генами-

кандидатами [6]. К ним относятся гены ионных каналов, эндотелинов, молекул 

адгезии, факторов роста и гормонов, тромбоксанов, простагландинов, гены 

ренин-ангиотензиновой системы, NO-синтазы, аполипопротеинов и 

ферментов метаболизма липидов [2, 3]. 

Лекарственная терапия, основанная на фармакогенетическом подходе, 

является одним из приоритетных разделов персонализированной медицины, 

которая поможет справиться не только с побочным действием лекарств, но и 

с летальными исходами в результате их применения. В США ежегодно 

регистрируется 100-200 тыс. смертей вследствие неблагоприятных реакций на 

лекарства. 

Основываясь на данных о роли воспаления в генезе атеросклероза и 

ИБС, стоит остановиться на цитокинах и влиянии их генов на продукцию этих 

медиаторов и их активность при воспалительных процессах. В настоящее 

исследование было включено 60 больных больных ИБС стенокардией 

напряжения I-II ФК изолированной и сочетанной гиперхолестеринемией, 40 

из них  – с сопутствующей инфекционной патологией (острая вирусная 

инфекция). Фармакотерапия проводилась параллельно во всех подгруппах 

стартовым препаратом розувастатин в дозе 10 мг/сут. и 20 мг/сут., выбранной 

соответственно рекомендуемой начальной дозе в инструкции по применению 

препарата. 

С целью осуществления персонализированного подхода к проведению 

фармакологической коррекции у больных ИБС с атерогенными ГХС была 

изучена генотипическая гетерогенность субпопуляции, как известно, 

оказывающая влияние на эффективность лечения. Для этого проведено 

генотипирование полиморфизмов генов про- и противовоспалительных 

цитокинов: IL-1β –511C>T (rs 16944), IL-6 –174G>C (rs 1800795), IL-4 –589 

C>T (rs 2243250) и IL-10 –1082G>А (rs1800896). 
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Среди пациентов, получавших мототерапию розувастатином, частота 

генотипов –511CC, –511CТ, –511ТТ по полиморфизму (–589511C> T) IL-1β 

соответствовала 41,2%, 46,2% и 12,2%; для генотипов –174GG, –174GC,  

–174CC по полиморфизму (–174G>C) IL-6 – 21,8%, 44,5%, 33,6%; для 

генотипов –589СС, –589СТ, –589ТТ по полиморфизму (–589C>T) IL-4 – 

58,3%, 36,6%, 5,1%; и для генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по 

полиморфизму (–1082G>А) IL-10 – 32,5%, 40,8%, 26,7%. 

У больных ИБС частоты генотипов распределились следующим 

образом: 40%, 48%, 12% для генотипов полиморфизма (–511C> T) IL-1β СС, 

СТ, ТТ; 20%, 46% и 34% – для генотипов –174G> C IL-6 – GG, GC, CC; для 

генотипов –589 СС, СТ, ТТ по полиморфизму (–589C>T) IL-4 – 62%, 30%, 8%; 

и для генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по полиморфизму (–1082G>А) 

IL-10 – 30%, 50%, 20%. Так превалирующими генотипами стали –511CT по 

полиморфизму –511C>T,  –174GC по полиморфизму –174G>C,  –598CC по 

полиморфизму –589C>T и –1082AA по полиморфизму –1082G>A. 

У больных присоединение острого инфекционного заболевания 

сопровождалось активным иммунным ответом, проявившимся в повышении 

уровня провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6) и снижении 

противовоспалительных (IL-4, IL-10), что соответствует патогенезу вирусной 

инфекции. Уровень показателей воспалительного профиля больных на 

амбулаторном этапе наблюдения, определяемый для оценки протективности 

атеросклеротического процесса при ИБС, показал рост провоспалительных и 

снижение противовоспалительных цитокинов при развитии ОРВИ с 

дальнейшим снижением при динамическом наблюдении к 12-й неделе 

наблюдения IL-1β, IL-6 и повышением IL-4, IL-10. 

Наличие генотипов IL-1β показало взаимосвязь генотипа –511CT гена 

IL-1β с повышенной продукцией данного интерлейкина. Известно, что 
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носительство данного генотипа в промоторе гена IL-1β сопряжено с 

избыточной продукцией цитокина.  

При изучении ассоциации полиморфизма –511C>T (rs16944) гена IL-1β 

с развитием ИБС у больных вирусной инфекцией получено снижение уровня 

ХС и ХС ЛНП при повышенном содержании противовоспалительных 

интерлейкинов IL-4 и IL-10.  

Данная особенность закономерна, так как противовоспалительные 

эффекты цитокинов связаны со снижением атерогенных показателей 

липидного обмена.  Таким образом,  при монотерапии розувастатином                   

10 мг/сут. носительство генотипа  –511CT по полиморфизму –511C>T 

(rs16944) гена IL-1β, –174GG по полиморфизму –174G>C (rs1800795) гена IL-

6 и –1082AA по полиморфизму –1082G>A(rs1800896) гена IL-10 не привело к 

достижению целевого ХС ЛНП. 
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