
56

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

10. Kuznetsova N. G., Ermolenko V. V. Interaction of KPI to contemporary success factors and strategic goals of inno-
vative company. Economy of Knowledge: innovative ecosystem and new industrialization of region, 2016, pp. 119—127. 
(In Russ.).

11. Vasilyev R. B., Levochkina G. A. On Defining success factors in IT-consulting. Business‑informatics, 2014, no. 2,  
pp. 15—23. (In Russ.).

12. Harpa E. Macroeconomic Analysis of the Competitive Factors which Influence Innovation in Rural Entrepreneurship. Pro-
cedia Engineering, 2017, vol. 181, pp. 965—968.

Как цитировать статью: Полбицын С. Н. Логистическая модель системы продовольственного обеспечения населения  
арктических территорий // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 4 (49). С. 52–56. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.447.

For citation: Polbitsyn S. N. Arctic territories food supply system logistical model. Business. Education. Law, 2019, no. 4,  
pp. 52–56. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.447.

УДК 338.27
ББК 65.054

DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.414

Samarukha Alexey Viktorovich
Doctor of Economics, Professor,
Professor of the Department of Economics of Enterprises  
and Entrepreneurship,
Institute of the National Economy, 
Baikal State University,
Irkutsk, Russian Federation,
e-mail: samarukha_alex@mail.ru

Самаруха Алексей Викторович,
д-р экон. наук, профессор, 

профессор кафедры экономики предприятий  
и предпринимательской деятельности, 

Институт народного хозяйства, 
Байкальский государственный университет, 

г. Иркутск, Россия,
e-mail: samarukha_alex@mail.ru

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ — ПРИЧИНА ТОРМОЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

UNFAIR COMPETITION IS THE REASON OF SLOWING DOWN THE RUSSIA’S STRATEGIC 
TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH DEVELOPMENT

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
(01 — экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; 03 — региональная экономика)

08.00.05 — Economics and management of the national economy
(01 — economics, arrangement and management of enterprises, industries, complexes; 03 — regional economics)

В настоящее время вопросы обеспечения ускоренного и 
устойчивого экономического развития на основе новой ин‑
дустриализации имеют жизненно важное значение, однако 
стратегические задачи прорывного технологического социаль‑
ного и экономического развития России, а также повышения 
уровня и качества жизни граждан не получают должного ис‑
полнения. Гражданское общество испытывает существен‑
ный дефицит доверия к органам власти всех ветвей и всех 
уровней в связи с многократным и регулярно проявляющимся 
числом коррупционных преступлений, выявлением халатного и 
непрофессионального отношения чиновников, а также с низ‑
коэффективной деятельностью федеральных, региональных 
и муниципальных властей. Введение, постоянное расширение 
и усиление международных экономических санкций, а также 
проведение регулярных акций политической русофобии опре‑
деляют беспрецедентную в мировой истории дискриминацию 
России и ее граждан, что, по сути, является ожесточенной 
недобросовестной международной конкуренцией в социальной 
и экономической сферах жизни. Наряду с внешней напряжен‑
ной ситуацией обостряются внутрироссийские проявления не‑
добросовестной конкуренции, к которым возможно отнести 
криминальные и информационные диверсии, бюджетные афе‑
ры, коррупцию в надзорных, судебных, силовых, уголовно‑ре‑
прессивных органах, политических кругах и высших эшелонах 

власти. С позиций экономической науки проявления факторов 
недобросовестной конкуренции требуют принципиального 
совершенствования методологии прогнозирования, планиро‑
вания, разработки методических инструментов предупреж‑
дения, профилактики и противодействия всему комплексу 
связанных рисков, угроз и возможного ущерба в целях страте‑
гического развития России в аспекте эффективного обеспече‑
ния технологического прорывного развития промышленности 
и главным образом социально‑экономического роста уровня и 
качества жизни граждан. 

Nowadays, the accelerated and sustainable economic de‑
velopment based on new industrialization is of the vital impor‑
tance; however, the strategic tasks of the socio‑economic and 
breakthrough technological development, as well as increases 
of the level and quality of life of the citizens of Russia, are not 
properly executed. Civil society lacks the trust in authorities of 
all branches and all levels due to the repeated and numerous 
corruption crimes, negligent and unprofessional attitude of of‑
ficials, as well as the inefficient actions of the federal, regional 
and municipal authorities. The imposition, constant extension, 
and tightening of the international economic sanctions, as 
well as the regular promotion of political Russophobia create  
discrimination of Russia and its citizens unprecedented in world 
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history, which, in fact, is the unfair international competition 
in the social and economic spheres of life. Along with the ex‑
ternal tense situation, domestic Russian manifestations of un‑
fair competition are exacerbated, including, but not limited to, 
criminal and informational sabotage, budget fraud, corruption 
in supervisory, judicial, security, criminal repressive bodies, 
political circles and the higher echelons of authorities. From 
the economic point of view, manifestations of unfair competition 
require a fundamental improvement in forecasting methodology, 
planning, development of methodological tools for prevention, 
precaution and counteraction the full range of associated risks, 
threats and possible losses and damages, in order to ensure 
Russia’s strategic development and technological breakthrough 
of industry and ‑ above all others ‑ the socio‑economic improve‑
ment of the quality and standards of the citizens’ living.

Ключевые слова: методология, прогнозирование, стра‑
тегическое планирование, социально‑экономическое разви‑
тие, санкции, преступность, недобросовестная конкурен‑
ция, факторный анализ, промышленность, технологиче‑
ский прорывной рост.

Keywords: methodology, forecasting, strategic planning, so‑
cio‑economic development, sanctions, crime, unfair competition, 
factor analysis, industry, technological breakthrough growth.

Введение
Актуальность работы заключается в том, что, во-пер-

вых, внешнеэкономическая манипуляция биржевыми цена-
ми со стороны транснациональных корпораций приводит  
к финансовым потерям и экономическим кризисам, а про-
ведение международной политической и экономической 
изоляции приводит к усилению русофобии в мировом со-
обществе. Во-вторых, нескончаемые реформы и недобро-
совестное поведение участников рынка в экономике и со-
циальной сфере приводят к безответственному, часто неэф-
фективному управлению государством. Уровень и качество 
жизни населения снижаются. В этой связи гражданское об-
щество испытывает существенный дефицит доверия к орга-
нам всех ветвей государственной власти. 

В этой связи, на наш взгляд, необходимо сформировать 
актуальное прочтение понятия недобросовестной конку-
ренции для целей совершенствования методологии долго-
срочного прогнозирования социально-экономических про-
цессов и стратегического планирования прорывного техно-
логического промышленного развития России.

Стратегическое развитие России в новейшей истории, 
в последние 30 лет, претерпевает существенное сдержива-
ние со стороны как внешних факторов, так и внутренних. 
Задачи социально-экономического развития, поставленные 
в годы переходного периода, а также обозначенные в стра-
тегических и программных документах 2008 г. [1], позднее 
в мае 2012 г. [2] и мае 2018 г. [3], не получают должного 
исполнения, что объясняет целесообразность разработки 
выбранной темы исследования. 

Изученность проблемы. Методологические принци-
пы долгосрочного прогнозирования социально-экономи-
ческого развития государства с учетом несбалансирован-
ного внутри- и внешнеэкономического соперничества опи-
раются на труды многих зарубежных исследователей (это 
Белл Д. [4], Медоуз Д. Х., Гэлбрейт Дж. К. [5], Валлерстайн  
И. [6], Форрестер Дж. [7], Тоффлер Э. [8], Туроу Л.,  
Жюгляр К., Леонтьев В. В. и др.), а также отечественных 

ученых-экономистов (Вернадский В. И., Иноземцев В. Л., 
Кондратьев Н. Д. и Опарин Д. И., Яковец Ю. В., Хрален-
ко Н. И., Канторович Л. В., Ведута Н. И., Аганбегян А. Г., 
Гранберг А. Г., Суслов И. П., Суспицын С. А. и др.). Однако 
вопросы учета в прогностических методиках фактора не-
добросовестной конкуренции, тем более комплексно внеш-
ней и внутренней, в классической и современной научной 
мысли не получили должного теоретического раскрытия и 
методологического обоснования. 

Научная новизна работы состоит в разработке расши-
ренного понятия недобросовестной конкуренции для целей 
учета в методологии долгосрочного прогнозирования раз-
вития России и ее регионов полного набора внутренних и 
внешних факторов, препятствующих реализации стратегии 
технологически прорывного развития. 

В целях развития теории долгосрочного прогноза соци-
ально-экономического подъема государства и его регионов 
поставлена задача — сформулировать актуальное опреде-
ление термина «недобросовестная конкуренция», учитыва-
ющее внешние и внутренние факторы. 

Теоретическая и практическая значимость работы со-
стоит в том, что определение внутренних и внешних факторов 
недобросовестной конкуренции открывает новые горизонты 
экономической научной мысли в направлении детального 
междисциплинарного комплексного исследования проблем 
защиты и противодействия соответствующим угрозам и ри-
скам, возникающим в ходе реализации стратегических пла-
нов, а также разработки практических рекомендаций по 
управлению технологически прорывным подъемом в эконо-
мике и социальной сфере России и ее регионов. 

Методология. Логика настоящего исследования стро-
ится на утверждении, что полноценный учет рисков внеш-
ней и внутренней недобросовестной конкуренции позволит 
скорректировать методологию прогноза и сформировать 
эффективные стратегические планы социально-экономиче-
ского развития России и ее регионов. В этой связи в работе 
применены методы экстраполяции, обобщения и синтеза 
расширенного определения научного термина.

Основная часть
В общем виде, основываясь на законодательной базе 

России, недобросовестная конкуренция определяется как 
«…любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 
которые направлены на получение преимуществ при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, противоре-
чат законодательству Российской Федерации, обычаям дело-
вого оборота, требованиям добропорядочности, разумности 
и справедливости и причинили или могут причинить убытки 
другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо на-
несли или могут нанести вред их деловой репутации» [9].

Кроме того, основываясь на исследованиях юридико-линг-
вистических аспектов понятия «недобросовестная конкурен-
ция», ответственности за недобросовестную конкуренцию 
[10] и стратегий борьбы с ней, а также подходов к ведению ре-
естра недобросовестных поставщиков в единой информаци-
онной системе [11], проблем противодействия преступности  
в сфере цифровой экономики [12], досудебного урегулиро-
вания налоговых споров и предупреждения коррупции [13], 
налогового метода расчета величины теневой экономики рос-
сийских регионов [14], проблем противодействия коррупции 
и ее связи с теневой экономикой как формы экономической 
преступности [15], возможно отметить дополненное опреде-
ление понятия недобросовестной конкуренции.
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Результаты
На наш взгляд, на государственном и международном уров-

не недобросовестную конкуренцию как термин целесообразно 
трактовать шире. Это инструмент теневой экономики в виде 
противоправной деятельности и (или) незаконного бездействия, 
направленных на получение несправедливых международных 
стратегических преимуществ, финансовых сверхдоходов, ло-
кальных и глобальных коммерческих преференций, ложной 
деловой репутации и общественного статусного превосходства 
за счет создания и использования различного уровня внутрен-
них и внешних для конкурентов и конкурентно подрываемого 
государства факторов — от осуществления незаконных цено-
вых манипуляций, товарной и сервисной фальсификации, до-
кументального подлога, промышленного шпионажа, коммер-
ческого сговора и подкупа, деловой дискредитации, системной 
дезинформации, криминализации и рейдерства, технологиче-
ских диверсий, коррумпирования органов власти и до ведения 
виртуально-информационных акций, исторически-образова-
тельных инверсий, договорно-правовой аннигиляции, поли-
тических провокаций, физической и химико-биологической  
детериорации экосистемы и продовольствия, кибернетиче-
ской тотализации, уголовно-репрессивного шантажа, вплоть  

до военно-карательных действий, направленных против гума-
нистических принципов, оборонной и конкурентной способно-
сти, экономической устойчивости, социальной стабильности, 
здорового самочувствия и свободного общественного самосо-
знания нации. 

Выводы
С учетом авторской трактовки недобросовестной конку-

ренции методология прогнозирования и стратегического пла-
нирования социально-экономического развития государства 
и его регионов требует принципиального совершенствова-
ния. Оценка и учет факторов недобросовестной конкуренции 
в методиках прогноза функционирования экономики и соци-
альной сферы позволит, на наш взгляд, обеспечить эффек-
тивное стратегическое планирование устойчивого развития и 
промышленного технологически прорывного роста в России,  
с учетом разработки мер профилактики и противодействия 
соответствующим рискам. 

В следующей научной работе будет представлен ме-
тодический аппарат определения «диагноза» и «рецепта» 
комплексно по внутренним и внешним факторам недобро-
совестной конкуренции. 
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В статье рассмотрены факторы, которые оказывают 
определенное влияние на энергоэффективность казахстан‑
ской экономики. Компетентное управление этими фак‑

торами будет способствовать движению в направлении 
более устойчивого энергетического будущего и энергоэф‑
фективной экономики. В целях инновационного развития 


