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Развитие мировой экономики сопровождается ростом конкуренции в 

глобализующемся мире. С открытием рынков и значительным уменьшением 

таможенных тарифов даже чисто национальные рынки подвергаются натиску 

со стороны крупных транснациональных экономических субъектов. 

Глобализация рынков ведет к глобализации конкуренции, которая вызывает 

необходимость создания международных механизмов, противодействующих 

недобросовестной конкуренции на мировом рынке. В условиях глобализации 

хозяйства, повышения экономической и политической роли 

транснациональных корпораций возрастает опасность ограничения 

конкуренции на развивающихся мировых рынках. Появляется необходимость 

ограничения и контроля недобросовестной конкуренции на мировых рынках, 

проводя антимонопольное регулирование. Позитивный опыт Европейского 

союза убедительно показывает преимущества проведения единой 

антимонопольной политики. 

В Российской Федерации регулирование внешнеэкономической 

деятельности регламентируется Таможенным кодексом [1] и рядом 

федеральных законов [2, 3, 4, 6, 7, 8]. 

Анализ российской внешнеэкономической практики показывает, что в 90-

е годы экономика страны имела существенные потери из-за отсутствия 

законодательства и опыта по защите интересов национального 

товаропроизводителя. Чрезмерная либерализация внешнеэкономической 

деятельности в течение нескольких лет привела к развалу производств целых 

отраслей. Крупные потери были обусловлены пониженной конкурентоспо-

собностью наших товаропроизводителей, особенно в части поставок 

высококачественных товаров с глубокой степенью обработки, наукоемкой 

промышленной продукции и др. Реализация такой продукции на мировом 

рынке часто шла по заниженной цене и не способствовала обновлению 

производства. Поставки иностранных товаров на внутренний российский рынок 

также часто осуществлялись по заниженным ценам, что подорвало 



 
 

экономические позиции российских товаропроизводителей. В цивилизованном 

мире государства стараются защищать интересы своих товаропроизводителей. 

Необходимость защиты национальных интересов 

Российские товаропроизводители и экспортеры часто испытывают на 

себе умелое противодействие нежелательному экспорту из России: можно 

отметить ограничения поставок российской металлопродукции, химических 

товаров, газетной бумаги, урана, листового стекла, древесно-волокнистых плит. 

Поэтому стоило бы более внимательно изучить иностранный опыт. 

Существующая договорно-правовая база отношений России с другими 

странами в большинстве случаев не предусматривает механизма разрешения 

споров и санкций за невыполнение обязательств. Поэтому присоединение 

России к ВТО теоретически улучшило ситуацию защиты интересов России. 

Большинство торговых конфликтов между странами — членами ВТО должно 

решаться в рамках двусторонних переговоров, а в крайних случаях - в рамках 

процедуры разрешения споров ВТО. Однако последние события после 

присоединения Крыма к России и выдвинутые против неё экономические 

санкции показали, что это осуществляется, прежде всего, в результате 

соображений политического характера.  

Кризисное состояние российской экономики с ее экспортной ориентацией 

на торговлю сырьем или полуфабрикатами и неуклонным падением в общем 

объеме экспорта доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции пока 

тормозит развитие экономики России и получение конкурентных преимуществ.  

Россия нуждается в совершенствовании системы государственного 

управления экономикой и внешнеэкономической деятельностью. Для защиты 

интересов России в мировой торговле должны быть определены 

законодательные возможности введения ответных мер и проведения связанных 

с ними процедур. Эффективность ответных мер России достаточно  высока. 

Такие меры проводятся на практике в ответ на экономические санкции 

Европейского Союза и наносят европейским компаниям не меньший урон, чем 

они России. В целом установление санкций на ввоз в Российскую Федерацию 



 
 

продовольственных и ряда промышленных товаров вынудило к привлечению 

национальных производителей и закупки у них этой продукции, что послужило 

стимулом развития российских поставщиков. 

В системе российского законодательства особо важное значение имеет 

принятие закона «О мерах по защите экономических интересов Российской 

Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» [5], где полно и 

детально отражена мировая торговая практика, регламентированная с учетом 

требований ГАТТ/ВТО. В Законе даются такие определения как 

«существенный ущерб отрасли российской экономики», «существенный ущерб 

от импорта товара, субсидируемого иностранным государством», «специальные 

защитные меры», «антидемпинговые меры» и др. В законе восемь глав, в 

которых рассматриваются проблемные нормы и процедуры: «Специальные 

защитные меры» (глава П), «Антидемпинговые меры» (глава III), 

«Компенсационные меры» (глава IV), «Ограничение импорта товаров в целях 

поддержания равновесия платежного баланса Российской Федерации, вы-

полнения целевых федеральных программ развития, в связи с выпуском новых 

видов товаров, в целях защиты претерпевающих структурную перестройку 

отраслей российской экономики и при проведении мероприятий по 

ограничению производства сельскохозяйственных товаров» (глава V), «Меры 

по защите экономических интересов Российской Федерации при экспорте 

товаров» (глава VI), «Проведение расследований в целях применения мер по 

защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении 

внешней торговли товарами» (глава VII) [5]. 

Анализ этого документа говорит о том, что комплекс приведенных норм 

имеет системную основу, однако их реализация на уровне министерств, 

ведомств и региональных структур требует введения соответствующих 

подзаконных актов, а также создания процедур выявления и решения проблем 

по защите экономических интересов российских товаропроизводителей. 

Однако в России имеет место недооценка масштабов защиты российского 

рынка и товаропроизводителей от внешнеэкономической товарной 



 
 

интервенции, учитывая то, что США подчас действуют против России не 

считаясь с правилами ВТО в части международной торговли и неукоснительно 

отстаивают свои интересы [13].  

Наиболее эффективным способом выработки системы защитных 

антидемпинговых мер и одновременно мер по реализации протекционистской 

политики может быть использован пересмотр межправительственных 

соглашений с другими странами [11]. Также следует полнее учесть принятые в 

практике ВТО особенности защитных мер, компенсационных и 

антидемпинговых пошлин, широко применяемых другими странами по 

требованию промышленности и сельского хозяйства. 

Применение антидемпинговых и компенсационных мер защиты 

Существенное влияние на внешнеторговую деятельность призван оказать 

Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров» [2]. Он позволяет осуществлять 

защиту экономических интересов отечественных товаропроизводителей и 

предотвратить угрозу причинения ущерба вследствие возросшего демпингового 

или субсидируемого импорта товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации в соответствии с требованиями ВТО. 

Применение защитных мер вызывает необходимость структурной пере-

стройки хозяйства и подготовки к усилению конкуренции на международных 

рынках. Защитные меры целесообразно применять временно до момента 

приспособления хозяйства к усиливающейся конкуренции за счет 

совершенствования техники и технологии, рационализации производственных 

структур и др., после чего возможна отмена защитных мер.  

Прежде всего, необходимо наладить учет  наличия и масштабов ущерба 

для применения мер защитной политики. Такой ущерб выражается в общем 

ухудшении национальной промышленности большинства 

товаропроизводителей. В связи с этим, необходима разработка показателей 

оценки ущерба для российских товаропроизводителей применительно к 



 
 

основным видам внешнеторговой деятельности России, на основе чего 

предполагается создание нормативной базы. 

Следует также определить органы, ответственные за проведение 

расследований при угрозе национальной экономике, уточнение 

организационных структур на всех уровнях иерархии, осуществляющих 

мониторинг экспортно-импортной деятельности, а также уточнение их 

полномочий.  

Целесообразно в структуре расходов по обеспечению деятельности круп-

ных хозяйственных предприятий (фактических экспортеров) запланировать 

соответствующие средства для ведения дел по спорным вопросам. Во 

внешнеэкономических отношениях не стоит делать уступки конкурирующей 

стране, а целесообразно привлечь её к разрешению национальных проблем в 

надежде, что будут предложены встречные меры, удовлетворяющие нашу 

страну. Следует использовать переговорный процесс с учетом для получения 

полезного результата при решении внешнеторговых проблем. 

По правилам ГАТТ/ВТО антидемпинговые меры должны быть связаны с 

мерами по субсидиям и компенсационными мерами. Специальные пошлины 

делятся на антидемпинговые и компенсационные. 

Страна-импортер может вводить компенсационные пошлины на 

субсидированный импорт и антидемпинговые пошлины — на демпинговый 

импорт лишь после того, как на основе исследований, подтверждающих, что 

такой импорт причиняет "материальный ущерб" местной промышленности, 

будет установлен факт несправедливого субсидирования или демпинга. Товар 

считается демпинговым, если его экспортная цена ниже цены аналогичного 

товара, продаваемого для потребления в стране-экспортере.  

Использование мер государственной поддержки 

Государственная поддержка всеми видами субсидий классифицируется 

ВТО следующим образом: запрещенные – красные, разрешаемые, но 

наказуемые – желтые и разрешаемые и ненаказуемые – зеленые. 

Перечень запрещенных экспортных субсидий ВТО включает: 



 
 

1) прямые субсидии, связанные с экспортным исполнением; 

2) схемы валютного удержания, включающие бонус по экспорту; 

3) субсидирование компонентов, используемых в производстве 

экспортируемых товаров; 

4) освобождение от прямых налогов (прибыль от экспорта); 

5) освобождение или уменьшение косвенных налогов (НДС) на 

экспортируемую продукцию сверх тех, что получены от продажи для 

внутреннего потребления; 

6) уменьшение или сокращение импортных налогов (тарифов и других 

пошлин, налагаемых на компоненты, используемые при производстве 

экспортируемых товаров); 

7) экспортные программы гарантий под проценты, неадекватные 

стоимости долгосрочной программы; 

8) экспортные кредиты по ставкам ниже государственной цены 

заимствования. 

С присоединением к ВТО указанные виды субсидий Правительство 

России уже не может применять для государственной поддержки.  

Для России особо актуален вопрос о государственной поддержке рыбного 

и сельского хозяйства. Учитывая климатические условия страны, без субсидий 

сельское хозяйство будет убыточным. Поэтому во многих регионах такая 

поддержка осуществляется, однако против этого выступает Китай и другие 

страны.  

Россия в должной мере не располагает действенной государственной 

системой поддержки отечественных производителей и стимулирования 

промышленного экспорта, что снижает конкурентоспособность промышленной 

продукции на внешних рынках. Тем не менее, на федеральном уровне 

существует прямая господдержка индустрии в виде федеральных целевых 

программ промышленной направленности, а также механизмов предоставления 

инвестиционных ресурсов на платной, возвратной и долевой основах, 

государственных кредитов и гарантий, возврата НДС, уплаченного на 



 
 

экспортируемую продукцию, а также осуществления закупок для федеральных 

государственных нужд. 

Защита рынка способом установления барьеров 

Открытие рынков предполагает введение определенных международным 

и отечественным законодательством ограничений (барьеров) для капитала, 

товаров и услуг. С точки зрения интересов общества важно иметь правовые 

нормы, имеющие целью обеспечение оборонной и экономической безопасности 

страны. 

Одним из существенных факторов, влияющих на уровень концентрации 

на рынке и на поведение предприятий отрасли, является наличие и высота 

барьеров входа. Под барьерами входа на рынок понимают любые факторы и 

обстоятельства правового, организационного, технологического, экономичес-

кого, финансового характера, препятствующие новым хозяйствующим 

субъектам вступить на данный товарный рынок и на равных конкурировать с 

уже действующими на нем хозяйствующими субъектами. 

Барьеры входа на рынок подразделяются на структурные и 

поведенческие. Структурные барьеры обусловлены особенностями данной 

отрасли и рынка (технологией производства, стартовыми и текущими 

затратами, зрелостью и развитостью рынка, объемом спроса, типом 

конкуренции). Поведенческие барьеры связаны с действиями субъектов рынка, 

к которым относятся соглашения и согласованное поведение, вертикальная и 

горизонтальная интеграция, злоупотребления доминирующим положением и 

недобросовестная конкуренция, криминальное воздействие на рынок. Важное 

значение имеют такие виды барьеров, как происходящее в связи с 

глобализацией экономических отношений, расширением географических 

границ рынка до мировых и возрастанием конкуренции, особенно в условиях 

ограниченного спроса.  

С точки зрения последствий для развития предпринимательства и 

состояния конкуренции на рынках наиболее негативны административные 

барьеры. Они основаны на различных действиях органов государственной 



 
 

власти всех уровней по регулированию экономики, включая налоговую, 

тарифно-таможенную политику, лицензирование отдельных видов деятель-

ности, государственную помощь субъектам рынка, распределение бюджетных 

средств на закупки для государственных нужд. 

Открытие рынков и снятие барьеров на вход на рынки товаров и услуг 

как отечественных, так и зарубежных предпринимателей и инвесторов 

порождает ряд серьезных проблем. В интересах отечественных производителей 

товаров и услуг государство в рамках законодательства вводит различные 

ограничения для входа на рынки (таможенные пошлины, особые санитарные 

требования, преференции и пр.). Однако есть целый ряд барьеров входа на 

рынки, которые вызваны интересами общества при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств. 

Обеспечение внутриторговой безопасности России  

Проблема экономической безопасности содержит много аспектов. В 

данном случае ограничимся рассмотрением угроз социально-экономическому 

положению России, связанному с товародвижением от производителя до 

потребителя. Как известно, произведенная изготовителем продукция (товар) 

проходит целую цепочку организаций инфраструктуры прежде, чем попадает к 

потребителю. Так, товар продается крупнооптовой организации, которая 

увеличивает цену на 20-30%, перевозится (наценка 10-20% и более), поступает 

в мелкооптовую организацию, где фасуется, упаковывается и т.д. (наценка – 20-

30%), складируется, хранится (наценка –10-20%), транспортируется и 

поступает в розничную торговлю, где наценка на товар составляет 30-50%. И 

это не считая наличия в цепочке недобросовестных посредников, которые, не 

обрабатывая товар, просто перепродают его, пользуясь наличием спроса.  

Таким образом, в результате товародвижения на рынке от производителя 

до конечного потребителя, стоимость товара увеличивается в 2-3 раза по 

сравнению с заводской ценой. Доля финансовых ресурсов, приходящаяся на эту 

нишу, составляет в 2 раза больше, чем имеют сами производители. Очень 

важно кому достанутся эти ресурсы и как они будут использованы. В нашей 



 
 

стране эту нишу на рынке заняли люди, имеющие навыки в торговле. К 

сожалению, около 80%  участников товародвижения являются иностранцами, в 

основном из ближнего зарубежья. Поэтому львиная доля доходов от 

товародвижения и торговли достается иностранцам, при том, что российский 

народ в целом далеко не обеспечен.  

В любой цивилизованной стране законодательно осуществляется защита 

населения от подобного влияния имигрантов и иностранцев на экономику 

страны. Поэтому необходимо в нашем законодательстве учесть опыт других 

государств. В частности, можно установить перечень работ и направлений 

бизнеса, которые не может выполнить местное население и на которые могут 

быть приняты имигранты или иностранные работники. Те работы, которые 

являются прибыльными (хоть и трудными), нецелесообразно отдавать 

иностранцам, учитывая ещё и то, что полученные ими средства в основном 

уходят из нашей страны.  

Постановлением «Об упорядочении рыночной торговли» [9] московское 

правительство, например, обозначило тенденцию на полную ликвидацию 

мелкорозничных рынков. И хотя это процесс постепенный, уже в ближайшее 

время 30-40 процентов объектов этой нецивилизованной торговли будет 

закрыто. Рынки (базары) серьезно тормозят развитие централизованной 

торговли. При этом есть проблемы – плохая собираемость налогов и засилье 

подделок. Цивилизованная розница просто не в состоянии конкурировать с 

рыночной торговлей из-за того, что преимущество последней основано на 

реализации «серого импорта и подделок».  

Закрытие рынков – серьезная предпосылка для увеличения 

организованной розничной торговли, особенно дисконтных магазинов с 

низкими ценами. А дальше ничего изобретать не надо – есть хороший западный 

опыт. В цивилизованных странах дисконтные сети занимают очень большой – 

более 50 процентов – объем рынка. И если  не подготовиться, то западные сети 

не оставят шансов для развития отечественной розницы. METRO AG и Spar, 

например, уже осуществляют свои инвестиционные планы развития бизнеса в 



 
 

нашей стране. Другие сети следуют за ними. Для них Россия – большой и 

привлекательный рынок. Им нужно избавляться от избытков, а у нас, по 

западным меркам, – пустой рынок. На западе сеть – это единые закупки, 

ассортимент, контроль, минимальное количество персонала. За счет этого 

делаются огромные обороты и поддерживаются невысокие торговые надбавки 

– порядка 15 процентов. Все процессы автоматизированы – продажи и заказы 

на товары делаются автоматически. Поэтому отечественные торговые 

предприятия могут не выдержать конкуренции с западными. Достаточно 

вспомнить, что после открытия второго «Рамстора» в районе Шереметьевской 

улицы закрылось около 30 процентов магазинов. 

Изменится и оптовая торговля. Западные сети предпочитают работать 

напрямую с производителем. Соответственно кто-то может разориться.  

Крупнейшие компании выживут, если проведут реорганизацию в соответствии 

с западными стандартами. В развитых странах оптовые предприятия, в 

основном, занимаются логистикой, выполняя функции склада, работая на 

пятипроцентной наценке, а  не на тридцатипроцентной, как российские. 

Могут пострадать и местные производители, так как западные сети 

работают только с разрекламированными брендами и приходят на рынок со 

своими производителями.  

Политика сетей основана на товарах, приносящих максимальную 

прибыль. Почва для этого уже создана. Практически все транснациональные 

компании – Procter & Gamble, Coca-Cola, Nestle и другие – скупили многое, и 

сейчас более 50 процентов ассортимента производят здесь. Сети диктуют очень 

жесткие условия, которые нашим могут быть не под силу. В цивилизованных 

странах, если товар не продается, пытаются минимизировать убытки – 

устраивают распродажу с большими скидками, чтобы освободить место. Для 

них занимать дорогостоящие площади лежалым  товаром – настоящее 

преступление. У нас – нет. Хозяева магазинов считают, что лучше его 

выкинуть, чем продать ниже закупочной стоимости. 



 
 

Еще один пример. Нормальные предприниматели под праздники делают 

скидки и значительно увеличивают продажи за счет больших оборотов. У нас - 

наоборот. Перед праздником заламывают цены – все равно, мол, купят. Купят, 

конечно, но в меньших объемах. А ведь все сети существуют именно за счет 

больших оборотов. 

Для производителей существует два варианта выжить после интервенции 

западных сетей. Во-первых, вкладывать средства в раскручивание торговой 

марки до уровня общенационального бренда. Тогда сеть в любом случае будет 

вынуждена иметь с ними дело. Во-вторых, целесообразно предприятиям 

промышленности, торговли и транспорта интегрироваться и образовывать свои 

крупные логистические сети, способные конкурировать с зарубежными. 

Информационная безопасность 

Одним из аспектов безопасности страны является неуправляемый процесс 

информатизации. Как известно, информация является необходимым условием 

успешного функционирования рыночной экономики. Рынки товаров и услуг не 

могут развиваться без достоверной и полной информации о товарах, услугах, 

ценах, условиях продаж, производителях. Отсутствие необходимой 

информации о рынках ведет к излишним затратам, снижает качество решений 

хозяйствующих субъектов, увеличивает транзакционные издержки.  

В результате недостаточно развитой информатизации появляется 

проблема безопасности страны. Иностранные компании, работающие на 

территории России в области связи, используют спутники и наземное 

оборудование, в основном, зарубежного производства, системы управления 

которыми находятся за пределами России.  Зарубежные компании, пользуясь 

неподготовленностью наших фирм к жесткой, конкурентной борьбе, а также 

несовершенством законодательства Российской Федерации, взяли под контроль 

до 80% телекоммуникационных и информационных сетей России и других 

стран СНГ. Экономический ущерб, наносимый сегодня России только в 

области связи в результате использования иностранного оборудования, 

превышает сотни миллионов долларов [10].  



 
 

Доминирующий контроль иностранным капиталом информационного 

поля России (в том числе спутников и средств наземной связи) совершенно не 

исключает возможности его отключения в желаемое для соответствующего 

государства время, что может привести к полной потере управления не только 

рынком, но и, в конечном счете, страной в сложных ситуациях, как это 

случилось уже на нашей памяти с Ираком. 

Также известно, что многие компьютеры, поставляемые США и их 

партнерами, могут быть снабжены элементами шпионажа. Сеть «Интернет» 

может использоваться для откачки и анализа информации в сети американских 

специальных аналитических групп. В печати не раз были сообщения о том, что 

такие широко используемые аппаратно-программные комплексы, как 

антивирусные, Back Office, Windows  и др., аппаратно-программные комплексы 

GPS служат тем же целям [10].  

России срочно нужна законодательная база и техническая система 

контроля информационного воздействия, защиты от этого воздействия,  

противодействуя ему. Необходимо создание своего единого безопасного 

информационно-телекоммуникационного пространства России и стран 

Содружества, удовлетворяющего интересам государств, предприятий  и 

населения, как это делается в ряде стран. Так, например, в 1993 году, учитывая 

превосходство в области технического развития средств связи, 

телекоммуникаций и персональных компьютеров в сложившейся 

экономической ситуации, США создана внутригосударственная система 

организации работы с информационным ресурсом и ее воздействие на ход 

развития экономических процессов в мире, исходя из своих национальных 

интересов. Была разработана национальная программа «Технология 

экономического роста Америки. Новое направление, которое предстоит 

создать». В рамках этой государственной программы  США разработан и 

реализован ряд программ, способствующих развитию национальной 

информационной инфраструктуры. В частности, были разработаны 

подпрограммы, направленные на развитие сетевой и телекоммуникационной 



 
 

платформы для достижения семантики информационной системы, как системы 

искусственного интеллекта (сеть Абеллене или Интернет-2), доступ в которую 

из вне невозможен. 

Развивая сеть Интернет как всемирную паутину, одновременно вживляя в 

других странах программное обеспечение Корпоративных Информационных 

Систем по управлению экономическим процессом субъекта, которые 

предусматривают автоматический сброс возникших вопросов по проблемным 

ситуациям (связанным со снабжением, сбытом, расширением производства, 

инвестициями и т.д.) в Интернет-инфраструктуры системы искусственного 

интеллекта на базе сети Абеллене, США получает преимущество принятия 

решения и фактически способны управлять экономическими процессами в 

странах – конкурентах [12]. 

Рядом европейских стран, Японией и Китаем были осознаны последствия 

воздействия США на развитие экономических процессов с точки зрения их 

экономической безопасности.  В этих странах созданы свои национальные 

внутригосударственные системы организации работы с информационным 

ресурсом, защищающим интересы своего производителя. 

Россия оказалась не готова противостоять конкурентному давлению 

зарубежных информационных систем на свою экономику. Превосходство 

западных развитых стран в результате управления экономическими процессами 

в России извне, позволяет получать им огромные дополнительные  доходы.  

Любое уважающее себя государство законодательно четко 

регламентирует присутствие иностранных конкурентов и защищает свои 

информационные поля от их проникновения. Так, например, в США участие 

российских предпринимателей в создании американских информационно-

коммуникационных систем и сетей официально запрещено, а участие других 

иностранных фирм ограниченно 20-ю процентами. Иностранцы также не 

имеют права доступа как к управлению оборудованием, так и к контролю 

информационных каналов и самой информации. Аналогичные 

законодательства приняты в других развитых странах мира. 



 
 

В Российской Федерации необходимо тоже разработать и принять 

предотвращающий ослабление роли государства в контроле и управлении 

информационно-телекоммуникационным пространством закон: 

 разрешающий операторскую и другие виды деятельности в Российских 

региональных и федеральных информационно-телекоммуникационных сетях 

компаниям, в акционерном капитале которых иностранцы имеют                

не более 20 %; 

 запрещающий иностранцам и лицам с двойным гражданством доступ к 

управлению российскими информационно-телекоммуникационными сетями, и 

к контролю за циркулирующей в них информацией, предотвращающей 

ослабление роли государства управлении информационно-

телекоммуникационным пространством; 

 устанавливающий требования к ввозимому зарубежному 

информационно-телекоммуникационному оборудованию и меры по контролю 

этих требований в части характеристик по интерфейсам, выполнению функций 

СОРМ, по недопущению «черных ящиков», закладок и т.п. [10]. 

Координация информационных потоков, обеспечение министерств и 

общественных организаций достоверной информацией о производимых в 

России товарах, насыщения ими российских рынков, позволяет принимать 

обоснованные решения о необходимости импорта недостающих товаров, а 

также принятия тарифных и нетарифных мер регулирования поступления 

импортных товаров, производство которых имеется в нашей стране, защиты от 

недобросовестной конкуренции и создания благоприятных условий 

отечественным производителям. Указанные защитные меры предлагается 

осуществлять на основе использования возможностей действующей 

Федеративной информационной системы производителей о товарах и услугах 

на базе частно-государственного партнерства, заинтересованного в устранении 

угроз нанесения ущерба российским предприятиям-производителям любой 

формы собственности. На рисунке 1 [15] показана принципиальная схема  

информационно-логистистического механизма такого партнерства в части 



 
 

импортных товаров. Аналогично строится защита экспортных товаров на 

основе использования информационной базы данных о товарах и услугах [14]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
         
 
 
 
 
 
 
          
          
          
 
 
 
 
 
 
   
 
                         
 
 

 
 

 

Рис. 1 – Схема потоков информации механизма упреждающей защиты 
российских производителей от экспансии импортных товаров 
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«1-натура» 
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(любых стран и ведомствт, в 
том числе ОКП, ОКВЭД  и ТН ВЭД) 

Электронная и печатная 
форма «1-натура» 
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Многие правовые нормы в части защиты экономических интересов 

России не достаточно соответствуют сегодняшним требованиям. 

Целесообразно использовать опыт развитых зарубежных стран в этой области. 

В целях защиты национальных интересов Российской Федерации 

необходимо использовать весь арсенал инструментов и механизмов защиты 

экономики, внешнеэкономической деятельности и внутреннего рынка от 

конкурентов и политических противников, в том числе антидемпинговые и 

компенсационные меры, использование мер государственной поддержки, 

установления барьеров, защиты интеллектуальной собственности и др. В 

период применения против России экономических санкций целесообразно 

использовать ответные меры, в частности приостановление бизнеса с 

противоборствующими странами, а также закрытие всех структур стран-

участниц в акции, находящихся и осуществляющих бизнес на территории 

России. Это касается, прежде всего, американских фондов, финансирующих 

дальнейший развал экономики и политического строя России. 

Для обеспечения интенсивного подъема экономики и экономической 

безопасности необходимо создание национальной информационной системы 

(сети) на основе единого информационного пространства. В основу ее 

формирования следует заложить создание искусственного интеллекта. При 

этом целесообразна интеграция существующих отечественных 

информационных  структур и сетей Минсвязи России, МПС России, Газпрома 

России, Госстандарта России, ТПП и др., а также баз данных, использование 

лучших компьютерных программ и других национальных разработок.  
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