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"Щ.  I. Общая \apaK'iepiici ика работы  * 
В насюяшее  время российская  жономика  на\оЛйтся на пути выхода из 

!а1яжно1о  жономического  кризиса  1"см  не  мевее^ достигнутый  в 2000  
2003  II  опрелоленныП  экономичесми"!  рост  Пока  не  обеспечивает  га
рантированною  II с1абильного возро* юния экономической  моши России. 
В своем  выст\п.1еипи  перед Федеральным  Собранием  Президент Россий
ской Федерации  о1мс1ил. что «экономическ^ие проблемы  России,   накоп
ленные в предыдущее десятилетие стагнации  и кризисов,   никуда  не де
лись, с фана  нахолшся  в полосе лишь относительной  экономической  ста
бИЛЬН0С1И»'. 

В  эти\  условиях  проблемы  дальнейшей  разработки  и реализации  по
граничной  политики  Российской  Федерации,  деятельности  ее  субъектов 
требую1  фундаментальной  теоретической  проработки,  комплексной  сис
темы  научных  исследований  всею  процесса,  связанного  с  обеспечением 
национальных  интересов  и  безопасности  России  в  пограничном  про
странстве.  } 

Учтывая  сушсственное  уменьшение  в  последнее  десятилетие  воз
можностей  государства  по  удовлетворению  потребностей  Пограничной 
службы  Российской  Федерации  (лалс»е  ПС  России),  приоритетным  на
правлением  исследований  в области  пограничной  политики  является про
блема  повышения  эффективности  экономического  обеспечения  процесса 
со5лания пограничной безопасности.   • 

Актуальностыемы  исс,1едования обусловлена:  ■ 
вопервых, важностью  исследования  экономического  содержания  дея

юльносш  органов  юсу дарственного  управления,  в том  числе ПС России, 
обеспечиваюшей  )ашиту  и охрану  Государственной  границы  Российской 
Федерации (далее Государственная  ipaHiiua). 

вовторых,  необходимостью  науч1;1010 осмысления  и дальнейшей  раз . 
работки  концепции  экономического  обеспечения  пограничной  безопас
И0С111  России, а также механизмаее реализации  на основе более широкого 
применения  экономических  методов работы  в .теятельности  ПС России и 
.ipyi их органов государственного управ.'1ения. 

втретьих,  нелосгаточностью  в  современных  условиях  ужепрове
.генных  исследований  проблем  экономическою  обеспечения  1ГТС' России,  ,' 
410  фебует  поиска  новых  путей ею  совершенствования  на основе дости
жения  оптимальною  соотношения  меж1>  затратами  экономических  ре
cypcoii  п  конечными  результатами  очраны  и  зашиты  Государственной 
|раницы: 

вчетвертых,  объективной  iioipe6nocibio  в  научном  количественном 
и  качественном  анализе  состояния  военножономической  деятельности 

"  '  ' 1 пограничного  ведомсгва. неоохоДимостью  формирования  у руководящего 
состава  объединений,  соединений  (частей)  и пофаничных  застав (подраз
делений) управленческих  навыков в условиях рыиочтюго хозяйства;  ', '  ,  , 
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•  •НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
БИБЛИОТЕКА  1 

СПетербург g.  ^п  I 



впятых,  восгребованностью  разработки  ii.i\4no  обосноваит>1\  реко
мендаций  по совершеношованию  экономического  обеспечения служебно
боевой  деятельности  ПС  России  финансовыми,  материальными  и  люд
скими ресурбами и их рациональною исполыования. 

Степень нкучнон разработанности проб.1смы. 
Анализу  роли  государства в экономике, в юм  числе проблемам  произ

, чодства  0б|!цес1в'енны\' благ',  как  одной  из  важных  его  функций  в усло
виях  рыНО^Мой экономики,  посвящены  многочисленные  работы  отечест
венных  й зар^бежй^1х  авторов. Среди них: Лткинсон Э.Б..  БьюкefIeн  Дж.. 
Гальперин  В.М..  Жильцов  Е.Н.,  Косов  Н.С..  Олсон  М.,  Райх  Р..  Сажина 
М.А.,  Старр П.. Стиглиц Д.Ю., Столяров И.И.. Тамбовиев В.Л.. Тарасевич 
Л.С,  Эрроу К. Дж., Якобсон Л.И. и др. 

В  трудах  Отечественных  военных  ученых"  Лврамчука  Ф.П., Аксенова 
B.C., Бартенева'С.А., Борисова В.В., Викулова С.Ф.. Гурова А.А.. Дейнеги 
В.М., Жалнинского  Б.А.,  Золотарева В.И.. Королева В.Д..  Никонова A.M., 
Пожарова  А.И.,  Раева  В.М.,  Сапихова  Б.В..  Соколова  II.В.,  Спидченко 
К.И., Фарамазяна  Р.А.,  Юдина И.И., Яремчука  Н.В.  и др. достаточно  uiy
боко  исследованы  и раскрыты вопросы теории и методологии  экономиче
ского  обеспечения  национальной  безопасности  и  обороны  страны:  сущ
ность военноэкономических  потребностей, тенденции их развития и про
блемы  удовлетворения;  функционирование  военнохозяйственного  ме\а
низма; экономические  основы  военнотерриториального  устройства  стра
ны;  антиинфляционная  политика  государства,  государственное  регу
лирование военноэкономических  отношений и т.д. 

'  в  leopim обшсствснного  сектора  жоиомики  шм пГчиесгвснпымп о laiavii  iioiimia
к>1ся  некоюрме  ча1ерна1ы<ыс  обьскш.  чаи|е  iioMaicpiictrbiiuc.  ио  вио iHO  рса.1Ы1ыс 
1К0110чичсскне 6'iaia  Они о6|а,шю1  .1в>\|я ocifOBiii.iMii  (|xipMiLibiii.i\iii  (,воГ|с1вам11  nctn
мсрнпчссгво  в  штфсбленни  и  |1сиск.1ючасм1и;11. [iiiipcoiiii.Ma  См.  например  Якобсси 

,  i\  И.  Эко1юмика  оошсствсиною  ceicuipa  Основы  icopiin  Г1н;>.шрс1вемны\  финанспп 
Учебник    М .  Аспект  пресс.  1996  •  Г.  3637  Ямн'кчн  Л И  1 ocy.uipciBCHiibiri  сектир 

,  I  )К01КП1НК11  жономическая  юория и iio.iimiKit  Учсоник  М  1 У B1IJ'). ЛООО   С  10  В 
ст1гвС1стви11 с  критериями  ланиой  теории  но1р;тичиая  осинисносп..  ооеспочеиие  ко
lopofi ямясгся ф\нк11исй uie\,iapciBa  гакже  ире  ICI.IB  IMCI  ecniofi ouuiceiкснное  o.iaio 

, ' C M  наиричер  Аврлмч\кФ11  Dooiirui»  ihonovrnKa  Законы  и  !ако11омерн1К1н  ее 
paiHimtM    М  : ВИД.  1976. .Лкеснов В V,  (  01и1.\1ис1ическиП мняПовсииын  ме\ани1ч  н 
оОн)роностк(Ю11ое11. ораны (вопросы теории)  Лис  каи i  жои  па\к  ОК (К) (II  / В| 1А 
М  1984.  Вик\лов  (.'Ф  В1КЧ1И0)ко|10мичеСкая  )ф(|)ек1ивное11.  laipai  на  vRpen.icHne 

, (MVBOlO noicHuniLia  и  (ювытение  боевоП  ютовнскчи  воПек.    М .  1986.  Дспнеш  В  М 
'^нюмичсскиП  фзкгор 8  кжа.1ьны\ BoOnav  ■ М  ВИЛ.  19X0  Жатииский  1> Л  Воемно
жоиочические  iKiipcoHOcMi  в cncieMC  жоиочически\  ногребткмсй  couniLiHcnpiecKOio 
ioc>;iapcTBa{BOMpiKW  1сории)  Дне  .  кайл  жоп  на\к  0Х00 01 /ВПЛ   .М  1986. Пожа
ров Л  И.  ')коночичеекис  основы o6opotH«iio  MoixiiiecrBa  еоииа.1НС1ичеСк01О  ioc\,iapci
ва    М  BoCHifi.iai.  19X1  Пожаров Л  И  ')коночнка  наииона.н,ном бемшаеиосш//Воен
ная мысль    I99X  ,ЧаЗ. Расв В М  Эа Чкономню ибереж нщосн. в воПсковом  \01яйС1ве 
  VI  Носнизлат  1985.  Соколов  И В  Tpx.ioBi.pc  ресчрсы  в  поенной  жчиюмике    М 
ВПЛ.  1985. Сии,1чен«о К  И  В<,>енножономичсские  1кгфебное1и н  ачиеннии  и\  раши
1ня    М .  ВИЛ.  1987.  Спн,1чеико  К.И  .  Реинж  И И  ')к01{омические  основы  воснно
ieppinopiia.ibHoro  чсфойетва  России   М  1 .Л1К  1993. Военная  жоиомика  а,1атання 
к  новым  чс.ювиям  /  Иол рел  Фарача«хна  РА  Ьорнсова  В В    М  ИМ')  и  M(J  РАН 
1994.  Экономическая рабоы в войска\. вопросы и шветм / Ilo.i pe.i  I \рова  Л Л  . Юдина 
И И   М  ВПЛ.  198>. Ю ш н И И  Воснио\01яис1ксниьи"| ме\ани!м  соннатегическои' 
ioc>.iapci«a    М  ВИЛ  19Х9.и.1р 



в  своих рабогах'  Алякин А.А.. Ьульиии А.В.. Головсцкий Н.Я.. Лунев 
В.И.. Малыгин А.В.. Павлевич Л.Л.. Проява СМ. . Травников И.Ю.  и дру
I ме  осуществляют теоретическое  обоснование  оптимального  использова
ния потенциала рыночной экономики России в интересах укрепления обо
роноспособное ги  государства, рационализации ее материального и техни
ческою обеспечения.  "  .  '•  '    •  ' 

Ряд проблем, связанных с экономическими основал^й пофаничной по
литики  Российской  Федерации, укрепления  экономической  безопасности 
в пофаничном  пространстве исследуются в работах"  Пойтина В.Г..  Рома
нова А.А.. Серова А.П., Щеблыкина В.А., Щербакова Л.Н. и др. 

Однако ряд вопросов, связанных с проблемой экономического обеспе
чения деятельности  ПС  России, требует  проведения дополнительных  ис
следований. 

Гак.  нуждаются  в  разработке:  теоретикометодологические  основы 
anajuna экономических  аспектов служебнобйевой деятельности  ПС Рос
сии  по  реализации  государственной  пограничной  политики  в  условиях 
Р1.Ш0ЧН0Й экономики;  механизм  экономического  обеспечения  Погранич
н1)й службы:  проблемы  совершенствования  форм  и  мЛОлов  ее деятельт 
мости  с учетом.реальных  экономических  возможностей  страны; эффек
тивность  создания  («производства»)  пограничной  безопасности  как  спе
цифического  общественного  блага; функционирование  отдельных  секто
ров  экономики  пофаничного ведомства: проблемы учета рыночной конъ
юнктуры в интересах оптимального использования Ограниченных воённо
^ьономических  ресурсов:  направления  Совершенствования  эко
номического обеспечения ПС России в современных условиях и др. 

'  с м  Л.1ЯКН11 л  А  Информационное  o(icciiC4Ciiiic,  мс/крсшонньиычокономнческич 
1«я!сн  как  фак'юр  чкрснчення  обороноспособное!и  стрлны  Дне  канл  жон  на>к 
ОХ 00 01  / НУ  М..  1W6. Ijv.iuiiHi Л В  ')коноч11Ч1.ск.1Я*)ффсктив1юсп. яозлхшныч нере
HOiOK воснногрансмортноП авиацией в интересах нар<',и1О10\01я(!ства  Л"С.  канл  лон. 
ил\к  20(11 07 / НУ  "  М .  1997;  ГоювсцкиП  ИЯ  1  iKj.upci венное регулирование воен
ного нрон1во.1С[иа в \с.1овия\ <|юрчирования  в стране рЫно>нн,1\ «тноикмшЛ (на примере 
1'оч.1н1екоП  '1>елсраиш1) Дне  . канл  IKOH  начк  ОХ 00 01  / ГАНС    М  . 199.^. Я.мюв И Н. 
()Гч'снеченис чипернан.ночехннческого снабжения '1>слера1ьн01о .нснтсгея нр.шитсчьст
1чннт'|  ски<н  и  информации  восниоэконочическнн  анан'и  Лис.  .  канл  жон  наук' 
;;оО|  07  •  13У  М .  IWe.  Матьнин  Л И  Исио 1Ыование  марксп1Н1а  в  И(х>р>женныу 
1.111.1\ (всн;ино1коночнчсскнГ|  анапн)  Лис  кан.1  IMIH  на\к  20 01  07 / В У  М . 1 9 9 6 . 
ll.m ICIHIM Л Л  Инвссюнноиная  полтика  юеу.ировл  и ее в.шянне  на >крен 1еннс обо
pdHHOKi  ктииекса  Сфцны  Л"с  канл  жон  H.IJK  O.StxiOl  / Н У   М .  1997. Проява 
(  \1  ')м1номичсскиГ|  ме\ани»\1  уловлетворсиня  ма1Сриа.1Ыны'>Ы10вмх  iKii7>W*Ht>€Tefi 
iiuLiHioe 1\жан1Н\  в \с  ювияч  (|х>рчн1рования  в cipane  рыночных  отношений  (на примере 
Нн\фанн1\  войск  МВЛ  РФ)  Лис.  Kaai  жон  наук  20 01  0 7 / В У  ■ М .  1996. Травни
ич!  и  К)  <1>он,(овый рынок  и ею  исноплование  .и»  \крен  ICIHIH o(5<ipOfiH cipanu  Дне. 

h.iH I  жоп  наук. ОЯ 00 01  / ВУ.   М  . 1997  и  r.i 
'  С м  lloHiHH  B.I  Ма1ериа.н,ные н(мрсбнос1н  ФПС  России  и нроб.кмм  нх у.ишле

iHopciHiM  в соврсме1И1ы\ условиях  Дне  каш  жон  наук  20 01  0 7 / В У   М . 2 0 0 1 : 
(срои  А Н  MdiepHa'H.Hi)e  (HVCHCMCHHC  ВОЙСК  Н оршнов  lloipaiHiMHon  с.|у>кбы  1'Осснн 
(  1.11сро1.1на,1Н01о  реиюна  в  современных  жоночнческих  ус.ювиях  Дне  кан,1  BIKIH 
м.|\к  20 0.1  (19/ЛФПС  России    М . 2(И)1  1Цсбн,|кт|ВЛ  Экономическая  бе юпасность 
чжрсмснноЛ  России  и ро ж  'Фслера1Ьной  пограничной  службы  и ее обеспечении  Лвю
Р1ф  1НС  кан,1  жон  наук  20 01  0 7 / В У  М  .  19ЧХ. Щербаков  Л  Н  Экономический 
||имор  »  пограничной  поипнке  Российской  <1)с,1ераннп  Дис  канл  жон  на\к 
: п ( | |  07  НУ  ■  М .  199Х  H.tp 



в  KOHiekCTC  избранной  1емы  иссле.шиания  анпор  npexiaiaei  и<  всей 
совокупности  экономииеских  аспектов  лсягельност  ПС  России  особое 
внимание  ,(;)бра1И1ь  на ' следуюни1е'  экономические  (военножономиче
ские)  oTWUie.HH^H  в  слчжебнобоевой  деягельносш  ПС  России  но  реа.и1
(иции  государственной  пограничной  по'нпики.  солержак'льньм"!  аспек! 
экономики  ПС  России;  основные'I iym  совершенсшонания  экономиче
ского  обеспечения  ПС  России 

.  Таким  образом, существует  объективная  необчолимость  в  проведении 
комплексного  исследования  военно'Жо'номическич  'огношений  в  лея
юльности  ПС  России,  которое  способствовало  бы  фop^иlpoвaнию  науч
)1ы,\  представлений  о  функционировайни  экономики  ланной  структуры  и 
выработке  |фактических  рекомендаций для бе совери1еис1вования. 

Актуальность  проблемы  и  недо'стато^г'ность  ее  ла>чной  разрабоганно
сги'гпредопределили  выбор  темы  диссертационной)  11сслсдова1и1Я.  обу
словили его  цель и задачи. 

Предмет  исследования    экономические  опюшения  складывающиеся 
между  органами  государственного  управления  и  ПС  России  в  процессе 
пыделеиия.  распределения  и  использования  финансовых  и  материальны.х 
ресурсов  в целя.ч обеспечения  пофаничной  бек)11асиос(и  Poccin'tcKoTi  Фе
лерацил. 

.  Цель  исследования  состоит  в  том,  ч'гобы  на  основе  меюлологии  со
временной  эконол^ичеС|1^ой  науки  проанализировагъ  содержание  эконо
мического  обеспечения  деятельности  ПС  России  и  онрелелшь  приори
тетные  направления ею  совершенствования  в современных  \словия\. 

Реализация  поставленной  в диссерташш  ucinno'ipeooBdJia  ностанозки 
и  последовательного  решения следующих  задач: 

•  уючнить  содержание  пограничной  безоиасносш  как  обшсствешюго 
блага.и  ь,онечного  результата деятельности  ПС  России. 

•  иослсдовагь  совокупность  экономических  01нощени)"|  в деятельности 
ПС  России,  как  ведущегосубъекта  в  сфере  реализаими  пограничной  по
литики  государства: 

,  «уточнить  сущность  и  содержание  экономическою  ооесяече1П1я  слу
жебнобоевой деятельности  войск  и органов  ПС  России. 
.,  •  провести  ана;н13 функционирования  экoнo^нl^и  ПС"'Р()ссин  в  ишсрс
са\  гарантирования  пограничной  безопасное! и ораны. 

.'•выявить  и  обосновать  основные  нанрав.1ения  совериюнствования 
экономической  составляющей  в деятельности  ПС  России  на  современном 
эгапе  реформирования  народною  .чозяйсгва Страны.  , 

Ме!одологическую  базу  диссергационною  ncc.ie юванця  соспкзляют 
.фУнтйменТальные  положения  совре|Леипой  теории  общеепзенною  сектора 
Экономики,  микро  и  макроэкономики,  военноэкономической  leopnn. 
Исслеаование  провояшся  на основе'комплексною  no.ixo.ui  вкмючаюшего 
в  себя  элементы  пространсгвенноврсменного.  1енс1нческо10.  воснроиз
во.тственного.  проблемного.  сиоемного  чолхо.юв  cipyKiypno
ф>нкционального.  нормативного  н поинивною  ана.ииа 



Обинчсорстчсской  основой  нсслелования  послужили  работы  веду
щих  оючссшснмыч  и  трчбежных  \чены\зкономисгов.  иосвяшенные 
вопросам  iiuiutoiiitii.Hofi  и  жономической  беюпасност  Страны, проведе
ния военной реформы. peajrnjaiiHH 1кпраннчнойполй*(йки России. 

При  написании  лнссергацни  автор  использовал  также  труды  отечест
венных  ноенныч  ikOHOvHicTOB. которые  внесли весомыП  вклад в исследо
вание  нроб.юм  ткономнческого  обеспечения  обороны  страны,  нацио
натьнон  и ноф^ничной  бечопасностн.  Это. прежде  Всего, работы Аврам
чука'Ф.И., Зо ююрева В.И., Королева  В Д., Пойтина В.Г..  Пожарова А.И.. 
Проява С М  . С"ерова А.П.. Спндченко К.И.. Ще{?бакова Л.И., Юдина И.И. 

Информанионнчю  основу  нсслелования  составили  законодательные И 
нормативные  акты  органов  государственной  власти  и  управяе'Ййй  Рос
сийской Федерации, аналитические  материалы международных  'й {^оссий
скн\  конференций, учебные н  методические  пособия по экоМбм'иЧеской и 
военножономической  тематикам4,,а  также, материалы  Центра  опрера
тивномогранйчных  исследований, информационных  агентств  и периоди
ческой печати.  ,  ,  i; 

Научная  новизна  работы,заключается  в том,  что  в  ней  проведено 
комплексное  нсслелованпе  теоретических  основ'экономических  отноше
ниА  в  сфере  но1раничной  безопасности  России,  определена  функцио
на.тьная струкiypa экономики ПС России и выявлено её содержание, про
анализировано  состояние  экономического  обеспечения  ПС  России  и 
обоснованы  11\ 1и его совершснствавания  в интересах  повыТнения эффек
гивнос'ти создания пограничной безопасности страны.  '  ■ 

В  к'ачсс1нс  pcivjibiaroB  исследования  на^зашйту  выносятся  сле
дующие положения: 

г  наторелая  трикшовка понятия  «экономика  пограничной  сферы». 
как  cHcicMbi военноэкономических  отношений, связанных с реализацией 
пограничной политики Российской С^едерании:  i  ■  .  ■ 

г  \пючнетн'  смсржання  понят)4я, «экономика  Пограничной  служ
бы», ее фчнкшюиатыюй структуры и специфических особенностей: 

^  астхтыс  /ширин ICIIIIK  совершенствования  экономического обеспе
чения  и онтммнзлпии  использования  финансовых  и материальных  ресур
сов в слчжебиобоевой деятельности ПС России:.  '11 

̂   \nm<i()iiKi(  определения  экономической  на.аежности  пре.Чнрйятия
нис1аг?1ника.  онтнма.н.ио1 о  товарного  рынка  лчя  приобретения  ма1ери
альныч средств:  „^  ,̂ ,  ,̂ ,..,  ,,  ■,  ,i 

г  приктическчс рскпмеидацгт.  вытекаюшис из анализа современного 
уровня  жономического обеспечения войск  и органов ПС России с учеюм 
.щнамики рыночной конт.юнктуры  в пограничных  пространствах страны. 

Тёоре1нческая  значимость  исследования состоит  в том, что резуль
таты  анализа  экономических  аспектов  деятельности  ПС  России  могут 
бьпь  применены  лля  дальнейшей  теоретической  разработки  проблем, 
свяшнныч  с  повышением  эффективности  сё  обеспечения  финансовыми. 
Maiepiia н>нымн  н лютскимн  ресурсами  в интересах  обеспечения  noipa
ничной безопасное!и России 



Содержащиеся  в  работе  обобщения.  1Соретичсские  положения  и вы
воды  способствую!  \1 дублению  знаний  о  сущности  и  специфике  жоно
мичсских 01нон]ениП в деятельности ПС России. 

.Практическая  1начимость  работы заключается  в гом. ч\о  со иоложс
нля  и выводы  позволяют  определить  сис1ему мер  по повышению  эффек
тивности служебнобоевой деятельности ПС России. 
,  Результаты  исследования  могут быть использованы  законо.кпсльными 

и  исполнительными  органами  государе 1вен1Юй  власти.  Фе.11.ралыюй 
службой  безопасности  Российской  Федерации  в  процессе  соисршенст
вования  военноэкономической  деятельности  ПС  России  ,г1я  нп.шжнои 
}ащиты и охраны Государственной границы. 

Материалы  исследования  могут  найти  применение  в  процессе  препо
давания экономических  дисциплин  в высших военноучебных  заве,1ениях. 
в  системе  общественногосударственной  подготовки,  а  также  научно
исследовательской работе в ПС России. 

Апробация  работы. ОсновньГе  идеи  работы излагались автором  в вы
ступлениях  с  научными  сообщениями  на  кафедре  гуманитарных  и соци
альноэкономических  дисциплин,  научнопрактических  конференциях  и 
методологических  семинарах,  проводившихся  в  Академии  Фе,1еральной 
1Юграничной с.пужбы России, в Академии налоговой  полиции  в 20002003 
IT',  и  Пятнадцатых  международных  Плехановских  чтениях  в  Российской 

•,^кoнoмичecкoй академии им. Г.В. Плеханова (2002 г.). 
Ряд  положений  диссертационного  исследования  используются  в учеб

ном  процессе  при  изучении  со слушателями  Ака.аемии л  курсан1ами  Во
енных  инстит\тов  Федеральной  пограничной  службы  России  военно
жономических дисциплин. 

Наибо.зее  важные  положения  диссертационно!о  иссле.ювания  Haui.iH 
отражение в публикациях автора общим объемом 4.2 п.л 

Ст}1укгура диссертации. 
Введение.  Глава  I.  Теоретические  основы  исследоваи!!я  экономиче

ских аспектов сферы  погран!1чной безопасности России.  L1. Сфера  !iorpa
ничной беюпасноси)  страны  как объект военноэконом!1ческоГ! пачки.  I 2. 
Сущность  1! место  экономики  Пограничной службы  в соиан1!и  no!paiiH4
!10Н безопасности  Глава  2.  Состояние  и пути  совер!иенствования  )ко!1о
мичсскою  обес1!ечения  деятельности  По1ранично11  службь!  России  2  1 
.Анализ фумкц!10нирования  экономики  Пограничной  с,!>жбы  р современ
ных условиях. 2.2. Основные'напра(вления  соверше!ктвова11!1я  жономичс
ского  обес!1ечения  Пограничной  службы.  Заключение  CIIUCOK  литера
lypM Приложения.  '  .  .,  , 

П. Основное содержание ра6о1ы  , 

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  11сслело8а1!ия  и С!е
iie!!b  ей  1!а\чной  разработанности:  определяются  1!ре,ч>*ет. цель  !i  задачи 
(!!ссертаии!1: харакгеризуюгся  теоретическая  и меюдо.югическая  оснона 
iia6oTi>i: формулируются  нахчная  новизна  исследоча1!!1я  !i по южения.  R!.I



носимые  на  jaiiimyL  раскрываются  теоретическая  и  практическая  зна
чимость работы. 

В  первой  1лаве  раскрываются  теоретические  основы  исследования 
жономическич оиюшений в сфере пограничной безопасносш России. 

Укапывается, что защита  и охрана  1"осударственной  границы осущест
вляю 1ся  прежде  всего  посредсгвом  служебнобоевой  деятельности  войск 
II органов НС России, результатом которой является пофаничная безопас
ность и имеют ряд приоритетных аспектов'.  , ■■  , 

Иигриыичпия Гк'юпааюсть  является  специфическим  общественным 
блаюм  и  представляет  собой  результат  деятельности  субъектов  пофа
ннчной  политики,  удовлетворяющей  потребности  в  защищенности  жиз
неи}ю  важных  интересов  личности,  общества  и  государс1ва  в пофанич
ном пространстве России". 

Автор  исходиг  из  того,  что  деятельность  opianoB  государственного 
управления, осуществляющих  расходы на обеспечение  нерыночных  услуг 
(в сферах образования, культуры, медицины, обороны, защиты  государст
венной  фанипы  и т.д.),  приносящая  фактические  выгоды  домашним  хо
зяйствам, признается производительной". 

I r o  дает  основание  считать  деятельность  субъектов  пограничной  по
литики  юсуларства, обеспечивающих  пофаничную  безопасность общест
ва,  проишодительной. Субъекты  пограничной  политики  в процессе своей 
жшнеяеятельности  «вплетены»  в  систему  экономических  отношений об
щества  и вынуж.тены учитывать законы  рыночных  отношений  в процессе 
обеспечения пограничной безопасности. 

В  .HiccepTaunn  отмечается,  что  система  объективно  складывающихся 
экономических  отношений,  формирующихся  между  субъектами  пофа
нпчной  политики,  с  одной  стороны,  и  обществом,  его  юридическими  и 
фмтическими  ;ншами,    с  другой  стороны,  н> процессе  обеспечения  по
|раннчной безопасности, представляет собой  jKoiioyiKKv по.'рапичног) сфе
ры 

(  м  OciioBi.i  iioipamiMiioii  iio iimiKii  РоссипскоП Фо.и'ршиш  Ука!  Ilpciii.'icina Рос
41114.1111  "I'cicpauiiii  1)1 5 октйря  1W6  1  № 1!р1ЧК7 // С wpmiK  пормашвмыч  правовых 
.iKKiH  Ими  \'|1  1>с «опасное 11> doopoiia  ккх.ирчвслиая  ip.iiiiiua   М .  1498   С  126
ГО  i piiiiiiiii М Л  1 \6чС11М1 Н И . Дмифисв  И Л  и .ip  Проб  ICMI.I тнрамнчмоП  1Ю mrii
K1I  uKv.upcma  ii  i iyi i i  i i \  решения  Мшкчрафпя  М  Mt.iaic  ibCK.i»  ipyiiim  «1>Ли
1IPL44"  2001  ■ f  .'ilKKi 

t  M  boH.iapciiKii  В Л  . Васи iciiMi Л  И  Дмифиен  В Л  .  Кч.шяров  В Л  . Мо панов
1.Ы111 И'!>.  'leiio'iiiii  В И  1101 рано 101 ия.  MCTO.IO ни нчсскио  вопросы    М  OI/IC.ICHHC 
1101 р.111(Чо|ин МАИ  2(101    f  91112 

( м  iiii.ipooiicc о ней в  t ' ipvnel l l>  .\(ЧяйС1во н цена  В2\час1«\  М.1Ч1Л  Ч 
2  t  22  Пианов  К)  К  вм\ол.\  в свсг  новоП  ('HcievHj  нацнчна 1Ы1Ы\ счеюв  ( Х ) 1 | / / 
HoiipoLi.i  iboiioMiiMi    1494    N1'5   С  141. Иомомаренко Л  11  yMciyciM  в нашкчииь
iii.i\  iMciax/■  IkcniiiK  ciaiHcniKii  1993   № 4  Ряохшкин  Ь  i  Хоменко  Г Л  С'неиема 
n.miioiia  1Ы11.1\ 1.ЧС10В  М  «Финансы  н curiiiciiika».  1993  9ft  с . Иванов К)  I I  Маса
КОВ.1 И Л  Снчема  11анно11а1Ы1ы\ счсюв в росснискон чашс ! икс//Вопросы  жономикн. 

2011(1  \.. 2  С"  141  Саши  В I I  Ме.цч. icB В I  . Кх.фянюпа f  И  Шнак'овская  I  I I : 
Макро 1ко|1о\111ческая erariiciiika  Учебное посооис  \1  «Ле lO'i  2001 нмр 



Помимо  итвестных  свойств  iioi ранично:!  оезоиасиое m  как  oouieci
BCHHOixs 6naia    нематериальноегь.  непосюянство  качеона.  неле.тмость. 

•иенекйючаемость,  ргс\тствие  замеишелей  к paooic  вы 1с.1яю1ся  также 
чч'  следующие  осрбе.ннбстн;  . • ' 

■^  природа  пофаннчной  безопасности  1акова. ч ю в процессе  oc.coi
тания  преобладают  jhinic'iicueiihie.  штраптыс  формы  ф\мкционирования 
и  развития  объектов  пофаничной  цнфрас1р^к1уры.  проявляющихся при 

■возведении,  эксплуатации,  модернишции  ик/кенерных  соор>жений.  тех
нических  и контролирующих  средств, служебных  и жилых  юролков. 

«^'вместе  с тем  используются  и  пишетiiniiiiie  меюлы  и формы слу
жсбмобоевой  деятельности:  применение  а}ромоби.1Ы1ых  полразлелений. 

■разведывательнопоисковых  и  оперативных  способов  iaimnbi  и  охраны 
'  границы,'  ,  • ' .  . ■ ; 

'  ^  пофаничная  безопасность  создается  иепрерывт/.  круг'лос\точно. 
так сказать по «непрерывной  технологии»: 

*^  обеспечение  пограничной  безопасности  требчет  чостаточно  высо
кой  lUiYhoeMKocmu. поскольку  для  создания  ц'эксп'паищии  современной 
пограничной  иифрастуктуры,  технических  средств  охраны  границы  и кд 
необходимо  использование  последних  досги'жений  на>чно1ехнического 
rip'drpetca:  •  •,  , 

■^  осуществляя  расходы  на обеспечение  пофаничной  бсзоцасност  в 
вид_\  относительно  высокой  цены  «производства»  данною б lara  (которым 
частный  бизнес  заниматься  не  будет)  гос\ларство  выс1>иает  своею  рода 
MoiionoiiiLmoM 

Основой  удовлетворения  экономических  погребностей  НС России  яв
ляется  бюджетное  финансирование  В соо1ветстпии  со С1агьей 44 Феде
ральною  Закона  «О Государственной  rpainme  Российской  Федерации» 
финансовое  обеспечение  защиты  государственной  [раницы  осуществля
ется  ia  счет  средств  федеральною  бюджета",  и)  ко ю р о ю  выделяю 1ся 
1енежпые  средства  на реализацию  мероприятий  по занипе  и охране Го

счларственной  границы  и  исключи 1ельноц  жономмческой  зоны  cipanbi, 
чдовлетпорение  материальных,  социальных  и  K\jn.i\pHbi\  цотребмос1ей 
сотрудников,  военнослужащих,  фаж.танскою  иерсои<на,И  членов  их  се
мей  войск  и opianoB  ПС  России . 

Рассматривая  схшность  и со.держание  сме1ы  расхо  юв  ПС  Poccini как 
к л е ю р и и  военной  экономики,  следует  исхо.ипь  и!  loio.  ч ю чанная  сме
та  представляет  собой  категорию  oniOi'ihji(},'<i  (оспаспио.'ш  по  отношению 
к  более общей  категории  военным  фтинкш! 
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Ью.гжетные  о iпотения  в  ПС  России  являются  частью  воен1Ю
)комо\н1чески\  01поп1ений:  носят  распрсчелительный  характер  и  оргаии
!ую1ся  по  nouo.'iN  распределения  части  ВВП  общества; осуи1ествляю1СЯ  в 
ленежноГ!  форме;  сопровождаются  формированием  и  исполь!Ованиеч 
фондов  ленсжныч  сре.аств.  имсюишч  вполне  конкретную  целевую  направ
ленное и. 

(Хптко  смете  ПС  России  как  особой области финансовых  оиютений  и 
СТ0ПМОС1Н010  распределения  ВВП  присущи  определенном  специфики,  во
первых,  смета  яв;1яетс'я'особой  формой  распределительных  отношений, 
свя5анной  с  'обособлением'"»''руках  юсударства  части  ВВП  и  се  ис
полыованием  в оощегос>11арсгвенных  нуждах    обеспечении  нофаничпой 
безопасное!и  страны;  вовгорых.  выражает  военнофинансовые  отноше
ния  по  формированию  и  использованию  только  централизованных  воен» 
нобюджетны\  ресурсов;  втретьих,  пропорции  и  формы,! распределения 
указанных  ресурсов  с  помощью  сметы  определяются  .потребностями 
стрчктурных  обраюваний  ПС  России  и направлений деятельности. 

Финансирование  ПС  России  осуществляется  также  за  счет  взимания 
штрафов  и  сборов  (с  1999  г.  эти  средства  стали  учитываться  в  законе  о 
фелер<и1ьном бюлже1е)  и средств, поступающих  от: реализации  путевок  на 
санаторнокурортное  лечение  и организованный  отдых;  оказания  пла1ных 
услуг  медицинскими  учреждениями,  деятельности  некоммерческих  орга
1П1зацпй  культуры  и  искусства;  иностранных  пользователей  морских  био
рес\рсов  в  возмещение  расходов  за  доставку  и  нахождение  должное птых 
лип  opianoB  морской  охраны  пограничной  службы  на  борту  иносфаппых 
су.чов;  оказания  платных  услуг  образовательными  учреждениями:  пере
возки  ipsjoB  само;1етами  и  вертолетами,  находящимися  в  ведении  ПС 
России:  выпо  жения  работ  и  оказания  услуг  судоремонтными  и  иными 
предприятиями:  на\чноисследовательскимн  учреждениями;  реа!ппации 
высвобождаемою  военного  иму1цес1ва'. и др. 

\i  лиссерищип  отмечается,  что  JKOIIOVUKU  Пограничной  спжбы'  пред
ста».1Яот  собой  сисгемх  соииа;1ьноэкономических  и  воетто
хозяйс1венпы\  опющенип.  в  которой  УЮЖНО  выделить  несколько  mxhiic

тсм  }Koii()\iu4ei.ui\  опишшетш  по  поводу  обеспечения  пограничной  безо
пасное  т . 
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нпрмашвиыч  правовых  .iKioB  Bi.m  XI  UK\,iapciBCiiiii.Hi  ('(xiponHbifi  ыьа!  •  M  200(1  
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'>ro  огношения.  связанные  с  обеспечением  ПС  России  фтшнсон|. | \т . 
материальными  и  люлскими  ресурсами  и  и\  раииона.1ьного  пспо.и.юн.!
ния:  формирчюшиеся  в  связи  с  реализацией  координирующей  роли  ПС 
России  в  по1раничном  пространстве;  складывающиеся  в  процессе  i ioip.i
ничного  сотрудничества  государствучастников  СНГ.  формирхютиеся  и 
ходе  сотр>дничества  с  пограничны.ми  ведомствами  сопреде.1ьныч  гск \ 
дарств. 

Конкретное  выражение  экономические  отношения  fIC  России  иа\оля1 
в  функциональной,  организационной  и  управленческой  струм\ра \ .  фор
мах  и  методах  военноэкономической  деятельност  в  соедииения\  (час
тях),  на пограничных  заставах  и в  подразделениях. 

По  фу11кциаиа1Ы1ьп( признакам  в экономике  ПС  России,  цслесообрапю 
выделять  два  сектора,  которые  правомерно  называть  «оснопиыми  и 

«вспомогатечьиыч»  Ведущее  NjecTO занимает  основной  сектор.  no.i  кото
рым  понимается  сфера служебнобоевой  деятельности  войск  и opi анов  ПС 
России,  включающая  в  'себя  боевую  и  специальную  полгоговку.  экс
плуатацию  вооружения,  военной  и  специальной  техники,  технических  и 
контро.'ифуюших  средств  охраны  границы.  Именно  в  данном  секторе 
происходит  потребление  конечной  военной  продукции,  основной  части 
финансовых  и людских  ресурсов,  непосредственно  создается  пограничная 
безопасность. 

Экономические  отношения  в основном  секторе  экономики  ПС  России 
строятся  на  директивной  плановонормативной  основе.  Они  устанавли
ваются  и  реиаментируются  воинскими  уставами,  приказами.  иасгав.1е
ниями.  инстрхкциями  и другими  документами.  Характер  этих  отношений 
может  меняться  no.i  во'здействием  конкретных  региональных  чсловий 
служебнобоевой  деягельности  войск  и органов  ПС  России. 

В  вс1ЮУ10,\тк'1Ы1ои секторе  экономики  ПС  России  осмиесшляеая 
деятельность,  связанная  с  обеспечением  соединений  (частей),  пофанич
ных  застав  (подразлелений)  отдельными  товарами  и  услугами  военного 
назначения  и  сельскохозяйственной  продукцией  дополнительно  к  пост>
паюшей  из  народною  хозяйства,  а  также  ремонт  вооружетТя  Bocimoii  и 
специальной  техники,  технических  н  контролирующих  сре.чстн  охраны 
границы,  имущества.  };шний  и  сооружений  Рхководство  зтой  .кякмьно
стью  осуществляют  .'iciiapiaMCHTbi  и  управления  ПС  России,  имеющие 
хозяйственные  связи  с  различными  отраслями  зкоиомики  и  оборонно
промышленного  комплекса  страны. 

Функциональный  подход  к  системе  экономических  отнощсиим  ПС 
России  предполагает  анализ  следующих  видов  обеспечения  ее леятсмьно
стп. 

Кадровое  обеспечение  ПС  России; оно  осуществляется  в  COOIBCICTBHH 
с  федеральным  законодательством  путем  комплектования  ее  .щчным  со
ставом',  включающим  в  себя  военнослужащих  и  лиц  гражданского  пер
сонала 
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Фтпппои'н'  ti'H\  псчсппе  зак;1ючае1ся  н формировании  уа сче1  средств 
фелер<ыьно| о  Г ж м л с к ! ' »  средств  целевою  федеральною  бюджетиою 
Фонда  р ш н и т я  ИС  России  .  образхемою  в соотЬе^ст^ии  с  'законодатель
сгвом  Российский  (федерации,  (а  также  в >С1ановленй'ьК  законодательст
вом  слу1ая\  срслсш  I I !  внсбюджетыч  исгочников)'й  испольювании  де
нежных  среден)  11 исияч  удовлетворения  потребностей  ПС  России  ДJlя 
выполнения  ВО!Л(>АСП11Ы\  на  нее  задач  Финансовые  ресурсы  ПС  России 
•  это  совокумньи!  фонд  денежных  средс1н.  находящихся  в  et  распоря
жении  и оиосрел>к)11и1х  все виды  военпожономической  деятельности. 

В  связи  с  .шилснисм  денежны.х  средс1В  образуются  военнофинансо
вые  отношения,  приставляющие  собой  специфическую  формч  военно
зкономических  ()тно1иений.  Данные  отношения,  а также  организационные 
и  функциональные  С1руктуры.  формы  и  методы  их  деятельности  по  ис
пользованию  денежных  средств,  образуют  финансовый  Мехатим  ПС  Рос
сии. 

Материи  ihiKw  /юеак'чеиии  представляет  собой  комплекс  организаии
оннопраклических  мероприятий  1Ю  планомерному  формированию,  рас
пределению  и  исполкюванию  части  национального  дохода,  выделяемой 
из  государеIвенных  v1a^epиaльны^  средств  Российской  Федерации  и  за
купаемой  самостоя1е  1ьно'р  виде  конечной'H'"A|poUe*yt04MOH  'BoeHHoft 
продукции  для  \лов.1егворения,потребностей  войск  в  боеприпасах,  1'СМ. 
продовольствии,  вещевом  и  квартирном  имуществе",  создания  погранич
ной  инфрастр>кт>ры'  . ■,  ,̂_ 

Материальное  обеспечение  ПС,, России  осуществляется  центра:и130
ванным. яcueнтpiUllиoвaнмым  и сметанным  способами. 

Техническое  ova  iwueinte,  можно  определить  как  планомерное  рас
нределс1М1е  и  обращение  части  валрвого  национального  продукта  в  виде 
конечной  и  промеж\  ючной  военной  продукции,  вооружения  военной  и 
cneiuiajibHOH  к'хники.  ракет,  боеприпасов,  военнотехнического  имуще
ства^  в  интересах  ио.1.1ержания  боеспособности  войск  и  opianoB  ПС  P w : 
сии.  ^  '  ■  '  ' 
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ы 

Распределите  большинства  номенклатуры  продукции  4акреплено  ы 
Департаментами  и Управлениями  ПС  России, которые  высг\паюг  в каче
стве зака}Ываю1Ц11\ и довольствующих органов. 

Таким  обраюм. воюмогательный  сектор экономики  ПС  России обла
дает  развитой  внутренней  структурой,  имеющей  несколько  функцио
нальных уровней. 

В  качестве сфукгурного  элемента целесообразно рассматривать  и ор
ганы ynpuaieiiuM  экономической  деятельностью  войск  и opianoB  ПС Рос
сии. Упражнение  жаиомикой ПС России осуществляется  посредством пла
нирования, организации  и мотивации  деятельности  личного  состава пла
новораспоряди1ельными  органами  ПС  России.  Па  уровне  руководства 
ПС  России  плановораспорядительные  экономические  функции  выпол
няют Департаменты и Управления. На уровне руководства региональными 
управлениями  эги  фупкции  выполняют соответствующие  отделы  и спущ
бы. 

Оргитпициониая структура упраалеиия экономической  деятельно
стью  каждого  вида  ПС  России  имеет  свою  специфику',  обусловленную 
различием  и  особенностями  в  составе,  назначении  и  характере  деятель
ности войск  и органов. Речь идет о том, что  в ПС  России действует  сис
тема заказчиков  по различным видам материального и технического обес
печения, это   Департаменты тыла, вооружения, морской охраны  и авиа
ции. Управления материальных заказов  и поставок, закаюв  вооружения и 
техники. Военномедицинское управление'. 

По линии rocytkipcmeeimoro заказа в ПС России гюступаст  собственно 
военная про.хукиия. Закупки'на рынке, главным образом прод\кции обще
граж.аанскою  назначения,  осуществляются  заказчиками,  получателями  и 
потребшелями  в объеме делегированных  им  полномочий  по  5том\  виду 
деятельное! и. 

Особое  положение  в  структуре  экономики  ПС  России  занимает  1 ыл 
(тьиювые части, ремонтные  предприятия  и подразделения),  который  иод
раз.аеляется  на:  стратегический,  оперативный  и  войсковой.  Управление 
Тылом и вся его деятельность осуществляются  по вергпка.'И1 oi  центра до 
каж.юю  пограничною  отряда  (части).  Тыловые  opiaHbi  имеются  в  цен
тральном аппарате, в региональных управлениях, в соединениях, частях 

Завершающим звеном организационной структуры  эко1Юмнки ПС Рос
сии  выступают  потребители  военноэкономических  ресурсов  со
единения (части), пограничные засгавы и подразде.1ения  иепосредственно 
выполняющие задачи по защите и охране Государственной границы. 

ПeмaJЮвaжнaя  роль  в  обеспечении  служебнобоевой  деятельное!и 
войск  и opianoB  ПС России прина.'шежит войсконолп х<ияйству.  Именно 
войсковое хозяйство является непосредственным  исполнителем дос1а1оч
но большою  комплекса  задач  по  обеспечению  соединений  (частей),  по
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М11Ч111.1\  idcTaB (подразделе! I и ii)  и представляет  собой  материальную базу 
конечною потребления личною состава войск и opianoB ПС России'. 

1?11  время  стабильною  ра)нигия  общества  формируется  и совершенст
в\ст(.я опп1мальная система обеспечения наииона.н,нон  безопасности  и, в 
том  чис.ю.  система  охраны  государственной  границы  и  исключительной 
жономической  зоны. Однако,  в условиях  коренныхпреобразований  эко
номики  России  происходят  негативные  изменения  в экономическом  обес
печении  пограничной  безопасности,  требующие  оперативного  принятия 
ме гралпционны.ч решений, адекватны.х складываюптейся обстановке'. 

Oicio.ia  актуализируется  проблема  повышения  зффективности  функ
пио1П1ровлния экономики  ПС  России: достижение  максимального  резуль
тата  ее  .юятельности,  либо  мин>1мизация  затрат  на  предотвращение  ею 
угро! с учетом ограниченны.х  экономических возможностей страны 

Решение  этой  задачи  на  ведомственном  уровне  предполагает оп{)еде
лс'мис  II обоснование  региональных  направлений, видов  и  количества  по
I ранимныч формирований, состава сил и средств в каждом  из них, дисло
кации,  структуры,  вооружения  и тд.  Результаты'исследований  на ведом
ственном  уровне  дают  исходную  ийформацию,  необходимую  при  реше
нии  обшет осу дарственной  проблемы  эффективности  экономического 
обеспечения и оснащения войск и органов ПС России. 

Во второй  главе исследования анализируется современное состояние и 
раскрываются  основные  пути  совершенствования  экономического  обес
печения деятельности Пограничной службы России. 

()|мечастся,  что  в  годы  реформ  финансирование  ПС  России  значи
те 1ЫЮ сократилось. Снижение  расходов  на ПС происходило  практически 
бе J  \чета  их  численности.  Так.  по  данным  Финансовоэкономического 
.\'прантсния  ПС России, бюджетные заявки удовлетворялись в  1996 и 1997 
и  на 37%. в  1998  г  на 25%, в 1999  и 2000  гг. на 6570°о\  Значительное 
сокращение  бюджетных  ассигнований  повлекло  за собой  изменение  рас
Х0.10В ПС России, основная доля которых  приходится на содержание лич
ного  состава  при соответствующем  их  снижении  на другие статьи, в пер
н\ю  очередь  на  научноисследовательские  и опытноконструкторские  ра
боты  II  закхпки  вооружения,  военной  и  специальной  техники  (далее 
ВВС" 1) 

\'ровет,  юхническою  оснащения  и материальною  обеспечения  войск 
и  оркпюп  ПС  России  в  количественном  и  качестветюм  отношении  на 
iipoiHAciiHii  последних  лет  неуклонно  снижается.  Как  показывает  прак
тика,  реальное  финансирование  программ  вооружения  Пограничной 
c.isAObiia  последние  10 лет сократилось  в 20 раз. затраты  на разработку 
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новыч  обра'щов  ВвС'Г'соСтавляют  менее  1"о  oi  ойшич  расходов  на  воо
ружение  и  технику.'  что  примерно  в  5  pai  ниже  прелусмопренных  Феле
pajH.HhiM  Законом  «О  науке  и  госуларстветюй  11а>чно1ехнической  но
ли )ике».  Недостаточное  и  неритмичное  финансирование  ПС  России  на
рушило  стабильность  поддержания  на  должном  > ровне  ocHameiHiocm 
войск  и органов.  В резулыа1е  большая  час1> сутссшмошего  парка  ВВС"! 
по  причинам  недопоставок  чстарела  и  не  отвечае!  .предъявляемым  требо
ваниям  по  технической  готовности  и.  как  слслспик".  не  обеспечивас!  не
обходимого уровня боевой  готовности  войск  и opianoB  ПС  России'. 

Наряду  с падением  технической  готонпосши  />7К"/'набирает  cHii>  тсн
ленш1я  сш4ж^н\ляиуио.\т.1ектмиш10сти  шп'ак  и  ар.чпкм  ВВС'/',  грозящая 
переЙ1И  в  необратимый  процесс.  HoipeoHocni  ПС  России  удовле
твйряются.  автомобильной  техникой  на  38%.  1Шженерной  техникой  на 
ЗЗ'И).  радиолокационным  и  прожекторным  воор\жсние.м  на  3%".  В  целом 
укомплектованность  войск  и  органов  ПС  России  а  настоящее  время  со
ставляет  не  более  85%  (по  отдельным  типам  ВВСТ  она  находи1ся  на 
уровне 4045%),  не менее 30% образцов  ВВСТ  выслужили  установленные 
сроки  эксплуатации  (по  отдельным  образцам    .то 70''о)'. Так же как  в 2002 
г..  в 2003  г  ПС  России  не располагает  срелспмми  мл скупку  новой техники  и 
орхткия^ 

В  сопершенстванаиии  аоепнофинтиовых  отношений  между  юсчдар
ством  и  Пограничной  службой  наиболее  важное  ишченис  имеюк  нопер

«WX,  оптимизация  количественных  параме1ров  фонда  денежны.х  средств 
на  пограничную  безопасность  с  учетом  политических,  военных  и  дрхшх 
факторов: вовторых,  внедрение  профаммноиеленых  методов  в  развиши 
ПС  России  ; втретьих,  изыскание  новых  источников  покрытия  расходов 
на  пофаничную  безопасность,  в  том  числе  и  счет,  внебюджетных 
средс1в:  части  средств,  получаемых  от  экспорта  вооружения  и  военной 
jexHHKH: от  peajmsannH  материальных  средств  и  имчшесгва  сокращаемых 
войск  и  структур:  проведения  государственных  лотерей:  привлечет1я  оте
чественного  частного  капитала  и др. 

й  международных  воеииофииансоаыу  оппкиисния.у  требуют  совер
шенствования  связи  России  как  с  госу.1арс1вами  СП1 .  особенно  с  учас1
никами  пограничного  сотрудничества.  1ак  и  с  фугими  приграничными 
странами, в том  числе с государствалш. входяiini\ni  в 11Л ГС) 
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В  01Н(1111сн11я\  с  11)с>;шрс1вами  СНГ  па  первом  месгс'.стоят  вопросы; 
coHMeciHDio  (|)itHcincoHoio  обеспечения;  координации  планов  погранич
ною  С01р>.1ничес111а:  toRvieciMoii  охраны  государс!венной  границы,  про
ведения  совмес1Иы\  учений,  командноштабны.х  nip  и  тренировок;  ис
иользованпя  сложных  воениоте.хпическпх  систем;  подготовки  кадров; 
сонместпок)  прогиволс1на  BRCT.  технических  и контролирующих  средств 
охраны  I раницы. 

1реб\Ю1  новых  peuieHHH  также  финансовоэкономические  проблемы 
н)аимосвя5еГ|  с лру1 ими  !арубежными  партнерами, в области  координации 
усилий  в  по.иотовке  и  проведении  операций  по  борьбе  с  международным 
террори5мом.  контрабан.пюй  деятельностью,  незаконной  миграцией,  ми
ро1ворчсскп\  операций  вдоль  юсударственной  границы  и др. 

Необходимо  суuicciвенное  совершенствование  военнофинансовых  от
ношений  между  государством  и  предприятиями  обороннопромыш
ленного  комплекса  по  платежам  в бюджет  и финансированию  из бюджета, 
а  1акже  меж.ау  самими  предприятиями  'обороннопромышленного  ком
плекса  и  пре.чириятиями  гражданского  сектора  экономики  по  поводу  рас
четов  за  1юсгавки  товаров,  выполнение  работ  и  оказание  услуг,  .ис
пользуемых  войсками  и органами  ПС  России.  ,, 

Совершенствование  военнофинансовых  отношений  в  рамках  зконо
мики ПС  России связано; 

•  с  опгимишиией  их  структуры  и  напрайлений  испо.^ьзования  денеж
ных  средств. 

•  с  необходимостью  усиления  социальной  шшишенности  военнослу
жащих,  граждан.  у|?олениы,х  с  военной  службы  и  членов  их  семей  на  ос
нове  сутцествуюших  п  специально  разрабоУанныч  обще государствен и Ь1х 
программ.  '  ' '  ■ ,  .  .  , 

•  с  переходом  к  комплектованию  ПС  l^occnii  iia  'контрактной  ос1юве, 
410  влечет  ia  собой  необходимость  установления'  бптимальных  уровней 
оп.1аты  тру  W. сог.мния  л.1я  конграктников  достойных  материально^быто
BI.IX условии. paspaooTKii  и применения  целостной  системы  зкономических 
с тмулов  высокою  качес1ва  их CJlyжбы  '  ■  . 

NoRbniictine  жоиомической  зффективиос'т1'|'деятельности  ПС  России 
требует  более  глубокою  ана^шза  струкп'ры  рынка  Й'ка'1ественных  харак
lepncTHK  Mdiepna  п>ны\  п  технических  cpe.iCTii  Шя  Ириобрезения  их  со
с  мнениями  (частями)  мл базе  наиболее  полтюй  и  достоверной  ин<|)орма
|(пи  Для  реа.тизатити  )той  Т1ел11  необходимо  Tte пользе ванне  злеменгов 
марке rmua  и  ортаттах  управле111тя  ПС  России,  при  организатши  закупок 
вооружения,  воеттткзй  и  спец1та;тьттон  технтгки.'т1мушества.  материальт)ьтх 
сре.тств. ттогребшелт.скттх  товаров  и услуг;  в реа.1изации  высвобождаемото 
воетптою  имушесгна  тт техники;  при  комттлектовании  ПС  Росситт  военно
с.'тужаиатми.  гтрежле  всею  Г70 контракту,  в  ттроисссе  оказание  ттлагных  ус
.ly т 

Ятя  повьттттеттия  )ффектт1вност  сЛу^'ебнобоевой  .теятедьносгтт  ПС 
PiKCiTiT  Т1еобхо.тмо  лосттттагь  /итипипышго  спчснптия  экономически  p^i
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с(юс)в  материального  обеспечения  войск  и opiaiuiB  НС  России, адагпиро
ванных  к  конъюнктуре  рынков  переходной  жономики.  Такой  подход  по
зволяет  выявлять, в том  числе  на  конкурсной  основе. л\чи1и\  поставмп!
ков. 

Вмесгс  с  тем,  анализируя  значение  конкурсов  для  магериального 
обеспечения  ПС  России,  нельзя  не  видеть  опре.теленмых  недостатков  в 
этом  способе  закупок.  К  их  числу  относятся:  /Lmie.'n>HOCTb  пронелур 
проведения  конкурсов;  значительные  затраты  5ака5чика  на планирование 
конкурса.  подготовку  конкурсной  документации.  ' рассмогрение  кон
курсных предложений и выявление победителей. 

В  целом ряде случаев указанные  затраты Morvi  не перекрываться  тем 
эффектом, который  получается  в  результате  конкурсов.  Здесь,  в  первую 
очередь,  имеется  ввиду  организация  относительно  небольших  закупок  и 
срочных  поставок,  на которые  не всегда  может согласиться  крупный  по
ставщик высококачественной и дешевой продукции'. 

У|1итывая  сказаиное.'осуществление  поставок  материальных  средств 
посредством  заключения  контрактов(договоров)  по  рсзульта1ам  конкур
сов уребует значительной  корректировки.  Вопервых,  необходимы  забла
говременное  планирование  проведения  конкурсов  и параллельное плани
рование  финансовых  средств  для  заключения  контрактов  Вовторых. 
плановые сроки проведения  конкурсов  должны  предшествовать  году тре
буемого обеспечения соответствующими  материальными  сре.тсгвами. 1ем 
самым  предоставляя  поставщику    производителю  время  на  исполнение 
всех  договоренностей  и условий  заключенного  контракта  (время  на заго
товку  сырья, производство  и доставку  продукции  и др.).  Втретьих,  до
кументальное  оформление  проводимых  конкурсов  может  быть  более ти
повым  и систематизированным. Вчетвертых,  органшацпю  и проведение 
конкурсов, заключение  контрактов  целесообразно  осуществлять,  как  пра
вило,  на  оперативном  уровне,  максимально  освободив  oi  )ioio  органы 
управления воЯскового звена. 

Представляется  целесообразным  активнее  использовагь  оюсобы  объ
ективного экономикоправового  выявления (идентификации)  поставщиков 
материальных  и технических  средств как в процессе предварительною  п\ 
отбора, так  и в последующем  при  заключении  и  испо.тнспии  контрактов 
(договоров), взаимодействия с ними в краткосрочной и долгосрочной пер
спективе.  Для  этого  .можно  использовать  соогве1Ств\юшие  методики  и 
маркетинговые  технологии, позволяющие  эффективно  рсша1ь эти  вопро
сы.  Поставки материальнотехнических  средств  в срок  до  о.чного  месяца 
viorvT  осуществляться  благодаря  возможностям  региона1ьны\  товарных 
бирж. 

' См.  О  iiopH.iKC paiMciuciitra  в системе ПС  России  икл^ж  на ii»ciaRk>  кжарон. иы
ио М1С1И1С pafkri  и iiKaianiic  sc.ivi  х\я  юоуларсгвсиныч  II\"A,I  Прик.и ФПС  I'liccmi .Ni: 612 
or  5 иияоря  I'W*)  1  (с niMCiienH»MH и .IOIIO.IHCMKHUH.  ВИСССИМЫМИ иримиом ФПС  I'lKcim 
}(ч 21.1  111 6 чая 2000 i  ) // Сборник  iKipwimimibix  иранонмч акюв  Hi.m>CK  \1  I iK>.iJipci
BciiHMii o()«|«iiHiMii  «1кач    М . 2000    С  .174 
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Псчбчодима  вырабо1ка  научно  обоснованною  подхода  к  определению 
поменк.кнуры  приобретаемых  материальных  срсмств. что  позволит: 

^  !аб.1аговременио  осуществлять  от^бор  пос1автиков.  заключать  с  ни
ми  кошракты  на производство  и поставку  продукции  в войска: 

■^ своевременно  со5давать  запасы  продовольсгвия.  горючего,  вещевого 
1|м\ щес I ва. твёрдого топлива: 

^  экономить  бюджетные  средства  при  приобретении  материальных 
cpe.iciB  в  условиях  инфляции.  Продукция,  закупаемая  в  начале  текущего 
юта  на  несколько  кварталов  вперед  (еще  лучше  на  год),  обойдётся  вой
скам  II органам  ПС  России  значительно  дешевле, чем это бы  было в  конце 
\o.w.  ,,,, 

Порядок  расчетов  )3а  поставляемые  мате^)Иапьные  средства  \»ежлу  за
ка!чиком  и  поставщиком  должен  детально  оговариваться  в  заключаемых 
KOHipaKiax  и  исключать  возможность  образования  дебиторской  задол
женности,  а  также  несвоевременный  перевод^ денежных  средств  постав
щику.  '■' '. 

Puieumuii  инфраструктуры  сп'.жб  матсриаihiioro  ове'спеусния  было 
бы  более  оптимальным  и экономичным  при условии  четкого  согласования 
их  ДСЙС1ВИЙ  и  ведения  совместной  работы,  а  также  при  организаци'и  их 
н5аимолеГ|сгвия  с  органами  управления  Военных  округов,  округов  ВВ, 
МЧС  и  т.д.  Представляется,  что ,9 этой  целью  вполне  возможны  совмест
ная  досмвка,  размещение,  организация  хранения  и ремонта  MatepnanbHbix 
и  технических  средств'.  ■  ,

В  процессе  дальнейшею  реформирования  ПС  России  возможно  слия
ние  стрхктур  обеспечения  всех  силовых  министерств  и ведомств  в единый 
OpiaH.  'ho'ПОЗВОЛИТ  существенно  сократить  численносгь  занятых  в  этих 
структурах,  повысить  их  профессионализм,и  о§легчить'централиз!ованную 
подготовку  кадров  требуемой  квалификации;  жонсоли'лировать  'бюд5кет
ные  средства  и  предотвращать  нецелевое  их  использование.'  облегчить 
ра6от>  по  контролю  за'выполнением  юсударственною  оборонного  заказа; 
Экономить  на  масштабе  работ, что  существенно  снизит  затраты  на обеспе
чение  пограничной  безопасности, 

Экономическое  положение  в  CTpajje  выну;кдает  унифицировал  воо
ружение  и  lexHHKy силовых  мигп^стерств  и ведомств,  создавать  их  единую 
иифрлс1р\ктур}.  органически  связанную,  с  инфраструктурой  регионов 
cipaiibi  ЛйТор  считает  необходимым  дальнейшее  совершенствование 
межведомственной  системы  тылового  обеспечения  войск  как  приоритет
||\ то задачу  ра )вития военной организации  государства 

В  заключении  обобщаются  основные  положения  работы,  делаются  со
()1ве1С1к\Ю1Цие теоретические  выводы  и практические  рекомендации. 

(. \1  Hcihim  И и  \1с/квс 10МС1ВС111МЯ спчсма  ты штчообсслсчснпя  вопск (си р)как 
ч  |||<1 |и  ||р||(1|чмс111ы\  Id ui'i Правше и.сгва I'ncciiPi //  Иоснножоночлчсскин  всстик  
:^ч>2  \ j  I  с  м1^ 



in. Основные теорешчсские  выводы: 

1. (Основой научною  исс.шдовання  nptu'wioM (юеспечения  rioipiiiiiiMnoH 
беюпасности являются  по.южсния теории  )коио\и1ки общественною сек
юра.  военной  экономики  и  воениожономмчсского  ана'пиа.  IIOJBO
ляюшие  утверждать,  что  пограничная  бе {опасность  представ.1яет  собой 
спеиифи)1еское общественное  благо, Являющееся  ре)ультатом  .асяге.м.по
сти  счбъектов  пограничной  политики.  та(ии1ы  наииональных  интересов 
юсударства  в пограничном  пространстве  России. Решающая  роль  н coj
дании пограничной безопасности принадлежи! Пограничной службе. 

2.  Экономику  пограничной  сферы  можно  определить  как  систему 
объектиа|НО  складывающихся  экономических  отношений,  формирую
щихся  между  субъектами  пограничной  политики  ПС.  ГТК.  МВД.  МО 
России  и др.. с одной стороны,  и обществом, ею  юридическими  и физи
ческими лицами,   с  другой,  в процессе  обеспечения  пограничной  безо
пасности,  i'   ^<  I  ^ ■  "" "  ' 

3. Главным звеном экономики пораиичной сферы является экономика 
Пограничной  службы  как  подсистема  социальноэкономических  и  во
еннохозяйственных  отношений,  функционирующая  в  интересах  обесне
чения  пограничной  безопасности  и  свя!аиная  с  реализацией  коорлини
руюшей роли  ПС России  в  пограничном  нросгранстве.  её  сотрудничест
вом  с  гцсударттвами    участниками  СПГ  и пограничными  ведомствами 
сопредел^^ных,государств..  ...  ■  ■" 

4.  Между,.требуемыми'!количественными  и  качественными  харак
теристиками служебнобоевой деятельности  войск и органов ПС России и 
возможностями  страны  по  удовлетворению  ее'военноэкономических 
потребностей  существует  противоречие, обострившееся  в связи с перево
лом с  I января  1996 г. войск и органов ПС России in  системы  МБ России 
на самостоятельное  экономическое  обеспечеггйе. Осуществляя  нсносред
сгвенные  связи с различными  предприятиями. ор1ани5ациями  по постав
кам экономических  ресурсов  и реализуя  сбыт  на соответствующих  рын
ках  ныишнего  движимого  и  недвижимою  имушесгва.  войска  и органы 
ПС России в известной мере окашлис1у  JKOHONniHccKHMn а1ентами нацио
нального  рынка,  В  этих  ус.ювиях  для л'сне\иного  вы1юлне!шя  сюящих 
перед ПС России задач актуадизиру(̂ 1ся neooxoniMocib  научного аналим 
ее  перевода  от  нынешнего  экстенсивною  ими  развтия  к  преимушсс!
венно интенсивному развитию.  '  ' 

Ь.  В  HHTfjpecax  совершенствования  финансовоэкономической  дея 
те.тьности  ПС  России  требуется  более  широкое  испо.тыованне  возмож
ностей менеджмента и маркегин1а. что обусшвливает  необходимое 1Ь пол 
готовки  профессиональных ^офицеров)правленцев  для  войск  и  opiaHo 
ПС Р(ксни  \.  •  ' 

6  Предметом  самостоятельных  научных  Пссле.юв'акнй'в  области  эко 
номическнх аспектов деятельности ПС России м01> г ciarb проблемы

•^ уточнения  некоторых  качественных  и  KOJHIHCCIионных  парамстро 
экономического обеспечения ПС России: 
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4CHI1CM «ОМСК и органов ПС России: 
•^  воснмофинансовыП мечанизм ПС России;  ,  ,, 
"^  меюлики  расчета эффективности  видов военноэкономической дея 

1е.1ьцос1и  (материального,  технического  и  ка.арового  обеспечения)  П 
России.  и 

IV. Пракшческие рекоменляпип:  . .  ,, 

Рещсиие  иоставленных  в .аиссертации  залач по5во.)яет; в̂ ,1/̂ винуть еле 
.чуюшис практические рекомен.чании.  .  ,  ,  ,. 

1. Органам, реализующим сфатегию  экономичес^кого обе с̂дечения По 
фамичной  службы  (Главному  штабу, Департамен1ам  Тьша..Вооружения 
Управлению  кадров  Пограничной  службы),  целесообразно,внести  изме 
нения в систему экономического  обеспечения войск и органов ПС Росси 
с  целью его оптимизации  в интереса.х достижения наибольшей эффектив 
ности  использования  финансовы.х.  материальных  и  людских  ресурсов 
Приоритет  в распределении экономических  ресурсов  необ);рдимо опреде 
.1ягь с учетом  важности  того  или иного  войскового  звена. Целесообразн 
слияние  подобных  сгруктлр  всех  силовых  министерств  и ведомств в еди 
ный орган.  ,  ,, 

2.  Слелуе!  оцепить  эффективность  действующей  системы  экономиче 
ского  обеспечения  Пофаничной  службы  в  сравнении  с  предыдущей 
.перспективной  системами.  Эту  работу  .могли  бы, взять  на  себя  Главны 
нпаб.  Департаменты  Тыла,  Вооружения.  Связи • и ,автоматцз11рованног 
\ правления  войсками,  Управлешш  кадров  Критерием  оценки  эффектив 
ности при эгом можно считать максимальное  у;ювлетворение  всеми  ви 
дам и  материальных  ресурсов  приоритетных  потребителей  ПС  России 
хчеюм  ограниченности  ресурсов  и  использования  типовых  элементе 
CHCieMbi эко1юмического обеспечения. • . 

3. Лна:т)  конъюнктуры рынковне<|)1епродуктов<  проАОвольствия, про 
.1\кции  легкой  промышленности <  покачивает   важность  оптимизаци 
сочетания  централизованного,  лёцентратизованною  и, смешанного  спо 
собов  обеспечения  войск  и органов'ПС'России  указанными.видами  про 
лчмов  с  применением  маркетингового  инсгрзментария.  Такой  подхо 
позволит  бо.юе  эффективно  размещать  и  исиояня1Ь  государственный за 
каз иа поставку материальнотехнических средств войсК(1м и.органам. 

4.  Целесообразно  соз.чать  в Управле1*иях  матернал)?ны.х,заказов  и по 
ставок, заказов вооружения  и те.хники  гр\пп>  маркетинга  и анализа конъ 
юнктуры рынка. Основной функцией этой гр\ппы должнр быть получени 
коммерческой  информации  о  потенииа.1ьиых  'посвавщиках  и  их  про 
.'1\К|Ции  для  нужд  войск  и органов  ПС  России  Решения,  принимаемые 
сфере  жономическою  обеспечения  дсягельносги  ПС  России,  должн 
прохс|,1игь  кв^итифииированнчю  экономическую  экспертизу  с  последую 
1ЦПМ Ж;ссгким  конфолем  со сюроны  контрольноревизианных  органов з 
их  целевым  расходованием.  Смета  Пограничной. слу "̂,бы  должна  быт 
прозрачной  не  то 1Ько  д.1я  сотрчдников  ведомсгва.  но  и  для  налогопла 
кмьшиков. 



5  В процессе формирования  новых \о!яйсгвенноправовых  отношени 
с  поставншками  конечной  пролукнии  для  нужд  ПС  России  необходим 
добнва1ься  предоставления  льют  в области  налогообложения  и крелию 
вания  органов  материальных  закупок  и поставок  11рактикова1ь  взапмо 
дейс1вие  с соответствующими  ор1анами  Министерства  обороны  РФ pas 
мещение  на  конкурсной  основе  заказов  на  продукцию  для  нужд  войск 
органов  ПС России, активно используя  при  лом  (ютснциал средних  и ма 
лых предприятий. 

6.  Органам  по  работе  с  личным  составом  ПС  России  на  основе  ис
пользования  данных  ежегодных  мониторингов  необходимо  определи!ь 
реальные  направления  совершенствования  материального  обеспечения 
военнослужащих,  |ражданского  персонала  и  членов  их  семей  с  учетом 
усложнения  условий  служебнобоевой  деягелыюсти  войск  и органов JIC 
России. 

7.  В  целях  дальнейшей  унификации  ыементов  системы  тыловою  и 
технического обеспечения  ПС, ВС. РФ. других  войск rt воинских  форми
рований  проанализировать  возможность  разработки  совместных  планов 
использования складской базы на безвозмсиной основе для  накопления и 
хранения  запасов  материальных  средств,  а  также  формирования  обшей 
системы  военной  приемки  и ремонта технических  средств  на ремонтных 
предприятиях  Министерства  обороны  с гюследующим  прове.чением  взаи
морасчетов. 

8. Для  совершенствования  механизма удовлетворения  экономических 
потребностей  ПС  России  ЦОПИ  ПС  необходимо  проаншшзировать  эф
фективность  внедряемых  с  1996  г. систем  финансового  и материального 
обеспечения  ПС  России.  Предегавлястся  целесообразной  разработка 
«Программы  экономии  материальных,  трудовых,  технических  и финан
совых ресурсов» на пятилетний период. 

9.  Перспективное  планирование  рашишя  ПС  России  и  организацию 
практического  выполнения  этих  планов  осуществлять  в  соответствии  с 
общегосударственной  концепцией  реформирования  силовых  стр>кт\р. 
приоритетом решаемых  государством  задач, в пограничной сфере. ис\о,1я 
из  реальных  экономических  возможностеГ! страны  и объемов  реальною 
бюджетного финансирования. 

10.  Положения  и  выводы,  содержащиеся  в  диссертационном  ис
следовании,  могут  быть  использованы  в  \чсоном  процессе  в  Академии 
ФПС России, Военных  институтах, а также в ходе проведения занятй  но 
общественногосударственной  подготовке  со  всеми  категориями  личною 
состава  в  ходе  изучения  проблем  экономического  обеспечения  ПС Рос
сии.  Целесообразно  ввести  в тематические  планы  и учебные  про1раммы 
ВУЗов ФПС России  и изучать в рамках военнозкономических дисциплин 
темы: 

г  «Экономические основы функционирования  ПС России» ■  с курсан
тами Военных институтов: 

^«Актуальные  проблемы  совершенствования  механизма  экономиче
ского  обеспечения  деятельности  войск  и opianoB  ПС  России»  со  c.i\  , 
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шателями Академии ФПС  России 
11  Теоретические  положения  и результаты  исследования  могут быть 

исполыованы  при  рафаботке  1?ормативноправовы\  актов  регламенти
рующих  зкоиомические  аспекты  деятельности  ПС  России,  на федераль
ном уровне, уровне субъектов  Российской Федерации  и органов местного 
управления 
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По  теме  диссертационно! о  исследования  опубликовано  7  работ  об
щим объемом 4,2 п.л.
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