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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

САГИДОВ Ю.Н.
СЛАБОСТЬ ДВИЖУЩИХ СИЛ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
КАК ПРИЧИНА ДЕГРАДАЦИИ ЭКОНОМИКИ*
Аннотация. В статье обоснована причина деградации экономики России и регионов как результат слабости движущих сил развития. Выявлены цивилизационные особенности трансформации социальных и экономических процессов развития в России и в ее регионах. Проведен научный анализ сложившихся в стране
основ и условий мотивации созидательной деятельности членов общества. Определены характеристики
состояния общественной среды с точки зрения оценки побуждения позитивных устремлений. Обоснована
необходимость нового подхода к институциональным преобразованиям в политическом, экономическом,
социальном и духовном обустройстве общества как условий возрождения и роста эффективности движущих сил развития общества.
Ключевые слова: состояние экономики, движущие силы развития, связь состояния общественной среды и
мотивации, институциональные и неформальные факторы, дальняя и текущая мотивация развития,
политическое обустройство, развитие гражданского общества.

SAGIDOV YU.N.
WEAKNESS OF THE DRIVING FORCES OF DEVELOPMENT OF THE SOCIETY
AS THE REASON FOR ECONOMIC DEGRADATION
Abstract. The reason for economic degradation in Russia and regions as a result of weakness of the driving forces
of development has been substantiated in the manuscript. Civilizational typical characteristics of transformation of
social and economic processes of development in Russia and its regions have been found. A scientific analysis has
been performed of the foundations that formed in Russia and conditions of motivation of the creative activity of
members of the society. Characteristics of the state of the public environment from the point of view of evaluation of
the incentive of positive aspirations have been determined. The need in a new approach to institutional transformations
in the political, economic, social and spiritual arrangement of the society as conditions of revival and growth of effectiveness of the driving forces of development of the society have been substantiated.
Keywords: the state of the economy, driving forces of development, connection of the state of public environment
and motivation, institutional and informal factors, long-term and current motivation of development, political system,
development of the civil society.

Введение. Несмотря на имеющиеся достижения в построении новой общественной формации в стране и в её регионах, трудно оценить удовлетворительно результативность совокупности всех преобразований. По происшествии четверти века трансформационного периода непрерывная череда стагнаций и рецессий не позволила России не только приблизиться к
нарождающемуся в развитых странах шестому технологическому укладу (нанотехнологии,
молекулярная биология), но и столкнула с пятого (авиация, электроника), который внедрялся
в России в последней четверти двадцатого века [1].
В фабуле смены формации декларировались две основные движущие силы развития: перестройка структуры хозяйства страны и высвобождение труда и предпринимательской активности масс. Основное развитие должны получить отрасли, обеспечивающие устойчивое развитие экономики и рост благосостояния населения. К сожалению, процесс развития во всём
реформационном периоде имел вектор отрицательной направленности [2]. Рецессии подверглись практически все отрасли материального производства. И только торговля, ресторанный
бизнес и жилищное строительство были в состоянии развития, финансовой основой которого
* Проблема рассматривается в ключе: Россия – объект-система, Республика Дагестан – объект-элемент системы.
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послужили доллары от добычи и продажи природных ресурсов.
Нынешний масштабный кризис, спровоцированный внешними экономическими санкциями
и падением цены на нефть, оказался вполне закономерным следствием неэффективных реформ. По прогнозам экспертных структур страны и зарубежья Россию в период, как минимум,
с 2015 по 2017 годы ожидает снижение валового объёма производства и сокращение реальных
доходов населения.
На этом фоне сохраняется и даже углубляется неравномерность развития регионов. Некоторые из них оказались с качествами экономики периферийного характера. К таковым относится Республика Дагестан. По данным «Росстат» экономика республики характеризуется существенно низким уровнем фондовооружённости (в 3 раза меньшим по сравнению со среднероссийскими) и хронической дотационностью бюджета (с колебаниями по годам от 75 до 90
процентов). С 1990 г. самоликвидировались 30% крупных предприятий, все остальные предприятия снизили объёмы производства до 20% дореформенного периода. Это привело к значительному усугублению проблемы занятости населения трудом; не занято более 20% его экономической активной части. 12% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. По
рейтингу уровня благосостояния семей, Дагестан находится на 83 месте среди регионов России.
Благовещенский Ю.Н. и Винюков И.А. классифицируют регионы страны по шести группам
уровней финансовой состоятельности: стандартно сильные; нестандартно сильные; динамичная середина; тормозящая середина; средние слабые; слабые по существу. Такое деление
определяет относительно разные уровни состояния экономики регионов и подчёркивает неравномерность их развития [3]. Но оно не характеризует общее экономическое состояние
страны. Если принять во внимание, что практически ни в одной из классифицированных
групп не наблюдается становление регионов на путь инновационного развития, то становится
понятным, что экономика в целом страны находится в состоянии деградации, а экономика отдельных регионов имеет качество периферийных.
Причина кроется в несостоятельной реализации другой составляющей фабулы преобразований – включения главной движущей силы развития, являющейся собственно многообразной
деятельностью всех членов общества в условиях высвобождения труда и его мотивации на
созидание. Эта движущая сила является в ряду классифицируемых природных и общественных сил определяющей во включении всех других движущих факторов[4].
Казалось бы, именно решение проблемы высвобождения труда должна была быть в центре
внимания в процессе проведения системных преобразований. Но из излагаемого ниже материала будет видно, что эта проблема не решалась и, более того, постоянно усугублялась. Актуальность решения этой проблемы не вызывает сомнений. Россия и её регионы не выйдут на
путь развития, пока не будет решаться проблема мотивации созидательной деятельности носителей труда.
Влияние качественного состояния общественной среды на мотивацию созидательной деятельности. Принято считать, что первоосновой движущих сил развития общества являются
человеческие потребности, их рост. Однако потребности могут удовлетворяться не только мотивацией созидательного труда, но и устремлениями аморального характера. В зависимости от
превалирования разных устремлений развитие общества может прогрессировать, стагнировать, деградировать.
Характерной чертой среднестатистического экономико-психологического портрета дагестанца является культ института семьи1. Свой престиж он видит в материальном самоутверждении, позволяющем построить дом, вырастить и наставить на жизненный путь детей, содержать пожилых родителей. Потребности, связанные с этим культом, могут быть факторами
мотивации разного поведения. в зависимости от складывающихся институциональных и неформальных условий. Так, до середины ХIХ в. Дагестан был заблокирован с севера и северозапада казацкими заставами и русскими войсками. Нагорная часть республики была обречена
на гуманитарное прозябание. Поэтому довольно частыми были набеги, грабежи и похищения
горцами людей в соседних территориях в целях получения выкупа. Например, в истории запе1

По данным Росстата, уровень разрыва брачных уз в Чеченской Республике, в Республике Ингушетии и Республике Дагестан – самый низкий среди регионов РФ.
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чатлено похищение грузинского князя – будущего выдающегося поэта Давида Гурамишвили и
княгинь Чавчавадзе и Орбелиани. Первый после неудачной попытки побега в Грузию сумел
скрыться на севере у терских казаков. Что же касается княгинь, то за их освобождение родственникам пришлось заплатить выкуп. Этот вынужденный способ решения материальных
проблем у дагестанцев был связан со сжатым пространством экономической деятельности.
Иной оказалась институциональная среда после присоединения Дагестана к России. В 1864
г. была установлена одна из самых прогрессивных по тем временам форма административного
обустройства – система военно-народного управления, которая обеспечила равновесную интеграцию православной России и мусульманского Кавказа. Все вопросы управления решались в
соответствии с местными традиционными адатами (законами) и установками шариата в самих
селитебных общинах. И только особо тяжкие преступления рассматривались российскими
военными властями Дагестанской области. Результаты нового обустройства позволили увеличить пространство экономической деятельности. Дагестанцы ринулись трудиться на нефтяные
и рыбные промыслы, появились промышленные предприятия. Расцвела внутренняя и внешняя
торговля. Дагестанский абрикосовый конфитюр достигал рынков Индонезии, а промышленные субпродукты животноводства – рынков Италии2. Во многом отошли в прошлое мотивационные побуждения экономического самоутверждения, несовместимые с нравственностью.
Нынешние институциональные условия хозяйствования в РФ еще нуждаются в совершенствовании. Это, например, касается таможенных установок, зачастую препятствующих интервенции инновационных технологий. Или, другой пример, чрезмерно высокий налог на землю
во многом уничижает деятельность крупных промышленных предприятий.
Но недостатки институциональных установок – не единственные причины. Формальные
институциональные установки действуют на всём экономическом пространстве России. Законодательные акты регионов, являясь производными от федеральных актов, практически, не
имеют особенных отличий. И вместе с тем, на Северном Кавказе относительно устойчиво развиваются Ростовская область и Краснодарский край, а в Республиках Дагестан и Ингушетии
сохраняется экономика периферийного характера. Объясняется это обычно ссылкой на разные
природно-ресурсные и стартовые условия, сложившиеся на начало постсоветского периода (у
первых лучше, а у вторых хуже). Но ведь есть примеры в мировой экономической практике,
когда разгромленные войной или не имеющие богатых природных ресурсов страны встали на
путь развития и достигли процветания.
Дело в другом – в сложившихся неформальных отношениях, которые влияют на два основных фактора общественного производства – труд и организацию (предпринимательскую способность). Имеется в виду разное отношение к собственности, соотношение альтруизма и эгоизма, преобладание позитивных или негативных способов экономического самоутверждения,
определяющих экономическую культуру.
Для нынешнего периода характерно то, что у деятельных субъектов (агентов) нет стремления к приобретению ценностей и благ в соответствии с эквивалентными рыночными отношениями. Можно сказать, что уже потерял силу нравственный постулат «сколько заработал,
столько и получи, сочетая личные интересы с интересами партнеров и общества». Перекос в
сознании произошел в начале ХХ в. в результате неэквивалентного отъема собственности у
промышленников и состоятельных крестьян, а также преобладания в советской хозяйственной
системе уравнительной оплаты труда. Но особенное пренебрежение к эквивалентным отношениям укрепилось в постсоветский период в процессе разгосударствления собственности. Собственность захватили люди, которые менее всего заботились о культуре рыночных отношений. В результате присвоения всенародного достояния они за невероятно короткий срок разбогатели. В то же время большинство граждан было лишено накопленных годами личных сбережений, и для этого были использованы методы, весьма отдаленные от рыночных. Насильственное лишение собственности любой формы, будь то частная, личная или государственная,
является аморальным деянием. Но так как все эти деяния осуществлялись под патронажем
государства, люди восприняли это как норму. Оказалось, что честный труд и заслуги перед
обществом не являются средствами и условиями экономического самоутверждения и преуспевания личности. Все это не стимулирует позитивные мотивационные устремления [5].
2

Центральный государственный архив Республики Дагестан. Лист Р-38.
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Стремление к выгоде обманным путем вошло в норму, необязательность выполнения договорных отношений, невыплата долгов, устранение конкурентов уголовными методами, нездоровый характер самой конкуренции и пр. – все это стало реальностью. Не всегда лучшим образом вели и ведут себя в качестве экономических агентов государство и муниципалитеты.
Зачастую они несвоевременно выполняют принятые обязательства или вообще отказываются
от них, оказывают влияние на арбитражный суд, что неприемлемо для рыночной экономики.
Если экономическими агентами, нарушающими эквивалентность, являются государственные
и муниципальные органы, то это незамедлительно отражается на чистоте рыночных отношений. Это своего рода оппортунизм в экономике, с этим фактором связаны многие мультипликативные негативы.
Не способствует развитию эквивалентных рыночных отношений и то, что Республика Дагестан длительное время является дотационным регионом. Республика получает средства,
превышающие ее экономический вклад. Дотации приобретают характер хронического допинга, что подавляет стремление к получению доходов от собственной экономической активности
населения региона. Дотации и субвенции в тех масштабах, в которых они практикуются, определяют экономику в целом, не соответствующей канонам рыночных эквивалентных отношений3.
Характеристика институциональной среды и экономической культуры в Республике Дагестан позволяет сделать вывод о том, что это территория с неблагоприятной средой и высокими рисками (экономическим и инвестиционным). Именно поэтому наиболее талантливые дагестанцы-интеллектуалы, простые труженики и бизнесмены с их творческим, трудовым потенциалом и инвестиционными ресурсами мигрируют и процветают за пределами республики.
Выезжающие за пределы дагестанцы весьма успешны в самореализации, причем практически
во всех сферах народно-хозяйственного комплекса.
Так, в стране, а также в ближнем и дальнем зарубежье широко известны в интеллектуальной сфере такие академики, как философ А. Гусейнов и физик А. Асхабов. В сфере музыки
признанным авторитетом является композитор М. Кажлаев. Прославился на весь мир и космонавт М. Манаров. В крупномасштабном бизнесе на слуху фамилии С. Керимова, братьев З. и
М. Магомедовых. Многие государства ближнего и дальнего зарубежья считают выгодным
включение дагестанцев в состав своих спортивных команд. Особенно много дагестанцев, заслуживших высокие профессиональные звания, трудится в сфере медицины. Широко известны достижения строителей, нефтяников и чабанов. Несмотря на природные преимущества,
Республика Дагестан воспринимается как «неуютный регион». Разнообразный рельеф, удобное геостратегическое положение, этнотуристическое многообразие, уникальные флора и фауна – все эти природные богатства не приносят выгоды. В результате, миграция населения имеет отрицательный баланс: по отдельным годам выезд превышает въезд почти на 60%. Исход
наиболее жизненно - активной части мигрантов оказывается невозвратным, то есть ресурсной
и генетической потерей для республики. Но особое беспокойство вызывает то, что недостаток
рабочих мест толкает людей в прошлое. Молодые люди, порой, оказываются в рядах преступных группировок за пределами региона (6).
Из сказанного следует, что сложившиеся условия не способствуют раскрытию созидательного потенциала республики и ее становления на путь развития. Но главная причина кроется в
несовершенстве локальной цивилизации (культуры) постсоветской России. Необходимы коренные преобразования на уровне страны и регионов, направленные на оздоровление общества и способствующие стимулированию нравственной мотивации труда и экономической
деятельности.
Основа механизма нравственной мотивационной ориентации общества. Главной предпосылкой положительных преобразований в экономической среде является наличие фундаментальной определенности будущего. Чем у большего количества людей будет видение понятного и признаваемого образа будущего, тем больше окажется определенности в целевых устремлениях, которые должны носить созидательный характер.
Надо соглашаться с позицией академика Львова Д.С., который считает, что модель характеристики будущего состояния общества должна предваряться формулировкой общей миссии
3

Во-первых, дотационным является подавляющее большинство регионов России. Во-вторых, дотации составляют
значительную долю в региональных бюджетах (в Республике Дагестан доходило до 90%)
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развития:
 обеспечение всем слоям населения достойного жизненного уровня и условий для его постоянного роста;
 создание социально-экономической основы для истинно демократического развития, отвечающего принципам морали, права и справедливости [7].
В таком звучании миссия определяет направление развития общества по пути его социализации. Это путь, принятый всеми передовыми странами мира. Полное представление о перспективах развития общества дают следующие целевые установки, определяющие суть и
направления социально-экономических преобразований: развитие человеческого капитала с
целью формирования креативной экономики знаний; формирование нравственности и этики в
экономических отношениях, так как безнравственная экономика и развитие общества несовместимы; снижение степени расслоения общества, как главное условие сохранения социальной стабильности; облагораживание и обогащение естественной и искусственно создаваемой
среды обитания нынешнего и будущего поколений, переход от нынешнего оборонительного
принципа защиты окружающей среды к принципу активного возрождения; активное участие
членов общества в государственном управлении.
Однако одного только видения желаемого состояния общества в будущем недостаточно.
Мотивация развития в текущих периодах. Совокупность установок целевой миссии по своей сути представляет собой идеологическую мотивационную основу возможных позитивных
движущих сил развития. Эта совокупность имеет значение дальней мотивации, которая должна поддерживаться экономическими и неэкономическими воздействиями в обозримых периодах времени. Если не будет связи между дальней и ближней мотивацией, то вполне возможны
катастрофические коллизии. Подтверждением тому служит выдвинутая в начале 60-х годов
прошлого века идея построения коммунизма в СССР к началу 1980-х гг., которая не была воплощена в жизнь, что привело общество не только к потере веры общества в реальность коммунизма, но и к разочарованию относительно советского социализма. Последовал развал Советского Союза.
Однако нельзя утверждать, что абсолютно все члены общества пренебрегают моралью. На
основе данных социологических опросов [8] можно классифицировать отношение граждан к
морали.
К первой группе относятся граждане, которые испытывают отвращение к аморальности.
Им присуща внутренняя нравственность, как бы заложенная на генетическом уровне и подкрепленная воспитанием на основе уважения к человеку. Для этих граждан характерны восприимчивость к внешним позитивным регуляторам морали (праву, обычаям, массовым привычкам и т.п.), а также позиция типа «Не желаю позориться» и «Совесть не позволяет» [9].
Второй группе не чужды моральные установки, но их соблюдение или нарушение зависит от
степени позитивности складывающихся внешних условий, признания социальной значимости
морали или страха угрозы наказания. В третью группу входят люди, отрицающие моральные
устои и общепринятые нормы поведения, нигилистически относящиеся к нормам и принципам.
Разумеется, приведенная классификация не является абсолютной по своим ограничительным признакам, но она позволяет сделать вывод о том, что преобладание в обществе нравственных побуждений зависит, с одной стороны, от осознанного восприятия людьми культуры, коренящейся на общечеловеческих ценностях, и, с другой стороны, от принуждения государством.
В Республике Дагестан преимущественно исповедуется ислам. Его догматы и регламентируемые права (на свободу, равенство, справедливость, защиту против превышения власти, защиту от пыток, убежище, свободу совести и слова, социальное обеспечение и образование)
являются составляющими общечеловеческих ценностей. Они адекватно коррелируются в
определенной мере с ностальгическим для дагестанцев кодексом строителя коммунизма. Неслучайно поэтому люди массово обратились к религии. Однако это обращение во многом оказалось модной кутерьмой, не приведшей к существенному изменению качества общественной
среды.
Из этого следует, что для преобладания нравственных мотивационных побуждений необ-
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ходимо усиливать роль государства как основного субъекта морализации всех сфер общественной деятельности. При этом роль государства не сводится к мерам узкоцелевого характера – повышению культуры и принуждению к законопослушанию. Решение проблемы видится
в более широком аспекте – в повышении эффективности государственного управления в целом. Давно замечено, что преобладание здоровых или нездоровых побуждений у субъектов
экономически активной части населения зависит от эффективности или слабости государственного управления. В течение четверти века государственное управление было неэффективным. Россия не встала на путь развития. Чтобы найти выход, необходимо, прежде всего,
рассмотреть корневые основы и причины низкой эффективности государственного управления.
Главной из них является неэффективность государственного управления, обусловленная,
во-первых, несовершенством конституционных установок и, во-вторых, нарушением этих же
установок. Институт президентской власти страны не подконтролен каким-либо запросам.
Члены парламента не могут быть отозваны избирателями. Все четыре парламентские партии
являются централизованными, слабо адаптированными к региональным интересам. В настоящее время отменены нижний порог явки избирателей и мажоритарная система выдвижения
кандидатов. Существующая система выборов не способствует селективному выдвижению во
власть профессионалов, способных созидать. На этой основе сформировалась правящая элита,
которая не несла и не несет никакой ответственности.
Несменяемая власть формализуется в качестве собственности субъектов управления. А любая собственность должна давать ренту в той или иной форме [5]. В данном случае речь идет о
различных формах коррупционной ренты. Выходит, коррупция органично вмонтирована в
российскую систему экономического и политического управления и находится в состоянии
стабильно расширенного воспроизводства.
Причиной неэффективности государственного управления является и отсутствие определенной экономической политики, о чем 19.09.2014 заявил экс-министр финансов А. Кудрин:
«Сегодня я поставил на одно из первых мест вопрос, есть ли у президента и правительства
экономическая политика. Я вам честно скажу... «я не понимаю, какая будет экономическая
политика»4. Но дело в том, что определенной экономической политики не было и в прошлом.
Существовало однобокое ручное управление, направленное, в основном, на продажу природных ресурсов земли. Такое положение было обусловлено отсутствием легитимной дальней
мотивации развития и увязанной с ней ближней. Отдельные попытки проектирования развития (например, КДР-20) на деле оказались кампаниями безрезультатных деклараций, не мобилизующих массы на раскрытие созидательного потенциала (10).
Несостоятельность чиновников на всех уровнях управления проявляется в волюнтаризме и
субъективизме, популизме, безосновной декларативности, инсценировке, порой, показной реформационной деятельности, стремлении к сбросу ответственности за недочеты на нижние
уровни управления и пр..
Итак, в стране и в регионах сложились условия игнорирования необходимости дальней мотивационной идеологии и слабой мотивации созидательной деятельности в текущий период.
На путь осознания и оздоровления.
Эффективность и ответственность государственного управления может быть достигнута
благодаря двум акторам: это, собственно, сама система государственного управления и само
гражданское общество. Здесь уместна формула: власть способна оздоровить общество, а здоровое общество может взрастить эффективную власть. В пределах суверенного государства
других акторов нет. Третья, внешняя сила, возможна только при нарушении суверенитета
страны. Ее вмешательство, как правило, ведет к полной дестабилизации общества и к катастрофическим последствиям. Примерами могут служить Ливия, Афганистан, Ирак.
Политологи считают, что есть две силы воздействия на развитие страны, инициирующие
изменения в экономике: это государство (реформация «сверху») и общество (движение
«снизу»). Автор данного исследования полагает, что в России предпочтителен приоритет государственной инициативы. Речь идет о том, что государство должно создать условия для развития гражданского общества. Возрождающаяся при этом гражданская активность будет в
4

Кудрин: росту экономики мешает плохая система госуправления. URL: http://www.newsru.com/finance/19sep2014/
kudrinsochi.html.

www.rppe.ru

11

САГИДОВ Ю.Н.

СЛАБОСТЬ ДВИЖУЩИХ СИЛ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА КАК ПРИЧИНА ДЕГРАДАЦИИ ЭКОНОМИКИ

свою очередь побуждать государство к политическому обустройству, позволяющему селективное формирование субъектов власти, способных созидать условия для нравственных мотивационных побуждений. Действия «сверху» и движения «снизу» окажутся в едином потоке
развития. Однако толчок к такому развитию возможен только при глубоком осознании значимости этих процессов5. К сожалению, такого осознания в России в настоящее время нет. Отношение государства к развитию гражданской активности в стране можно назвать уничижительным.
С конца 1980-х до 1993 г. в России наблюдался всплеск гражданской активности. Однако
расстрел Белого дома в октябре 1993 г. надолго парализовал эту активность. Какие-то проблески понимания необходимости гражданского общества как фактора содействия позитивным и противодействия негативным действиям власти побудили инициативу Президента страны Путина В.В. и глав регионов создать Общественную палату России и аналоги в регионах.
Но по способу их формирования и функциям они оказались придатками органов власти. Что
касается таких формирований гражданского общества, как некоммерческие организации, то
отношение власти к ним является явно дискриминационным: поощряются (даже финансово)
организации, поддерживающие власть, и уничижаются находящиеся в оппозиции к власти.
Слабость власти и ее опасения общественных выступлений наблюдались давно. Но в последние годы опасения усилились. Парад «арабской весны» и Киевский майдан побуждают
власть к организационным и правовым мерам, противодействующим развитию гражданского
общества. Обычным обоснованием подобных мер является ссылка на угрозу общественной
стабильности, экстремизм. Однако ограничение прав и волеизъявлений приводит к обратным
результатам, вплоть до ухода людей в леса.
Если задаться целью реального развития гражданского общества, то парламентам РФ и регионов необходимо:
– внести поправки в правовые акты, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан и
свести к минимуму допущенные отклонения от институций Всеобщей декларации прав человека, принятой большинством стран мира в 1948 г. и ратифицированной Россией;
– разработать и принять Концепцию чёткого разграничения признаков конструктивной оппозиции и экстремизма;
– принять за императивы то, что государство не должно:
– принимать какие-либо меры по спонсорской поддержке институтов гражданского общества;
– препятствовать возникновению и саморазвитию гражданских структур и движений;
– подавлять конструктивную оппозиционную гражданскую активность.
Первым признаком положительных результатов развития гражданского общества и гражданской активности будет явка избирателей на выборы.
Следует иметь в виду, что история свидетельствует, что проведение мер по развитию гражданского общества зачастую воспринимается людьми как проявление слабости власти, что
чревато активизацией оппозиционных выступлений, как конструктивных, так и деструктивных. Поэтому решиться на это могут лишь государственные деятели – истинные патриоты
своей страны.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами
Промышленность
ЛОГИНОВ Е.Л., ЗЕЛЕНСКИЙ В.А.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СУПЕРСИСТЕМЫ
РОССИИ НА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ NBICS-ИННОВАЦИЙ1
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы интегрированного управления отечественным научнотехническим комплексом на основе организационной интеграции российских научных и производственных
структур при реализации стратегии формирования научно-производственной суперсистемы России на
научно-технологической базе NBIСS-инноваций. Целью работы является анализ комплекса факторов,
лежащих в основе формирования стратегического механизма модернизации научных и производственных
структур в промышленности России в рамках постиндустриальной модели управления. Исследован механизм управления технологическими и организационными процессами в научных организациях и промышленных предприятиях России. Сформулирована модель взаимосвязей обеспечения международной конкурентоспособности российских научных и производственных структур в системе взаимосвязанных российских и
международных научно-технических циклов. Разработан план-график и сценарий развития промышленности нашей страны при реализации стратегии формирования научно-производственной суперсистемы России на научно-технологической базе NBIСS-инноваций.
Ключевые слова: экономика, промышленность, наука, образование, техническое перевооружение, управление.

LOGINOV E.L., ZELENSKY V.A.
ORGANIZATIONAL INTEGRATION OF RUSSIAN SCIENTIFIC AND
INDUSTRIAL STRUCTURES WHEN IMPLEMENTING THE STRATEGY
OF FORMING THE SCIENTIFIC-INDUSTRIAL SUPERSYSTEM OF RUSSIA BASED
ON THE SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL BASE OF NBICS INNOVATIONS
Abstract. The manuscript discusses the problems of integrated management of domestic scientific-technical complex
based on an organizational integration of Russian scientific and industrial structures when implementing the strategy
of forming the scientific-industrial supersystem of Russia on the scientific-technological base of NBIСS innovations.
The purpose of the study is an analysis of a complex of factors that make up the formation of the strategic mechanism of modernizing scientific and industrial structures in the industry of Russia within the post-industrial model of
management. The mechanism of management of technological and organizational processes in scientific organizations
and in industrial companies of Russia has been studied. A model of interactions has been formulated to provide international competitive ability of Russian scientific and industrial structures in the system of inter-related Russian and
international scientific-technical cycles. A plan-schedule and a scenario of development of industry of our country
when implementing the strategy of forming the scientific-industrial supersystem of Russia on the scientifictechnological base of NBIСS-innovations have been developed.
Keywords: economy, industry, science, education, technical re-equipment, management.
1
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Достижение высокой международной конкурентоспособности российской экономики в
условиях глобализации требует преодоления хаотичности рыночного эволюционирования
российских промышленных предприятий и научных структур, что должно опираться на соответствующие изменения в организационных структурах и управленческих технологиях функционирования и развития научных и производственных структур как базы для формирования
научно-производственной суперсистемы России на научно-технологической базе NBIСSинноваций [10].
Решение проблемы создания условий для обеспечения международной конкурентоспособности российской экономики видится на основе формирования стратегического механизма
модернизации научных и производственных структур в промышленности России в рамках
постиндустриальной модели управления как основного фактора развития промышленного
производства, основанной на оптимизационной когеренции различных макро- и микроэкономических процессов с ориентацией на упорядочение локальных носителей инноваций как источников балансирования [диспропорций] виртуальных финансовых ресурсов и материальной
продукции [13-32].
Модернизация комплекса научных организаций и промышленных предприятий позволяет
обеспечить единство технологического управления НИС в условиях ее формирования с учетом одновременного сочетания: (а) постепенной децентрализации научных и производственных структур вследствие увеличивающейся множественности собственников и научных организаций и разнотипностью промышленных предприятий, а также (б) сквозное интегрированное управление всем научно-техническим комплексом с высокой оперативностью обмена информацией и конфигурирования циклов научных разработок и производства при NBIKSконвергенции по всему широкому спектру территориально разнесенных научных организаций
и промышленных предприятий.
Развитие инфраструктуры глобальных научно-технических рынков подразумевает поэтапное формирование межгосударственных инновационно-структурированных объединений
НИС России [в перспективе, НИС ЕАЭС] с опорой на NBIСS-инновации мирового уровня с
научными и производственными структурами других стран: ТС, СНГ, ЕАЭС, других стран
Европы и Азии [2].
Эта инфраструктура должна работать по единым технологическим стандартам и правилам
управления, заблаговременно развивать научно-технические связи при их оптимизации и других формах стимулирования, основываться на общей нормативно-правовой базе [11]. Это в
полной мере относится к взаимодействию комплекса научных организаций и промышленных
предприятий России с аналогичными сегментами и инновационно-технологическим центрами
научных и производственных структур других стран [1].
Требуется трансформация механизмов управления технологическими и организационными
процессами в научно-технической суперсистеме России как для текущего управления инновационно-технологическим центрами в рамках комплекса научных организаций и промышленных предприятий, так и для выявления краткосрочных и долговременных потребностей в их
развитии, осуществлении обратной связи с рынком инноваций и инвестиций, что определяет
темпы научно-технического развития на базе отечественных NBIСS-инноваций национальной
экономики России не только на основе конъюнктурных потребностей рынка на современном и
близлежащем этапе, но и макростратегические контуры научно-технического развития на базе
отечественных NBIСS-инноваций с перспективой на 15-20 лет [8].
Такая трансформация должна обеспечивать возможность практической реализации комплексного подхода к решению задачи перехода к интеллектуальным форматам управления
научно-технической деятельностью, лежащей в основе повышения научно-технической и экономической эффективности экономики России [4].
Необходимо изменение траектории развития российской промышленности путем перехода
к внедрению новых технологических решений в сфере новой индустриализации с переосмыслением бизнес-стратегий и моделей управления экономикой путем платформеннопрограммного госфинансирования и частного инвестирования для всех составляющих сегментов комплекса научных организаций и промышленных предприятий в целом, как основы
управления функционированием и развитием научных структур (организаций, ВУЗов, класте-
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ров и пр.) на национальном, отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях.
Таким образом, необходима реализация качественно нового подхода, с ориентацией на получение многочисленных организационных, экономических и т.п. эффектов от перехода к
программам технологического перевооружения на основе постиндустриальных научнотехнических решений (информационно-вычислительного обслуживания функциональной
научно-производственной цепочки) в рамках соответствующей модели взаимосвязей обеспечения международной конкурентоспособности российских научных и производственных
структур в системе взаимосвязанных российских и международных научно-технических циклов (рис.1).

Формирование
научнопроизводственной
суперсистемы
России на основе
пула взаимосвязанных организационных решений и
инвестиций

Сквозное интегрированное управление
всем научно-техническим комплексом
с высокой оперативностью обмена
информацией и конфигурирования
циклов научных разработок и производства по всему широкому спектру
территориально разнесенных научных
организаций и промышленных предприятий

Анализ
ситуации в
научнотехнической
сфере промышленности
России

Выбор оптимальных
параметров и циклов
процессов модернизации

Генерация требований к
пакетам мер восстановления координационного управления функционированием инновационно-технологических
факторов в промышленности России

Формирование межгосударственных инновационно
-структурированных
объединений НИС России с
научными и производственными структурами других
стран: СНГ, ЕАЭС, других
стран Европы и Азии

Формирование
нового технологического каркаса
управления научнотехнического и
производственнотехнологического
комплекса России

«Вписывание» предлагаемых
модернизационных программ и соответствующего
увеличения
финансирования отечественных
научных
разработок в
глобальные, а
также локальные макроэкономические

Обеспечение качественно нового
уровня интегрированности общероссийской распределенной мультифакторной инновационной экосистемы

Модель базовой
информационновычислительных
платформы

Структурирование
кооперационных
связей научных и
производственных
структур

ций

Выбор модели
кластеризации
научных и
производственных организа-

Сегментация
научнотехнического
и производственнотехнологического комплекса

Выработка бизнесстратегий и моделей управления
экономикой путем
платформеннопрограммного
госфинансирования
и частного инвестирования

Стимулирование инвестиций
для покрытия динамично
меняющегося по временным,
территориальным и иным
характеристикам очагового
производства инноваций с
необходимостью изменения
границ сложившегося в
российской экономике
инвестиционного макроцикла
и выхода на мультицикловое
инвестиционное развитие

Выбор вариантов
финансирования
научного поиска
и технического
творчества для
достижения
комплексной
экономической
эффективности в
индустриальном
комплексе и НИС

Переход к качественно
иной структуре науки и
передового инженернотехнического творчества и
производства с территориальной дифференциаций в
зависимости от различных
характеристик научнотехнических целей промышленных предприятий
и выбора инновационных
вариантов замещения
оборудования
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Внедрение методов
математического и
имитационного моделирования и информационномоделирующих сред
[3D, 4D, 5D, 6D технологий]

Выход на отраслевые и межотраслевые пулы критических [критически
важных] технологий подкрепленных
госфинансированием и корпоративным финансированием

Рис.1. Модель взаимосвязей обеспечения международной конкурентоспособности
российских научных и производственных структур в системе взаимосвязанных российских
и международных научно-технических циклов
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Предлагаемая система позволяет контролировать [в том числе моделировать] новые количественные и качественные характеристики различных совокупностей научно-технической
деятельности в сфере NBIСS-инноваций, ранее не доступные для анализа с ориентацией как
на потребности субъектов рынка инноваций и инвестиций, так и , в первую очередь , на формирование нового «информационного каркаса» управления комплексом научных организаций
и промышленных предприятий России.
Такой «информационный каркас» обеспечит приоритеты экономической эффективности и
формирования новых бизнес-моделей обмена информацией, генерирования знаний и коммерциализации инноваций, то есть переход от «догоняющего» к «опережающему» или ,точнее,
«упреждающему» вектору российского научно-технического развития на базе отечественных
NBIСS-инноваций [5]. Это будет способствовать повышению международной конкурентоспособности российской промышленности на основе достижения нового уровня экономической
эффективности научно-производственной суперсистемы за счет использования технологии
информационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-производственной
цепочки для формирования интеграционно-координационных основ научно-технического развития на базе отечественных NBIСS-инноваций национальной экономики в рамках соответствующих управленческих алгоритмов.
Главными результатами этих мероприятий можно считать обеспечение реальной объединенности взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с производственным сектором для создания новых типов отраслей на научно-технологической базе NBIСS-инноваций,
применение открытой архитектуры и модульности построения современных систем и комплексов информационно-вычислительного обслуживания функциональной научнопроизводственной цепочки, а также осуществление вертикальной и горизонтальной интеграции и взаимодействия всех участников управленческих транзакций (функционирования и развития научных и производственных структур).
Более того, обеспечение всесторонней интеграции, повышение уровня взаимодействия, а
также достижение синергетического эффекта за счет реализации принципов новых
«сетецентрических» концепций и интеграции систем обмена информацией, генерирования
знаний и коммерциализации инноваций становится все более актуальным и приоритетным
направлением реформирования инновационных экосистем большинства стран мира [3].
Таким образом, позволяя организационным элементам – на основе информационновычислительного обслуживания функциональной научно-производственной цепочки - обмениваться информацией между собой (объединяя их сетью), предполагается достичь синергетического эффекта, когда комбинированное действие двух или нескольких инновационных бизнес-единиц превышает эффективность, обеспечиваемую каждой структурой в отдельности
[12]. Объединяя средства информационно-вычислительного обслуживания функциональной
научно-производственной цепочки в единую «систему систем», мы повышаем угол поля зрения (охвата), разрешающую способность, сокращаем время управленческих транзакций, обеспечиваем ведение информационно-вычислительного обслуживания функциональной научнопроизводственной цепочки на всей территории нашей страны и за рубежом и т.д., а также снижаем недостатки каждого элемента в отдельности [9].
Применительно же к экономике России уже сейчас целесообразно говорить не об отдельных информационно-вычислительных комплексах, а о единой «системе систем», функционирующей в рамках концепции функционирования и развития научных и производственных
структур в едином информационном пространстве информационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-производственной цепочки в научно-производственной суперсистеме России [7].
В результате будет реализован процесс перехода от структуры анклавного функционирования научных и производственных структур, воспроизводящего иерархическое построение
структуры инновационного управления (дезинтегрированного по горизонтали и вертикали), к
структуре унифицированной единой логической сети управления, гарантирующей взаимодействие между любыми двумя точками в инновационной экосистеме и любой точкой бизнеса
[6].
В этом случае для промышленности России складывается новая матрица глобальных кон-
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Внедрение технологий
5-й техн. революции

Повышение конкурентоспособности промышленности России

Наращивание отечественных
технологий в производстве

Наращивание объема
финансирования науки

Рост ВВП России

6D
5D
4D
3D
Принятие решения о реализации
стратегии - повышающий тренд
Точка бифуркации:
начало реализации
стратегии

2010………
2040

2015………

.2020……….

Непринятие решения о реализации
стратегии - понижающий тренд

2025………

.2030………

2035………

Годы

Формирование нового информационного
каркаса управления
Обеспечение качественно нового уровня интегрированности
общероссийской мультифакторной инновационной экосистемы распределенной мультифакторной инновационной
Кластеризация научных и производственных организаций, сегментация научно-технического и
производственно-технологического комплекса, структурирование кооперационных связей
структур
Выход на отраслевые и межотраслевые пулы критических
технологий подкрепленных гос. и корп. финансированием,
выбор вариантов финансирования для достижения комплексной экономической эффективности
Формирование межгосударственных инновационно-структурированных объединений НИС
России с научными и производственными структурами других стран: СНГ, ЕАЭС, других стран
Европы и Азии
Участие в формировании макрорынков с заданным характером
[финансового] обмена зарубежных инноваций на российские
инновации, концентрации у российских компаний собственности на
ключевые инновации (НМА) и российские и зарубежные инновационные активы

Сохранение и мультипликация массивов добавленной стоимости от производства
российской как энерго-сырьевой, так и высокотехнологичной продукции, а также
знаний и компетенций и предоставления интеллектуальных услуг

Вымывание из производственного сектора технологий импортного
производства с их заменой на отечественные разработки с перспективной ориентацией на макростратегические контуры научнотехнического развития с перспективой на 15-20 лет
Расширение масштабов финансово-инвестиционной поддержки отечественных производителей
научно-технических продуктов за счет российских финансовых ресурсов в рамках именно
российских федерально определенных приоритетов

Рис.2. План-график и сценарий развития промышленности нашей страны при реализации
стратегии формирования научно-производственной суперсистемы России
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курентных факторов с возможностью участия в формировании макрорынков с заданным характером [финансового] обмена зарубежных инноваций на российские инновации в дополнение к российскому энерго-сырьевому (а также военно-промышленному, атомноэнергетическому, аэро-космическому) экспорту, изменения форматов мировой инвестиционной среды, концентрации у российских компаний собственности на ключевые инновации
(НМА) и российские и зарубежные инновационные активы (объекты, пакеты акций, ключевые
сегменты глобальных научно-технологических сетей и пр.).
Итогом такой стратегии будет являться сохранение и мультипликация массивов добавленной стоимости от производства российской как энерго-сырьевой, так и высокотехнологичной
продукции, а также знаний и компетенций и предоставления интеллектуальных услуг (рис.2).
В результате сформируется возможность расширения масштабов финансовоинвестиционной поддержки отечественных производителей научно-технических продуктов за
счет российских финансовых ресурсов в рамках именно российских федерально определенных приоритетов социально-экономического развития с постепенным вымыванием из производственного сектора технологий импортного производства с их заменой на отечественные
разработки.
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АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ИДРИСОВ Ш.А., КАЗИХАНОВ А.М.-Т., МАХМУДОВ Х.М.
ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ
И ИХ ПРОДВИЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
Аннотация. В статье говорится о становлении и роли инноваций в современной экономике и АПК. Показано, что в новых условиях формирование интегрированных структур кластерного типа является инновационным направлением развития в системе АПК, обеспечивающей синергетический эффект, ещё более
стимулирующий развитие экономики на основе инновационных технологий.
Ключевые слова: инновации, кластеры, синергетический эффект, межрегиональная интеграция.

IDRISOV SH.A., KAZIKHANOV A.M.-T., MAKHMUDOV KH.M.
COMMON THEORETICAL PROBLEMS OF INNOVATION AND THEIR
ADVANCEMENT IN THE SYSTEM OF REGIONAL AIC
Abstract. The manuscript points out the establishment and role of innovation in the modern economy and the AIC,
and shows that in new conditions forming integrated structures of the cluster type is an innovative focus area of development in the system of the AIC providing synergistic effect, even more stimulating the development of the economy based on innovative technologies.
Keywords: innovations, clusters, synergistic effect, inter-regional integration.

Отрасли сельского хозяйства и смежные с ним отрасли в единой системе АПК производства не в меньшей степени нуждаются во внедрении инноваций в области управления, производства, переработки, логистики и пр. В состав АПК входят технологически и экономически
взаимосвязанные отрасли, участвующие в процессе производства и доведения конечной продукции до потребителя. Отраслевая структура АПК характеризуется соотношением отраслей,
участвующих в производстве продуктов питания и непродовольственных товаров.
В составе агропромышленного комплекса важное место занимает инфраструктура; её отрасли обслуживают все сферы АПК.
АПК состоит из пяти взаимосвязанных стадий:
- сельскохозяйственное производство;
- производство средств производства для системы АПК;
- производственно-техническое и технологическое обслуживание всех стадий воспроизводственного цикла;
- производство предметов потребления из сельскохозяйственного сырья;
- реализация производимой продукции.
Внедрение научно-технических достижений в системе АПК, прежде всего в сельском хозяйстве, — это высокие и устойчивые урожаи, рациональное использование химических и
биологических средств защиты культур, рациональная обработка земли и соблюдение экологических норм и параметров. Внедрение научных достижений во всём этом решит проблемы
инновационных проектов в агропромышленном комплексе.
В Концепции социально-экономического развития России предусматривается довести к
2015 г. долю организаций, осуществляющих инновационную деятельность, до 40–50 %, а выпуск инновационной продукции — до 15–35 %.
Теоретические основы понимания инноваций заложены ещё в XIX в., хотя родственные
термину novus слова встречаются уже в Древнем Риме. А в XVII–XVIII вв. появились короткие романы — новеллы (novel). Герои новелл боролись со старым, отживающим социальным
и экономическим укладом, призывая стремиться к жизненному успеху, что отличало их от
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средневековых традиций. И как отмечает А. М. Конопкин: «Возможно, именно эта связь с
борьбой за успех, светской жизнью и её динамизмом впоследствии отразилась и в термине
"инновация"» [3, c. 409].
Очевидно, что в дальнейшей истории взаимосвязи культур и обычаев разных народов Европы, Африки и Азии в XIX в. подтолкнули к применению термина «инновация». Это отмечает и С. Е. Крючкова [4, с. 55]. Речь шла в основном о культурно-языковых заимствованиях.
Однако в начале XX в. австрийский экономист Й. Шумпетер стал говорить о «новых комбинациях», на которых, по его мнению, основан экономический рост. Пионеры, вводя «новые комбинации», такие как новые продукты, технологии, новые рынки сбыта, получают сверхприбыли и возможность выжить на рынке. Хотя термин «инновация» не звучал, всё же модель Шумпетера была настолько похожа на модель инновационной экономики, что самого автора стали
считать основоположником теории экономики, основанной на инновациях [3, с. 409]. Таким
образом, книга Й. Шумпетера «Теория экономического развития» даёт последующим авторам
толчок для развития идей новаторства, инноваций в экономике.
В дальнейших исследованиях разных авторов инновация трактуется как процесс и/или результат качественного изменения товара или услуги, в государственной и социальной сфере
благодаря внедрению новых идей, технологий, способов, методов и других нововведений,
приводящих к лучшей результативности и эффективности. Исследователи также напоминают,
что инновация приводит «к созданию лучших по свойствам изделий и технологий, и в случае
если инновация ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, то её появление на рынке
может принести добавочный доход» [6, с. 83]. Но можно ли новшество считать инновацией,
если оно не принесёт дохода? Ведь такая «инновация» может привести к убыткам и банкротству.
В условиях нарастания инноваций в технологиях производства, агрохимии и биотехнологии для сельскохозяйственного производства и в целом для региональных АПК стали актуальными инновационные организационно-экономические формирования и инновационные методы управления ими. В новых интегрированных структурах кластерного типа в региональном
АПК объединяются не только отдельные и/или целые отрасли сельского хозяйства региона, но
и вся цепочка первичной и вторичной обработки, хранения, перевозки и сбыта, а также научно
-техническое обеспечение региональными вузами и НИИ.
В Республике Дагестан устойчиво идёт процесс формирования регионального виноградовинодельческого кластера. Это достаточно мощное и конкурентоспособное глубоко интегрированное новообразование, которое само по себе может быть отнесено к инновационным способам объединения и координации усилий на своих рынках. Региональный виноградовинодельческий кластер как новообразование в системе АПК способен катализировать как внутреннее, так и внешнее развитие, позволяя наращивать мощности и эффективность всем субъектам кластера, что обеспечивает высокую конкурентоспособность интегрированных, кооперированных участников на долгосрочной основе.
Таким образом, виноградовинодельческий кластер как комплексное неформальное новообразование на добровольной основе без юридического лица, интегрируя и упрочивая связи виноградарских хозяйств, перерабатывающих, логистических, финансово-банковских и государственных организации и учреждений, построенные на основе собственного инновационного
маркетинг-менеджмента, выстраивает новую и более жизнеспособную модель-структуру локального агропромышленного комплекса (см. рис. 1) [2].
Из-за высокой трудоёмкости такая техническая культура, как виноград, нуждается
в постоянной производственно-технической поддержке, агрохимии, научном и консалтинговом обеспечении на всех этапах производства, хранения, консервирования, переработки
в вино и виноматериалы, а далее и коньячного производства, что превращает данный кластер
в экономически и социально значимую сферу общественного производства.
Виноградовинодельческий кластер республики развивается на фоне растущего рынка, как
внутрирегионального, так и внешнего, заставляющего производителей в условиях усиления
конкуренции искать новые пути для решения производственных задач, целью которых является удовлетворение потребностей общества в целом. Необходимо удержать свой рынок и расширять его, дифференцируя и позиционируя на традиционных и новых сегментах рынков. Это
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очень существенно при нарастании конкурентной борьбы как внутренних, так и иностранных
производителей винограда, вин и виноматериалов в рамках юрисдикции ВТО [5]. И всё это
возможно при постоянной подпитке инновациями всех сфер и производств в системе АПК
региона, в том числе в области подготовки и переподготовки кадров. Это показано и в наших
исследованиях [7, с. 30].

Рис. 1. Модель виноградовинодельческого кластера, рекомендуемая для Республики Дагестан
(до вступления в силу нового Приказа Минсельхоза
Республики Дагестан от 03.05.2012 № 061)
Источник: составлено авторами.

Очень важным инновационным фактором является экологичность продукции, т. е. полный
цикл экологического производства и переработки конечной продукции в рамках АПК.
Об этом давно говорят учёные на различных научных форумах, а предприниматели демонстрируют на различных региональных и международных ярмарках сельхозпродукции. Уже не
ново, что потребитель становится более разборчивым и внимательным к тому, что покупает.
«Современный человек больше внимания обращает на качество и экологическую безопасность продуктов питания. По этим показателям Республика Дагестан может опередить другие
регионы» [1]. Тем более что вновь закладываемые по инновационной технологии виноградники могут укрепить свои позиции с учётом концепта экологического продукта, становясь кластером приоритетного направления в виноградарстве и виноделии. Стратегия экономического
развития республики на ближайшие годы предполагает не только наращение инвестиций, но и
переход на новый уровень технического и технологического инновационного обеспечения
АПК.
Инновационный синергетический эффект, который даёт деятельность партнёров по кластеру, способствует стабильному социально-экономическому развитию как агропромышленных
организаций, так и регионов в целом. Комплекс нововведений составляет основу для новой
интегрированной организационно-экономической структуры в виде кластера нового уровня — единого виноградовинодельческого подкомплекса АПК региона (рис. 2). И такой единый кластер должен также работать эффективно во всех отношениях, в том числе как объект
управления.
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Рис. 2. Схема организационного построения республиканского
виноградовинодельческого кластера
Источник: составлено авторами.

В данной примерной модели (рис. 2) виноградовинодельческого кластера республики представлены основные функциональные блоки, которые устремлены интеграционными взаимосвязями через кластерное ядро — локомотивные центры — к производителям конечной конкурентоспособной продукции для потребителей. В то же время следует отметить, что данная
модель немного изменится с учётом уже принятого Постановления Правительства Российской
Федерации от 13 июля 2013 г. № 585 «О внесении изменений в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители». Постановление вступило
в силу 19 июля 2013 г.
Ничего сразу с принятием законов и постановлений не меняется, это процесс не одного года. Необходимы адаптивные действия хозяйствующих субъектов АПК. Необходимо подтягивать уровень и развивать блоки инфраструктурного, научно-образовательного, снабженческого и информационного обеспечения указанного кластера.
Следующий этап оптимальных схем интеграционных связей кластера на основе инновационных технологий возможен с расширением границ межрегиональной интеграции, т. е. с выходом за пределы административных территорий республики, например, объединение вокруг
Кизлярского виноградовинодельческого кластера некоторых чеченских виноградовинодельческих предприятий, которые не занимаются производством конечной винодельческой продукцией. Чеченские виноградари частично восстановили виноградарские хозяйства и уже могут
активно включиться в Кизлярский виноградовинодельческий кластер.
Подводя итоги, следует отметить, что инновационные технологии, способы и методы используются во всех сферах общественного производства, в социальной сфере, в системе государственного и муниципального управления. Особенно ощутимы они в сфере общественного
производства. Производственные отрасли являются базисом всего государственного общественно-политического уклада (режима), т. к. экономика — основа для выстраивания всех
остальных сфер, в том числе образования, медицины, культуры, искусства, государственного
аппарата управления, армии и флота и всех иных государственных и негосударственных непроизводственных структур.
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Система АПК является одним из комплексов производства и доведения до потребителя конечной продукции. Инновации в отраслях АПК наиболее показательны как в результатах эффективности его отраслей, так и в целом организационно-экономическом построении на принципах оптимальности и эффективности всего локального и регионального кластерного новообразования.
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ВАРДАНЯН И.С., ТКАЧЕВ С.А.
МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ВТО
ПРИ УСЛОВИИ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ
Аннотация. Проанализирована ситуация, когда частное лицо, реализующее излишки своего сельскохозяйственного производства, сталкивается с проблемами соблюдения требований международных стандартов,
правил ВТО и введением санкций.
Исходя из рассмотренного механизма адаптации предприятий мясоперерабатывающей промышленности к
требованиям ВТО, делается вывод о возможностях частного лица, реализующего излишки своего сельскохозяйственного производства при условии введения санкций. Сделаны выводы по проблемам роста цен на
мясо и возможным путям их решения для отечественного потребителя.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация, Россия, адаптация, мясоперерабатывающая промышленность, санкции.

VARDANYAN I.S., TKACHEV S.A.
MECHANISM OF ADAPTATION OF MEAT-PROCESSING INDUSTRY
COMPANIES TO THE REQUIREMENTS OF THE WTO
IN THE CONDITIONS OF SANCTION INTRODUCTION
Abstract. The manuscript is devoted to the study of a mechanism of adaptation of companies of meat-processing
industry to the requirements of the WTO on condition of sanction introduction.
The situation has been analyzed when a private person selling surplus of his agricultural production faces problems
of following the requirements of international standards. The savings of a private person who sells surplus of his
agricultural production on condition of following the rules of the WTO and sanctions implemented have been studied. Issues of functioning of inter-relations between the private person selling surplus of his agricultural production
and the end consumer have been studied. Another studied topic includes possible problems appearing upon implementation of the WTO rules and international standards for this private person taking into account sanctions implemented.
Keywords: the World Trade Organization, Russia, adaptation, meat-processing industry, sanctions.

В связи с вступлением России в ВТО возникла резкая необходимость выполнения международных стандартов, где прописаны особые требования к убою и доставке сырья до предприятия, где это мясо будет перерабатываться. Данный вопрос встает перед предприятиями мясной отрасли РФ особо остро, которые планируют или практикуют в ближайшем будущем вести международную торговлю любой мясной продукцией.
Одним из возможных механизмов адаптации предприятий к требованиям ВТО для мясоперерабатывающих предприятий является организация стационарных убойных площадок. На
данный момент в ветеринарно-санитарной службе введены внутриведомственные приказы, в
которых указано, что животные, предназначенные для промышленного убоя, должны быть
забиты на организованных стационарных убойных площадках (хладобойнях). По сути, это
должна быть организована хладобойня, представляющая собой отдельно стоящее здание с
подведением всех коммуникаций и обязательным условием — организация ямы Беккере для
возможности утилизации трупов животных. На территории хладобойни будет организована
ветеринарно-санитарная лаборатория, которая будет производить контроль безопасности животного и последующего сырья, получаемого из этого животного. По нашему мнению, данная
убойная площадка должна обслуживать район, обеспеченный с точки зрения сырья для мясоперерабатывающей отрасли. Убойные площадки необходимы для того, чтобы выдержать требования международных стандартов по убою, обработке и транспортировке скота. Убой на
данных площадках позволит получать качественное сырье для мясоперерабатывающих предприятий.
Для доставки животных на убой до убойной площадки необходим специализированный
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транспорт, с каждым последующим применением которого будет проводиться чистка, мойка и
дезинфекция согласно санитарным нормам.
Обычно условия правильного убоя выполняются формально, убой осуществляется на личных подворьях и привозится на предприятия собственным неспециализированным транспортом, что не может соответствовать требованиям международных стандартов. Это приводит к
ухудшению здоровья животного, следовательно, ухудшается качество будущего сырья
(появляются раны на теле, происходят переломы костей; выделяются гормоны, которые ухудшают качество мяса и т. д.). С точки зрения частного лица, реализующего излишки своего
сельскохозяйственного производства, невыгодно прибегать к услугам частных специализированных фирм по доставке как живого скота к месту убоя, так и доставке готового сырья на
пункты реализации. За услуги убоя, обработки мяса и ветеринарно-санитарной экспертизы на
убойных площадках частное лицо несет затраты. Поэтому частное лицо, реализующее излишки своего сельскохозяйственного производства, стремится уменьшить эти затраты до минимума с целью получения большей выгоды.
Владелец скота в настоящее время имеет затраты транспортировки до убойной площадки
на специальном транспорте и заказа специального транспорта для транспортировки сырья,
получившегося после убоя животного, до реализации и убоя на этой площадке с затратами
при условии пользования ее услугами. Владельцу дешевле и проще позвать к себе домой бойца для осуществления убоя животного на территории личного подворья и самому осуществить
доставку на личном транспорте получившееся сырье к месту реализации. Если убой произвести в условиях личного подворья и на убойной площадке, то разница достигает до 300%.
В настоящее время нет проблем с транспортировкой скота на специализированном транспорте до убойной площадки и заказа специализированного транспорта для транспортировки
сырья, полученного после убоя животного до реализации. Убой скота также не составляет
труда. Однако разница затрат между тем, когда все это человек делает за счет частных фирм, и
собственных сил существенна.
В настоящее время тариф по обработке мясной продукции и убою скота [3, c. 2]:
— до 1000 голов в месяц — 8, 6 руб.;
— от 1000 до 2000 голов в месяц — 8, 2 руб.;
— от 2000 до 3000 голов в месяц — 7, 8 руб.;
— от 3000 до 5000 голов в месяц — 7, 6 руб. за 1 кг уб. веса (в т. ч. НДС — 18%).
Тариф для транспортных услуг составляет:
— перевозка готовой продукции 20 т на подвесах — 34 руб./км (свыше 500 км), 1600 руб.
минимальный заказ 5+1ч;
— доставка живого скота 36 руб./км.
Для более четкого понимания считаем целесообразным привести пример подсчета затрат
по схеме транспортировки скота и сырья от домашнего подворья до пункта реализации сырья
(рис.). Представим, что расстояние между пунктом реализации и убойной площадкой (1) 100
км, следовательно, для частного лица, который осуществляет реализацию излишков сельскохозяйственного производства, данные затраты составят от 1600 руб. за 5+1 ч. Затраты на рас-
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Рис. 1. Схема транспортировки скота и сырья от домашнего
подворья до пункта реализации сырья [1, c. 138]:
1 — расстояние от убойной площадкой до пункта реализации; 2 — расстояние от домашнего подворья до пункта
реализации; 3 — расстояние от домашнего подворья до пункта реализации; 4 — домашнее подворье; 5 — убойная
площадка; 6 — пункт реализации
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стояние между пунктом реализации и домашним подворьем (2), если это расстояние 50 км,
составят 1900 руб. Если наше животное (говядина) весит 200 кг убойного веса, то затраты на
убой и обработку мясной продукции составят 1720 руб.
Когда владелец скота приглашает бойца для проведения процедуры обработки мясной продукции и убоя в домашних условиях, то затраты составят примерно 1000 руб. Кроме этого,
может быть два случая доставки сырья до пункта реализации. Первый — когда в населенном
пункте нет вероятности получить ветеринарно-санитарное свидетельство и хозяин перевозит
сырье до хладобойни для его получения, затем перевозит сырье в пункт реализации сырья. В
этом случае затраты будут примерно 360 руб. (150 км, из расчета 8 л на 100 км пути).
Второй случай — когда пункт ветеринарно-санитарного контроля есть в населенном пункте и частному лицу на месте выписывают ветеринарно-санитарное свидетельство. К примеру,
между пунктом реализации и домашним подворьем будет 80 км (3) , тогда затраты составят
192 руб. (80 км, из расчета 8 л на 100 км пути) (табл.).
Таблица
Затраты частного лица, реализующего излишки сельскохозяйственного
производства в мясной промышленности [1, с. 139]
Игнорируя требования
Игнорируя требования
международных стандар- международных стандартов и наличие пункта ве- тов и без наличия пункта
теринарно-санитарного ветеринарно-санитарного
контроля в населенном
контроля в населенном
пункте, руб.
пункте, руб.

Затраты

При учете требований
международных стандартов, руб.

Расстояние между пунктом
реализации и убойной площадкой

1600

‒

240

Расстояние между пунктом
реализации и домашним
подворьем

1900

‒

120

Расстояние между пунктом
реализации и домашним
подворьем

‒

192

‒

Обработка мясной продукции и убой

1720

1000

1000

Всего

4720

1192

1360

При анализе таблице видно, что возможны 3 варианта затрат, которые может понести частное лицо, реализующее излишки своего сельскохозяйственного производства:
1. При учете всех требований международных стандартов — 4720 руб.
2. Требования международных стандартов и наличие пункта ветеринарно-санитарного контроля в населенном пункте — 1192 руб.
3. Игнорируя требования международных стандартов и без наличия пункта ветеринарносанитарного контроля в населенном пункте — 1360 руб.
В данном примере раскрывается наглядность разницы затрат между соблюдением требований международных стандартов и их игнорированием. Сейчас разница этих затрат полностью
ложится на плечи частных лиц, которые реализуют излишки сельскохозяйственного производства. Они стремятся уменьшить количество затрат, тем самым закрывая глаза на международные стандарты, и, как следствие, ухудшают качества сырья.
В результате проведения убоя на личном подворье происходит неправильная организация
убоя животных, т. е. производится не на специализированных конвейерах, без выполнения
специальных требований, что приведет к увеличению общего микробиального обсеменения и
плохому обескровливанию. Также правильная организация убоя подразумевает наличие квалифицированных кадров, специального оборудования, холодильных камер и т. д. Невыполнение этих условий приводит к ухудшению технологических свойств сырья, физико-химических
свойств сырья, товарного вида, что впоследствии приводит к ухудшению качества сырья. В
результате соприкосновения сырья (туш мяса) между собой при транспортировке до места
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реализации повышается общее число обсеменения микробов.
Однако в организованные пункты реализации доставляется около 50% мяса от промышленных сельхозпроизводителей и 50% от домашнего подворья.
По нашему мнению, в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности может
произойти снижение производства мяса в домашних подворьях из-за увеличения затрат, связанных с требованиями международных стандартов. Затраты, которые понесет частное лицо,
реализующее излишки своего сельскохозяйственного производства, приведет к увеличению
себестоимости сырья и продукции, производимой из этого сырья. Все это снизит конкурентоспособность российских производителей сельскохозяйственной продукции в условиях вступления России в ВТО. Это приведет к уменьшению количества выращиваемого скота в стране,
что ухудшит продовольственную безопасность страны и социальное положение сельского
населения.
Одним из путей решения проблемы снижения выращивания скота в домашних подворьях
могут послужить заготовительные предприятия. Данные предприятия представляют из себя
убойные площадки, но со специализированными холодильными камерами, специализированным транспортом для привоза скота до убойной площадки и специализированный транспорт
для перевозки сырья от убойной площадки к месту реализации и предприятию, которое это
сырье будет перерабатывать.
Данную оборудованную убойную площадку целесообразно строить в регионах с хорошей
сырьевой ситуацией и сырьевым потенциалом. Данной предприятие может обслуживать как
свой район (области), так и близлежащие районы (области).
С точки зрения производителя сельхозпродукции выгодно будет использовать услуги заготовительных предприятий, так как у производителя сельхозпродукции нет специализированного транспорта. Если использовать неспециализированный транспорт, то это может привести
к снижению качества будущего сырья, штрафам за неправильную транспортировку скота до
убойной площадки и транспортировки сырья до реализации, последующему отказу производителя сельхозпродукции от выращивания скота в условиях домашнего подворья.
Для предприятий мясоперерабатывающей отрасли выгодно будет создать заготовительное
предприятие с убойной площадкой в регионах с хорошей сырьевой базой и относительно небольшим удалением от него. Как показывает практика соседних регионов, заготовительные
предприятия являются эффективными капиталовложениями.
Для любого мясоперерабатывающего предприятия вопрос обеспечения сырья стоит особо
остро, а качественного сырья тем более. Данный механизм позволит предприятиям мясоперерабатывающей промышленности повысить и качественно улучшить сырьевое положение,
улучшить условия для работы отечественного производителя мясоперерабатывающей промышленности, как следствие, выправить продовольственный вопрос, более эффективно подойти к использованию сырья отечественного происхождения, повысить качество получаемого сырья, готовой продукции.
Следует отметить, что введение санкций на ввоз импортного сырья повлиял на повышение
цены отечественного сырья, причем это не было связано с увеличением себестоимости выращивания для специализированных предприятий (ферм по выращиванию или откормочных
площадок). Это было связано с увеличением спроса на данную продукцию. В момент введения санкций примерная стоимость живой свиньи при покупке со свинокомплекса составляла
около 70 руб./кг, а мясо на кости 97‒100 руб./кг. После введения санкций цена на свиней резко
начала расти и достигла цены 125‒130 руб./кг веса и, соответственно, 175‒180 руб./кг на мясо
свинины на кости. После открытия рынка по сырью с латиноамериканскими странами цена на
продукцию изменилась, но незначительно, она упала примерно на живых свиней порядка 10
руб./кг и на мясо свинины на кости на 15 руб./кг [3, с. 1]. Незначительное повышение связано
с ростом курса доллара; если раньше отечественные производители не могли себе позволить
таких повышений ввиду конкуренции дешевого сырья из-за рубежа, то теперь регулирование
рынка свинины в большей степени зависит от отечественных производителей. Вывод из этого:
с учетом значительного повышения цен на мясо (как свинины, так и говядины) для российского потребителя выгоднее становится самому выращивать скот в небольших количествах для
последующего личного потребления.
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Как показала практика, введение санкций вызвало ажиотаж на сельскохозяйственную продукцию, в частности — на мясную продукцию. Однако он был связан в каждом случае с разными причинами, например, по свинине этот ажиотаж был искусственным — в настоящее
время в стране достаточно данного сырья для заполнения рыночных ниш, которые образовались в результате эмбарго. Только российские свиноводы на открытие рыночных пустующих
ниш отреагировали повышением цены, тем самым они увеличили эффективность своего бизнеса, однако объем спроса упал. По говядине ситуация другого характера, ее действительно не
хватает ввиду особенности этого бизнеса, а именно, более долгий оборот денег: если свинья
набирает убойный вес 136 дней, то для говядины он составляет порядка 1,5 лет.
В настоящее время у России есть все шансы стать продуктово независимой страной за счет
изменившейся внешнеполитической обстановки. На данный момент российский потребитель
испытал повышение цены, но не крайний дефицит продукции из мяса, в ситуации по свинине
проблема заключается в отслеживании спекуляции крупных фирм, а в ситуации с говядиной
— с привлекательностью бизнеса. А эмбарго как раз и есть механизм, который позволит заинтересовать крупных инвесторов для развития бизнеса сельского хозяйства России.
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Управление инновациями

ГАМИДУЛЛАЕВ Б.Н.
ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы управления инновациями. Даны определения ключевым понятиям управления инновациями, выявлены проблемы и рекомендованы практические подходы к осуществлению инновационной деятельности с учетом зарубежного опыта.
Ключевые слова: модернизация, система, инновация, управление, преобразование, подходы.

GAMIDULLAEV B.N.
PROBLEMS AND APPROACHES OF MODERNIZATION OF THE NATIONAL
INNOVATIVE SYSTEM OF MANAGEMENT
Abstract. The manuscript discusses issues of managing innovations. Definitions to key notions of innovation management are given, problems are found and practical approaches to perfoming innovative activity taking into account
foreign experience are recommended.
Keywords: modernization, a system, innovation, management, transformation, approaches.

В России за последние годы произошли заметные качественные изменения в структуре
национальной экономики. Переход к рыночным отношениям придал новый импульс развитию
ряда экспортно-ориентированных сырьевых и добывающих отраслей промышленности, отраслей начальной стадии переработки сырья, сфер услуг. К сожалению, не наблюдается ощутимых темпов роста объемов выпускаемой продукции машиностроения и других высокотехнологичных отраслей, увеличение их доли в валовом внутреннем продукте.
Известно, что руководство России и Республики Дагестан неоднократно в своих выступлениях заявляли о необходимости в условиях модернизации осуществления инновационных
преобразований экономики и повышения эффективности инвестиционного развития, создания
благоприятного инновационно-инвестиционного климата. Сегодня эта задача становится одной из приоритетных и определяющих в современных условиях.
Об инновационной деятельности сегодня обоснованно много говорят на различных уровнях управления, но делается для достижения реальных результатов недостаточно. Следовательно, и результаты скромные из-за бессистемности этой работы, как на российском, так и на
региональном уровне. Для того чтобы добиться результатов в любой сфере деятельности,
необходима выстроенная система управления, которая особо не подвергалась бы влиянию
субъективных и других факторов и ориентировалась на конечный результат.
Что мы имеем сегодня в инновационной сфере деятельности? Каждый регион России, в
т. ч. и Дагестан, имея определенную научно-техническую базу в виде научных и образовательных учреждений, исследовательских институтов, а также других предприятий, которые занимаются инновациями, конечно, имеют определенный инновационный продукт и задел инновационных разработок. К сожалению, в основном они не востребованы и лежат на полках. Некоторые уже потеряли свою актуальность, другие находятся в ожидании своего внедрения.
Почему так происходит? Многие из тех, кто создают инновационный продукт, в силу своих
творческих, интеллектуальных и других психологических особенностей не обладают необходимыми пробивными качествами по продвижению своего продукта. Порой у них меньше вре-
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мени уходит на создание инновационного продукта, нежели на его продвижение. Для этого
надо обладать, как минимум, деловыми и коммерческими способностями, быть коммуникабельным и уметь строить договорные отношения с потенциальными инвесторами и т. д. Это и
есть свидетельство бессистемности работы, когда нет в системе управления инновациями необходимых звеньев, которые могли инновационные продукты довести до потребителя, прежде
всего у себя в стране. Порой, переварившись в собственном соку и обив безрезультатно все
пороги у себя в стране, эти инновации за бесценок уходят за пределы нашей страны. Можно
привести массу таких примеров, даже по Республике Дагестан.
Правда, надо заметить, что последнее время в России стали появляться различные
агентства по инновационному предпринимательству, которые делают попытки по оказанию
содействия в продвижении инновационного продукта. Это хорошо, и они будут решать какието вопросы, но преимущественно на региональном уровне, в лучшем случае — на российском
уровне. Им надо будет еще долго набираться опыта, чтобы выходить на международный уровень.
Очевидно, что малый и средний бизнес, в том виде, каким мы имеем сегодня в Дагестане,
да в целом и по России, не в состоянии вкладывать свои средства в инновационные продукты.
В основном из-за отсутствия мотивации и известных материальных причин. Поэтому рассчитывать можно только на крупный бизнес или на зарубежных инвесторов, с которыми вести
переговоры на эту тему будет непросто создателю инновационного продукта.
Для ясности читателя начнем с того, что мы понимаем под модернизацией и системой
управления. Довольно часто последнее время мы говорим о модернизации — определяя ее как
процесс обновления отсталого, устаревшего и не соответствующего духу требований современности, и это правильно. Но говорить о модернизации в отрыве от системы управления как
инструмента ее обеспечения представляется не состоятельным. Систему управления мы определяем, как совокупность звеньев, осуществляющих управление, и связей между ними в совокупности действий, необходимых для согласования совместной деятельности людей.
В современной экономической литературе «инновация» интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный процесс, воплощающийся в
новых продуктах и технологиях. В современной России термин «инновация» стал активно использоваться как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий:
«инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационное решение» и т. д.
Также различают по признаку содержания или внутренней структуры инновации технические,
экономические, организационные, управленческие, а по масштабности — инновации глобальные и локальные.
Не останавливаясь на подробностях, анализ различных определений инновации среди ученых позволяет прийти к выводу, что специфическое содержание инновации составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельности является функция изменения. А в
соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, технологического процесса, внедренного на рынке и используемого в практической деятельности, либо нового подхода к социальным услугам.
Понятие национальной инновационной системы (НИС) в последнее десятилетие используется во всех работах, посвященных экономическим аспектам технико-технологического процесса. Это произошло во многом благодаря активности Организации экономического сотрудничества и развития, а также других международных организаций, в частности Всемирного
банка. Под эгидой этих организаций в последние годы было выполнено большое количество
аналитических исследований, посвященных проблемам трансформации национальных экономик из традиционных в современные или индустриальные, т. е. основанные на знаниях.
Национальная инновационная система представляет собой совокупность экономических
субъектов — институтов, генерирующих новые знания (научных и инновационных структур,
технологических, аналитических центров, которые соединены множеством взаимосвязей), а
также правовых, финансовых, социальных институтов, общественных норм и этических ценностей, участвующих в создании новых знаний, их хранении, распространении трансформации в новые технологии, продукты и услуги, потребляемые обществом [1, с. 34].
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Все эти компоненты системы совместно и каждый в отдельности вносят свой вклад в создание и распространение новых технологий, образуя основу, служащую государству для формирования и реализации политики, определяющей инновационный процесс. Они обеспечивают хозяйственное развитие и рост качества жизни путем воспроизводства, инвестирования и
практического применения результатов инновационной деятельности. Таким образом, знания
не являются локальным элементом, они трансформируются в непрерывный поток нововведений, отвечающий динамично меняющимся потребностям, а часто и формирующий эти потребности.
Удивительно, но факт: все так много говорят про инновации, но практически не используется понятие «управление инновациями». Более того, у нас в стране лишь за последние годы
стали появляться кафедры «Управление инновациями» или «Инновационный менеджмент».
Получается, что мы собираемся управлять инновационными процессами, абсолютно не
обучая этому будущих управленцев. Это равносильно посадить за руль автомобиля человека,
не знающего правила управления автомобилем при неплохом знании его устройства. А к чему
может привести такое управление, нетрудно догадаться.
Ведь известно, что до развала советской страны мы были одними из мощных стран в мире
по наличию инженерного потенциала и инновационных технологий. Хотя и тогда были проблемы по внедрению этих технологий. И сегодня мы еще не совсем потеряли сектор технологических инноваций, где действуют не одна тысяча научно-исследовательских институтов и
инновационных компаний, ведущих разработки по многим значимым технологическим
направлениям, востребованным на мировом рынке.
В широком смысле слова для достижения прочного положения российской экономики на
мировом рынке требуется переход к инновационному развитию всех отраслей народного хозяйства, что обеспечит рост наукоемкой продукции в экспорте страны. Не приводя обилие
цифр о состоянии инновационной деятельности, лишь заметим, что сегодня в экспорте страны
наукоемкая продукция составляет всего 0,3% валового внутреннего продукта, тогда как в развитых странах — более 5%. Официально государственные органы управления приняли курс
на инновационное развитие через систему реализации приоритетных высокотехнологичных
направлений.
Конечно, трудности стратегии инновационного развития обусловлены множеством объективных и субъективных причин, но главные причины заключаются в отсутствии системы
управления и недостаточном организационном потенциале экономики. Об инновационном
векторе развития страны следовало заявить правительству России еще много лет тому назад,
но мы как всегда находимся в роли догоняющих на международном уровне, а Дагестан в роли
догоняющего на федеральном уровне.
Нельзя сказать, что на федеральном уровне сегодня ничего не делается. На этом уровне
создавались и создаются различные комиссии по высоким технологиям и инновациям под ответственность высоких чиновников на уровне правительства, исходя из понимания важности
и масштабности задач. «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и
технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» определили важнейшие
направления государственной политики в области развития науки и технологий:
1) развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок;
2) совершенствование государственного регулирования в области развития науки и технологий;
3) формирование национальной инновационной системы;
4) повышение эффективности использования научной и научно-технической деятельности
результатов;
5) сохранение и развитие кадрового потенциала научно-технического комплекса;
6) интеграции науки и образования;
7) развитие международного научно-технического сотрудничества.
В документе особо отмечается, что фундаментальная наука является одной из стратегических составляющих развития общества. Результаты фундаментальных исследований, важнейших прикладных исследований и разработок служат основой экономического роста государства, его устойчивого развития являются фактором, определяющим место России в современ-
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ном мире [2].
Конечно, это правильное решение, и это обнадеживает, так как многие управленческие
процессы наверняка получат ускорение. Несмотря на кризис, найдутся и огромные средства,
уже разрабатываются инновационные программы, все это будет. Но главное, удалось бы создать выстроенную национальную инновационную систему управления, которая работала бы
долго, без особой волокиты и проволочек.
И если эту систему не удастся создать на федеральном уровне, то до Дагестана руки Москвы могут не дойти, а самим придется еще долго вариться в собственном соку. А крупные инновационные объекты (технопарки, инновационно-технологические центры и т. д.) ориентированные на всю страну, так и будут строиться вокруг мегаполисов. Например, анализ расположения инновационной инфраструктуры по России показывает, что основная их масса расположено в Центральном округе, в два раза меньше в Северо-западном и Сибирском, и практически на предпоследнем месте находится Южный округ, а говорить о Северо-Кавказском
округе вообще не приходится. Следовательно, без четкой системы управления инновациями
обеспечить взаимодействие и взаимосвязь всех институтов инновационного процесса в такой
огромной стране, как наша, практически невозможно.
Как показывает мировой опыт, переход на новую экономику инновационного развития требует создания и нового инструментария, который позволит обеспечить благоприятный инновационный климат. Законодательно формирование национальной инновационной системы
должно определяться как деятельность минимум по двум направлениям:
— формирование благоприятной нормативно-правовой базы инновационной деятельности
при вовлечении результатов научных исследований в экономический оборот;
— построение развитой инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и быстрой передачи полученных результатов научных исследований, обладающих коммерческим
потенциалом, в предпринимательский сектор для производства и вывода на рынок новых
наукоемких товаров и услуг.
Если говорить в широком смысле слова о национальной инновационной инфраструктуре,
то ее следует рассматривать как совокупность экономических и технологических субъектов и
их взаимосвязи, которая обеспечивает ускорение процессов превращения результатов научных исследований и новых знаний в наукоемкий товар и услуги и способствует повышению
конкурентоспособности отечественного производителя на мировом рынке.
Одной из основных задач, исходя из указанного определения, можно назвать создание и
развитие экономических и технологических субъектов инфраструктуры — технопарков, технологических бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических центров, отраслевых и
инновационных лабораторий, центров коммерциализации и трансфера технологий и т. п.
Такие страны, как Израиль, Китай, Финляндия, Южная Корея, лет 35–40 тому назад были
странами с низким уровнем индустриализации, недостаточно развитыми с научнотехнической точки зрения и экспортирующими, главным образом, сырье и материалы. В
настоящее время в каждой из этих стран на наукоемкую продукцию приходится свыше 50%
объема экспорта.
Таких успехов эти страны достигли, реализовав свои программы построения экономики
через четкую систему управления инновационными процессами. Следует отметить, что они
начинали практически с нуля, так как у них помимо независимости промышленнотехнической базы не было, в отличие от Российской Федерации, такого количества высококвалифицированных специалистов, ученых, разработчиков и изобретателей, способных дать
идеи и разработки для их дальнейшего исследования и внедрения.
Не следует изобретать велосипед, чтобы ни делали, главное в велосипеде — это колеса.
Надо обратиться к мировой практике, которая располагает богатым опытом создания инновационной инфраструктуры и ее отдельных элементов. Формы и методы государственного участия в этом процессе в разных странах имеют свои особенности, они есть и у нас. Однако
можно выделить общие подходы, которые заключаются в следующем:
— используется системный подход, позволяющий полученным знаниям преодолевать
практически без разрывов весь сложный путь от научных исследований и разработок до реализации на рынке инноваций, включающих эти знания;
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— главным инициатором формирования инновационной инфраструктуры выступает государство. Оно создает правовые, организационные и экономические условия и механизм, которые мотивируют участников процесса на извлечение законной прибыли, превращая результаты научных исследований в наукоемкий товар и услуги.
Экономически развитые страны органично встроили инновационную инфраструктуру в
свои национальные инновационные системы. В результате сформировалась система государственно-частного инновационного партнерства, при которой государственная власть и бизнес
выступают как равноправные взаимодополняющие партнеры.
Государство, поддерживая проведение научно-исследовательских работ и систему образования, служащих источником инноваций, создает благоприятные условия и среду стимулирования предпринимательства, а бизнес берет на себя весь коммерческий риск работы на рынке
инновационной продукции. Государство получает выгоду от сбора налогов и решения социальных проблем, а бизнес — прибыль. Такое взаимодействие государства и бизнеса целиком
отвечает интересам гражданского общества в целом.
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САРКИСОВ С.Э.
МЕХАНИЗМ РИСК-КОНТРОЛЛИНГА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация. В статье рассматривается механизм риск-контроллинга инновационного развития и его интеграция в общую систему управления страховой компании в современных условиях. Показано, что последовательное выполнение работ по выявлению, анализу, учету и аудиту рисков инновационного развития
на основе системы показателей-индикаторов представляет главное содержание механизма рискконтроллинга, цель которого – предоставить системе управления максимально полную информационноаналитическую базу принятия решений.
Ключевые слова: механизм риск-контроллинга, инновационное развитие, управление страховой компании,
конкуренция.

SARKISOV S.E.
RISK OF CONTROLLING MECHANISM INNOVATION DEVELOPMENT
AND INTEGRATION IN GENERAL INSURANCE COMPANY
MANAGEMENT SYSTEM
Abstract. This article discusses the mechanism of risk-controlling innovation development and its integration into the
overall management of the insurance company under modern conditions. It is shown that sequential execution of
works on the identification, analysis, accounting and audit risks of innovative development based on a scorecard indicator is the main content of the mechanism controlling risk, which aims - to provide the most complete system management information and analytical base decisions.
Keywords: mechanism for controlling risk, innovative development, management of the insurance company, the
competition.

При разработке механизма риск-контроллинга инновационного развития страховой организации в качестве базовых методических положений необходимо, на наш взгляд, исходить из
следующих оснований.
1. Деятельность страховых организаций отличается повышенными рисками, которые еще
более возрастают в условиях инновационно-ориентированного развития. В связи с этим все
более актуальным становится комплексное управление рисками страховых компаний, определяющее необходимость развития и совершенствования корпоративных систем рискменеджмента с учетом требований долгосрочного стабильного развития страховой организации, а также требований регулирующих надзорных органов.
2. Развитие и совершенствование системы риск-менеджмента страховой компании должно
осуществляться в рамках развития и совершенствования всей системы управления компанией,
что позволит обеспечить единство принципов и подходов при достижении общих корпоративных целей.
3. Одной из современных и наиболее эффективных технологий управления выступает концепция контроллинга, реализация которой на основе постоянного мониторинга и анализа
внешнего окружения и внутренней среды позволяет создавать инструментальную, методическую и информационную базу для принятия рациональных управленческих решений по
наиболее оптимальному достижению целей организационного развития, сохранению устойчивости организации и обеспечению гибкой и адекватной реакции на появление внешних и
внутренних изменений, включая потенциальные угрозы, риски, а также возможности эффективного роста.
4. Объективное развитие теории и практики современного менеджмента сопровождается
постоянным появлением оригинальных и трансформацией традиционных инструментов
управления, включая совершенствование системы контроллинга, объектами которого стано-
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вятся различные сферы управления деятельностью современных организаций, в том числе финансы, производство, маркетинг, затраты, персонал и т.д. В связи с этим выделение контроллинга рисков, представляется логичным, обоснованным и целесообразным, учитывая особое
значение рисковой составляющей современного бизнеса. Обособление риск-контроллинга
представляет результат развития менеджмента в направлении все более узкой специализации
научных разработок и создания практических инструментов управления при параллельном
развертывании таких же объективных процессов межнаучной интеграции. В данном контексте
риск-контроллинг можно рассматривать как самостоятельное направление, сформировавшееся при интеграции контроллинга, общего и стратегического управления и риск-менеджмента.
5. Дальнейшая конкретизация предметной области контроллинга рисков по направлениям
и сферам экономической деятельности имеет следствием обособление риск-контроллинга инновационного развития страховой организации. По мнению автора, риск-контроллинг инновационного развития страховой организации следует рассматривать как комплексную систему
методического, аналитического, информационного обеспечения принятия и реализации оптимальных решений в процессе управления инновационными рисками страхового бизнеса,
направленную на своевременное выявление, предупреждение и оптимизацию внешних и внутренних рисков и угроз, препятствующих внедрению инновационных продуктов и функциональных нововведений в деятельности страховой организации.
Таким образом, становление риск-контроллинга инновационного развития страховых организаций в качестве самостоятельного направления связано с растущей нестабильностью внешней среды страхового бизнеса, общими повышенными рисками и неопределенностью современной экономической ситуации. Динамизм внешней среды выдвигает дополнительные требования к трансформации системы управления страховой организации, в числе которых можно выделить следующие:
 необходимое смещение акцента с текущего анализа и оперативного управления на оценку будущего состояния объекта управления;
 требование адекватной скорости реакции на быстрые изменения внешней среды и соответствующего повышения гибкости управления, особенно в сфере создания и внедрения инноваций;
 формирование потребности выработки системы превентивных управленческих действий
относительно возможных кризисных ситуаций, обусловленных недостаточной оценкой последствий рисков и угроз;
 объективное усложнение системы управления деятельностью страховой организации,
требующее более углубленной специализации по отдельным направлениям, с одной стороны,
и специального координационного механизма всех элементов системы, с другой;
 постоянно растущие объемы самой разнообразной информации не устраняют явного дефицита релевантной управленческой информации, что диктует необходимость формирования
общекорпоративной системы информационного обеспечения процесса управления.
В подобных условиях ощущается настоятельная необходимость комплексного выявления и
анализа рисков по самому широкому кругу не только внутренних, но и внешних факторов,
включая макроэкономические, политические, социальные, технологические и т.д. Решить данную проблему поможет формирование системы риск-контроллинга, предназначенной для систематического мониторинга, выявления и комплексного анализа общих и специфических
факторов риска и потенциальных угроз для эффективной деятельности страховой организации, ориентированной на инновационное развитие. Таким образом, риск-контроллинг выступает, по сути, инструментом стратегического менеджмента и служит основой всей системы
управления организацией в условиях неопределенности.
В связи с этим возникает вопрос о месте риск-контроллинга в общей системе управления
организацией. В ряде имеющихся исследований риск-контроллинг рассматривается исключительно как система поддержки риск-менеджмента, ориентированная на достижение целей
управления рисками организации, прежде всего, финансовыми рисками [1-5], либо как инструмент антикризисного управления [6]. Точка зрения, согласно которой основная цель рискконтроллинга сводится к обеспечению риск-менеджмента комплексной информацией для предупреждения сбоев в деятельности организации, представляется нам несколько ограниченной,
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поскольку привязка риск-контроллинга только к риск-менеджменту искусственно сужает границы его эффективного использования. То же самое можно отметить относительно исключительного сопряжения риск-контроллинга с антикризисным управлением, задача которого заключается в организации управлению деятельностью компании в кризисных условиях с целью
вывода ее из экстремальной ситуации.
Представляется, что функции риск-контроллинга ориентированы на общую систему управления организацией, поэтому, имея приоритетные связи, прежде всего, с корпоративной системой риск-менеджмента, риск-контроллинг обеспечивает необходимой информацией все уровни
и направления корпоративной системы управления.
Процедуры и методы риск-контроллинга призваны обеспечить раннее обнаружение рисков
и угроз внешней и внутренней среды бизнеса по отношению ко всем важнейшим направлениям
деятельности компании. С учетом аналитических, методических, информационных материалов
риск-контроллинга осуществляется собственно управленческая функция, причем, как опосредовано через систему контроллинга, так и напрямую. В рамках такой конструкции рискконтроллинг служит как целям стратегического и оперативного управления организационным
развитием, так и решению более локальных задач, таких, например, как управление инновационным развитием страховой организации. Однако в любом случае риск-контроллинг выполняет
свое главное предназначение – обеспечение принятия и реализацию управленческих решений
на основе отработанной информации о потенциальных рисках и возможных угрозах, способных сорвать или осложнить достижение целей устойчивого развития компании.
Решение главных задач риск-контроллинга обеспечивает реализация его функций, в числе
которых необходимо рассматривать общие для контроллинга функции: учетную; аналитическую; информационную; методическую; контрольную; интегрирующую (координирующую).
Вместе с тем, с учетом специфики рисковой составляющей мы считаем целесообразным дополнить этот перечень еще двумя, принципиально важными для риск-контроллинга функциями:
прогнозирования и оценки рисков внешней и внутренней среды бизнеса (прогнозноаналитическая) и инновационная – особая функция риск-контроллинга в качестве инструмента
современного менеджмента.
Функция прогнозирования рисков внешней и внутренней среды выступает, по нашему мнению, центральной функцией риск-контроллинга. Прогнозирование и оценка рисков осуществляется на основе систематического мониторинга изменений внешних и внутренних факторов,
оказывающих влияние на деятельность организации, с учетом ретроспективных данных о имевших место рисках, кризисных ситуациях и наметившихся тенденциях. Выполнение данной
функции базируется на применении самых разных методов прогнозирования, моделирования, а
также инструментов стратегического менеджмента, в числе которых BEST-анализ, PESTLEанализ, SWOT-анализ и другие известные и широко используемые методы.
Учетная функция – это комплекс мероприятий по составлению учетных данных, их группировке; разработке карты потенциальных и фактически выявленных рисков; ведению учета рисков; составлению внутренней отчетности по рискам. Аналитическая функция дополняет учетную. В рамках данной функции осуществляется обработка учетно-аналитической информации
о потенциальных и реальных рисках, кризисных факторах, а также интерпретация возможностей развития рисковых ситуаций и кризисных явлений с оценкой их возможных последствий и
влияния на текущие и стратегические цели организации и перспективы инновационного развития.
Информационная функция связана с интерпретацией всей полученной информации и разработкой форм ее представления лицам, ответственным за принятие управленческих решений.
Для представления полной и достоверной информации о рисках, потенциальных угрозах и т.п.
необходимо разработать внутрифирменные стандарты информационных носителей, определить
каналы передачи информации о рисках, создать архив наиболее значимой информации для осуществления управленческого воздействия.
Методическая функция – это разработка методического обеспечения по отбору, оценке
наиболее значимых рисков и угроз и использованию этой информации при разработке или корректировке управленческих решений. Методическая функция риск-контроллинга включает также консультирование по адекватному применению информации о рисках в рамках разработанных методик, по выбору стратегий и управленческих решений.

www.rppe.ru

39

САРКИСОВ С.Э.

МЕХАНИЗМ РИСК-КОНТРОЛЛИНГА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩУЮ
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Контрольная функция выражается в установлении нормативных величин рисковых показателей, действующих в качестве базы для сравнения и определение фактических значений контролируемых параметров; определении допустимых границ отклонений рисковых показателей;
мониторинге реальных величин рисковых показателей и их отклонений по отношению к нормативным; обеспечении достоверности учетных данных.
Интегрирующая функция призвана обеспечить интеграцию получаемой информации, а также риск-контроллинга и общефирменного управления; координацию процессов учета, анализа,
планирования, контроля и управления в рамках единой системы корпоративного менеджмента.
Инновационная функция связана с развитием и совершенствованием методов и инструментов современного менеджмента, распространением опыта управления в специфических условиях риска на другие ситуации и сферы управленческой деятельности [7-11]. Вместе с тем инновационная функция риск-контроллинга обусловлена его способностью привлекать и использовать оригинальные наработки, новые управленческие технологии, прогрессивные методы исследования, применяемые в смежных научных дисциплинах.
Функциональные особенности риск-контроллинга определяют специфику методических
подходов к формированию его механизма с учетом приоритетов в развитии организации,
наиболее актуальных именно в данный период, в зависимости от конкретной стадии жизненного цикла организации и решаемых при этом задач. Очевидно, что специфика организационного
развития на стадии активного роста бизнеса иная, нежели на стадии зрелости или упадка, соответственно разнятся цели и задачи управления, что обусловливает приоритет того или иного
направления риск-контроллинга в определенный период времени. Таким образом, задачи рискконтроллинга зависят от направления деятельности организации, на котором сфокусирована в
данный момент вся система управления, и определяют специфику соответствующего направления риск-контроллинга. Очевидно, что в условиях инновационно-ориентированного развития
страховой организации приоритетное значение приобретает механизм риск-контроллинга инновационного развития компании.
Особенности механизма риск-контроллинга инновационного развития страховой компании
определяются спецификой содержания основных элементов системы риск-контроллинга, к которым относятся цель, задачи, объекты, предметы, субъекты, технологии риск-контроллинга,
совместно функционирующие в рамках общей системы организационного управления (рис. 1).
Цель системы риск-контроллинга инновационного развития компании заключается в обеспечении методической и информационно-аналитической поддержки принятия эффективных управленческих решений по разработке и внедрению инноваций, обеспечивающих стабильный рост
и динамичное развитие страховой организации.
Задачи системы риск-контроллинга инновационного развития компании:
 мониторинг внешней и внутренней среды компании для выявления и идентификации рисков, угрожающих эффективной реализации инновационных проектов;
 учет, анализ и аудит рисков инновационного развития на основе системы избранных индикаторов и показателей;
 анализ результатов мониторинга и аудита с целью ранжирования рисков по степени угрозы для эффективного развития компании на основе инноваций;
 поддержка и координация решений по управленческому воздействию на совокупные риски инновационного развития страховой компании;
 формирование базы данных для системы управления компании.
Объекты риск-контроллинга инновационного развития – это совокупные внешние и внутренние риски реализации инновационных проектов, включая общие (предпринимательские или
хозяйственные) и специфические риски, характерные для деятельности страховых организаций,
в том числе инновационные риски. Предметами риск-контроллинга являются показателииндикаторы, с помощью которых могут быть идентифицированы потенциальные риски реализации инновационных проектов. Субъектами риск-контроллинга выступают структурные подразделения компании, выполняющие функции по организации и работе системы рискконтроллинга инновационного развития. Технологии риск-контроллинга инновационного развития включают совокупность методов и процедур, необходимых для реализации целей и задач
системы риск-контроллинга в сфере создания и внедрения инноваций страховой компании.
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Рис.1. Структура системы риск-контроллинга инновационного развития
и ее интеграция в общую систему управления компании.
В качестве основы алгоритма построения системы риск-контроллинга инновационного развития страховой компании автор предлагает использовать функционально-логическую модель
механизма риск-контроллинга инновационного развития, которая включает ряд последовательных стадий и этапов (рис. 2).
Исходным этапом разработки системы риск-контроллинга инновационного развития страховой компании является выбор объектов риск-контроллинга, то есть совокупности рисков либо
конкретного инновационного проекта, либо рисков, способных повлиять на инновационную
деятельность компании в целом. В сферу последующего мониторинга и анализа должны войти
внешние и внутренние риски, как непосредственно связанные с процессом разработки и внедрения инновационных продуктов, так и те, которые способны повлиять на деятельность страховой компании в целом, и таким, уже опосредованным, образом оказать воздействие на результат реализации инновационного проекта. При выборе рисков, подлежащих выявлению, мониторингу, учету, анализу, оценке, а также для определения системы факторов изменения внешней
и внутренней среды в качестве ориентиров могут быть использованы представленные в настоящей работе классификации общих и специфических рисков страховых организаций.
ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
(выбор объектов риск-контроллинга; определение факторов изменений внешней и внутренней
среды, влияющих на процесс создания и внедрения инноваций страховой компании)

АНАЛИЗ И УЧЕТ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
(разработка системы показателей-индикаторов для целей мониторинга рисков инновационного
развития; описание и учет рисков; формирование базы данных)

АУДИТ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
(оценка и ранжирование рисков по степени опасности и уровню вероятного негативного влияния на инновационное развитие компании; анализ факторов влияния; оценка значений показателей-индикаторов)

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
(формирование базы данных; составление аналитических отчетов; передача информации
подразделениям компании, лицам принимающим решения по инновационному развитию)

Рис. 2. Функционально-логическая модель механизма
риск-контроллинга инновационного развития.
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На втором этапе осуществляется анализ и учет рисков инновационного развития компании.
Для этого необходимо разработать систему индикаторов и показателей оценки фактических
рисков инновационного проекта или инновационного развития компании. Разработка системы
индикаторов и их использование в процессе риск-контроллинга может рассматриваться как
вариант индикативного управления на микроуровне, в ходе которого формируется система
параметров (индикаторов), определяющих желаемое состояние объекта управления, и разрабатывается система мер соответствующего воздействия на объект управления.
Система показателей-индикаторов содержит три группы параметров:
1) количественные и качественные параметры создаваемых и внедряемых инновационных
продуктов; затраты, сроки реализации инновационных проектов; ожидаемые результаты и
т.п.;
2) количественные и качественные показатели, характеризующие инновационный потенциал страховой организации, возможности компании осуществлять инновационную деятельность;
3) параметры, отражающие состояние внешней среды. Общим для всех этих показателей
является то, что их изменение способно оказать влияние на инновационную деятельность компании (табл. 1).
Таблица 1
Система показателей-индикаторов риск-контроллинга
инновационной деятельности компании
Групповые показатели-индикаторы
1 Группа.
Показатели, характеризующие
создаваемые и внедряемые инновации

Параметры, характеристики параметров
Характеристики инновационного продукта, технологии, процесса; Сроки
разработки и внедрения инноваций; Затраты на реализацию инновационного проекта; Ожидаемые результаты

Продукты: качество, затраты, рентабельность, объемы продаж страховых
продуктов, в том числе инновационных;
Ресурсы: материально-технические, человеческие, информационные, финансовые;
2 Группа.
Параметры инновационного потенциала Организация: организационная структура; организация бизнес-процессов;
Управление: стратегия компании, система управления, методы и стиль
компании
управления, система мотивации и вознаграждения;
Внутренние и внешние возможности инновационного развития: позиции
на рынке, партнерские отношения, инновационная восприимчивость руководителей и персонала компании

3 Группа.
Параметры внешней среды

Макроэкономические параметры; состояние и тенденции развития страхового и финансового рынков; поведение и рыночные позиции конкурентов;
вероятность неблагоприятных изменений законодательства; оценка состояния регионов присутствия компании; состояние и динамика потребительского спроса, предпочтений клиентов и пр.

Приведенные в таблице показатели не исчерпывают всего комплекса параметров, которые
могут быть задействованы в качестве индикаторов риск-контроллинга инновационного развития. В числе таких показателей-индикаторов могут быть, например, планируемые объемные и
стоимостные показатели создаваемых инновационных продуктов; показатели финансового
состояния компании на момент разработки инновационного проекта и т.д. Главное заключается в том, что отклонение избранных показателей от расчетных величин в худшую сторону сигнализирует о потенциальной угрозе эффективности реализации инновационного проекта, и
задача механизма риск-контроллинга – своевременно зафиксировать эти негативные изменения, чтобы оперативно принять необходимые решения и не допустить превращения потенциальных рисков и угроз в реальные.
Система мониторинга рисков инновационного развития с использованием отобранных индикаторов может быть организована на принципах экспертной оценки состояния каждого показателя, например, по пяти возможным характеристикам: позитивное (значение показателя
отклоняется от индикатора в лучшую сторону), нормальное (соответствует индикатору), неблагоприятное (отклоняется от индикатора в худшую сторону), тревожное (отклонение значительное), угрожающее (отклонение критическое). Эти же характеристики используются для
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оценки тенденции изменения показателей за период мониторинга. Сопоставление полученных
данных позволяет представить текущее состояние и тенденции наблюдаемых параметров.
Завершающей стадией функционирования механизма риск-контроллинга инновационного
развития компании является формирование информационно-аналитической базы принятия
решений по управлению процессами создания и внедрения инноваций. Выводы и заключения,
передаваемые на этой стадии руководителям для принятия управленческих решений, содержатся в аналитических отчетах с обоснованием выявленных зависимостей и причин отклонений контролируемых показателей от заданных параметров. На основе этих данных осуществляется управленческое воздействие с целью корректировки тех или иных параметров инновационного развития.
Таким образом, последовательное выполнение работ по выявлению, анализу, учету и аудиту рисков инновационного развития на основе системы показателей-индикаторов представляет главное содержание механизма риск-контроллинга, цель которого – предоставить системе
управления максимально полную информационно-аналитическую базу принятия решений.
При этом информация, полученная в процессе контроллинга рисков реализации конкретного
инновационного проекта, используется не только для управления данным проектом. Мониторинг внешней и внутренней среды инновационного развития компании позволяет выявить,
измерить, оценить большое количество факторов, рисков, угроз, возможностей, актуальных
для всей системы корпоративного менеджмента, в результате обеспечивается функциональная
интеграция механизма риск-контроллинга инновационного развития и общей системы корпоративного управления.
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АХМЕДУЕВ А.Ш.
МЕХАНИЗМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО
ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«“ОБЕЛЕНИЕ” ЭКОНОМИКИ»
Аннотация. Рассматриваются вопросы легализации теневой экономики, раскрываются проблемы и пути
формирования эффективного механизма реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «“Обеление” экономики», расширения и использования налогового потенциала. С учетом критической оценки опыта 2013‒2014 гг. предложены первоочередные меры по совершенствованию планов реализации приоритетного проекта.
Ключевые слова: теневая экономика, «“обеление” экономики», приоритетный проект развития, налоговый потенциал, план мероприятий, механизм легализации теневой экономики.

AKHMEDUEV A.SH.
MECHANISMS AND PROSPECTS OF THE PRIORITY PROJECT
OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN TITLED
“WHITEWASHING” OF THE ECONOMY”
Abstract. The issues of legalizing the underground economy are discussed. The problems and ways to form an effective mechanism of implementing the priority project of development of the Republic of Dagestan titled
“Whitewashing” of the Economy”, expanding and using the taxation potential are explained. Taking into account the
critical evaluation of experience of 2013-2014, the top priority measures of improvement the plans of implementation
of the priority project have been suggested.
Keywords: underground economy, “whitewashing” of the economy, the priority project of development, the taxation
potential, a plan of events, a mechanism of legalizing the underground economy.

Легализация теневой экономики является одним из важных факторов вывода Республики
Дагестан из системного кризиса, перевода экономики на модель устойчивого развития, обеспечения бюджетной самодостаточности. Острота проблемы состоит еще в том, что без легализации теневой экономики борьба с коррупцией бесперспективна. Теневая экономика создает
устойчивый спрос на коррупционные услуги и программирует необходимое ей число коррумпированных чиновников. С другой стороны, наличие коррумпированного чиновника и создаваемых им административных барьеров заставляет бизнес «уходить в тень» [3, с. 6]. Поэтому
легализация теневой экономики для Дагестана — это первоочередной стратегический приоритет и неотложная задача современной экономической политики и хозяйственной практики.
На кардинальное решение проблемы легализации теневой экономики рассчитаны приоритетный проект развития Республики Дагестан «“Обеление” экономики» и планы по его реализации. Постановлением правительства РД от 4 июля 2013 г. № 340 был утвержден План мероприятий правительства РД по реализации приоритетного проекта президента РД «“Обеление”
экономики» на июль – декабрь 2013 г. (далее — План мероприятий–2013). В Плане мероприятий‒2013 были предусмотрены помесячное проведение определенных мер и плановые показатели по увеличению поступлений по основным видам налоговых платежей.
По данным Управления ФНС России по РД, в целом по РД и по большинству видов налогов в 2013 г. обеспечен определенный рост поступлений по сравнению с 2012 г. В 2013 г. в
целом индекс роста по налоговым доходам составил в фактических ценах 112,4%. Следует

45

АХМЕДУЕВ А.Ш.

МЕХАНИЗМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ »

отметить, что имеет место заметный рост по налогам на доходы физических лиц, акцизам,
налогу на имущество организаций и физических лиц, транспортному налогу. Однако должно
вызывать серьезную тревогу то, что поступления по налогу на прибыль организаций, на добавленную стоимость, на добычу полезных ископаемых и за пользование природными ресурсами в 2013 г. заметно снизились по сравнению с 2012 г.
Несмотря на достигнутые в 2013 г. определенные позитивные результаты по налоговому
администрированию, они весьма далеки от намеченных планом правительства РД показателей
по реализации приоритетного проекта «“Обеление” экономики» (см. табл. 1). Из всех плановых заданий лишь по налогу на доходы физических лиц достигнут намеченный рост поступлений в 1,2 раза. Следует отметить, что этот по существу весьма скромный рост налога на доходы физических лиц связан с существенным увеличением средней заработной платы в целом и
особенно отдельных категорий работников, но отнюдь не является результатом реализации
мер по Плану мероприятий‒2013. Судя по объему налоговых поступлений в 2013 г., основные
показатели по Плану мероприятий‒2013 не выполнены (см. табл.).
Этот опыт первого года реализации приоритетного проекта РД «“Обеление” экономики»
требует глубокого анализа и поиска новых подходов как к обоснованию программных целей,
их ресурсному обеспечению, так и к организации выполнения намеченных задач.
Таблица
Итоги выполнения плана мероприятий правительства РД по реализации ППР РД
«“Обеление” экономики» на июль–декабрь 2013 г. [1, с. 49]
№ мероприятия

Ожидаемый
результат

Един.
измер.

Рост по сравнению с 2012 г.
по плану

фактически

1.1.

Расширение налоговой базы
по имущественным налогам

раз

2–3

1,2

2.1.

Увеличение поступлений НДФЛ

-«»-

1,2

1,2

3.1.

Расширение налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль организаций

-«»-

1,5

1,1

4.1.

Рост до конца 2014 г. вклада налогов в ВРП

%

10

5,6
(2012 г.)

6.1.

Перенос корпоративных центров прибыли (или их
части) групп «Сумма» и «Нафта Москва» в РД — рост
дополнительных доходов в республиканский бюджет в млрд руб.
год

2,0–3,0

0,0

В плане мероприятий правительства РД по реализации ППР РД «“Обеление” экономики»
на 2014 г. (План мероприятий‒2014) внесены определенные, на наш взгляд, вполне оправданные коррективы к первоначальному варианту приоритетного проекта. В План мероприятий‒
2014 не включены меры по проведению работы с отдельными группами налогоплательщиков,
переносу корпоративных центров прибыли (или их части) групп «Сумма» и «Нафта Москва» в
Дагестан, достижение за счет этого роста вклада налогов в ВРП до уровня среднего по СКФО
(10%) и дополнительных доходов в бюджет на уровне 10 млрд руб. и плюс еще 2–3 млрд руб.
в год.
Тем не менее, несмотря на неудачный опыт 2013 г., в Плане мероприятий‒2014 предусмотрена активизация работы с предприятиями, имеющими низкую налоговую нагрузку при значительных объемах реализации продукции (работ, услуг). При этом имеется в виду создание
комиссии при правительстве РД по работе с крупными предприятиями и выделение для проведения такой работы 100 крупных предприятий Дагестана. Во-первых, совершенно бесспорно,
что нужно проводить активную разъяснительную, контрольную и организационную работу со
всеми предприятиями, а не только с крупными. Во-вторых, в республике вообще нет 100 не
только крупных, но и средних предприятий.
В План мероприятий‒2014 не вошли также меры по созданию инструментов мотивации
органов местного самоуправления к расширению налоговой базы муниципальных образований и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты. Опыт
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реализации Плана мероприятий‒2013 показал нереальность и бесперспективность этих и подобных мероприятий.
В План мероприятий‒2014 внесены вполне обоснованные коррективы по количественным
индикаторам и конкретизированы задачи по увеличению поступлений по всем видам налогов.
Положительные результаты могли дать предусмотренные в Плане мероприятий‒2013 инвентаризация и налогообложение имущества и земельных участков, учет и регистрация объектов так называемого незавершенного строительства, уточнение базы данных и налогообложение неучтенных объектов транспорта и др. В этих сферах, безусловно, имеется значительный
неиспользуемый потенциал, который при активной и масштабной работе позволил бы достичь
заметного результата. Однако план в 2–3 раза расширить налоговую базу по имущественным
налогам был заведомо невыполнимым.
По Плану мероприятий‒2014 также предусмотрено существенное — в 1,7 раза — расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам. Однако увеличение имущественного
налога на 772,8 млн руб., как это планируется, означает расширение налогооблагаемой базы
по сравнению с фактическим размером налога за 2013 г. (3471,5 млн руб.) всего лишь в 1,2
раза. Чтобы увеличить сбор налога в 1,7 раза, необходимо в 2014 г. обеспечить дополнительные поступления по налогу на имущество в размере 2430,0 млн руб. или в 3,1 раза больше,
чем предусмотрено по плану (674,0 + 98,8 млн руб.).
Существенный резерв увеличения поступлений налога на имущество состоит в наведении
порядка и повышении эффективности использования имущества и природных ресурсов, находящихся в федеральной, республиканской и муниципальной собственности. Известно, что
большинство ГУП и МУП по существу работают в теневом режиме и неэффективно, не дают
доходы в бюджетную систему; природные ресурсы хищнически и безвозмездно разворовываются; берег Каспия от Сулака до Самура незаконно застроен или заболочен; до 70% земель
республики подвержены опустыниванию или эрозии и т. д. Эти неуправляемые процессы
нарастают высокими темпами и угрожают не только бюджетной самодостаточности республики, но и сохранности среды обитания нынешних и будущих поколений дагестанцев.
В связи с этим представляется целесообразным осуществить кардинальные меры по контролю (надзору), легализации и налогообложению всей деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и имущества государственной и муниципальной собственности. По
нашему мнению, вполне обосновано включение в План мероприятий—2014 мер по повышению эффективности использования имущества республиканской и муниципальной собственности и за счет этого повышение поступлений в консолидированный бюджет республики.
Одним из важных и перспективных резервов расширения налогооблагаемой базы является
«обеление» зарплаты — легализация и налогообложение доходов физических лиц (НДФЛ). С
одной стороны, как правильно отмечает Ш. К. Кутаев, в предпринимательских структурах,
функционирующих в теневом режиме, широко используют и оплачивают теневой труд наличными деньгами, чтобы его можно было скрыть от налогообложения [5, с. 48]. С другой стороны, в формализованных бизнес-структурах нередко используют выдачу части заработной платы в «конвертах» с целью уменьшения так называемого социального налога. Совершенно очевидно, что эти методы сокрытия заработной платы от налогообложения широко практикуют в
республике. Однако предусмотренные в Плане мероприятий‒2013 меры информационной и
пропагандистской работы с руководителями предприятий и среди населения оказались явно
недостаточными для использования этого потенциала налоговой базы. Более чем скромным
был также намечаемый по Плану мероприятий‒2013 рост поступлений НДФЛ не менее, чем в
1,2 раза.
По нашему мнению, недооценен этот резерв расширения налогооблагаемой базы и в Плане
мероприятий‒2014. Планируется увеличение в 2014 г. поступлений НДФЛ в 1,1 раза или на
1163,0 млн руб. по сравнению с 2013 г. Это существенно ниже достигнутого роста в 2013 г. В
2013 г. поступило НДФЛ в размере 10993,2 млн руб. или 124,6% к 2012 г. (8820,9 млн руб.).
В ППР РД «“Обеление” экономики» за счет легализации деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства предусмотрено двукратное повышение налоговых заданий в
налоговые инспекции и районы посредством проведения регулярных совещаний на уровне
органов местного самоуправления, налоговых инспекций, правоохранительных органов —
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достижение роста вклада налогов в ВРП до уровня среднего по СКФО (10%) и дополнительных доходов в бюджет в размере 10 млрд руб. в год. Соответственно проведение планируемых
мер и достижение результатов было намечено в Плане мероприятий‒2013. Однако по оценке
Минфина РД в 2013 г. малый бизнес республики внес в консолидированный бюджет Дагестана всего 1,6 млрд руб. вместо предусмотренных по бюджету на год 5,6 млрд руб. [4]. Это
меньше в 3,5 раза, чем предусмотрено по бюджету, и в 6,3 раза — задания по Плану мероприятий-2013.
В Плане мероприятий‒2014 (по-видимому, с учетом невыполнения Плана мероприятий‒
2013) предусмотрена более масштабная и конкретная работа по выявлению и постановке на
налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, без соответствующей регистрации. Однако намечаемый рост поступлений налогов в 1,8 раза на сумму 618,3
млн руб. по сравнению с 2013 г. нам представляется более чем скромным. Причем, если, как
отмечалось выше, в 2013 г. налоговые поступления от малого бизнеса составляли 1,6 млрд
руб., то увеличение в 1,8 раза даже этого объема должно дать в 2014 г. 1,3 млрд руб. дополнительных налоговых доходов от малого предпринимательства или в 2,1 больше, чем предусмотрено в Плане мероприятий‒2014.
Одним из перспективных направлений «обеления» экономики и расширения налогооблагаемой базы является легализация и налогообложение «теневой» прибыли предприятий и организаций республики. Сокрытие реальной прибыли путем искажения учета и отчетности, нередко «двойной» бухгалтерии, является широко распространенной практикой скрытия прибыли организаций от налогообложения. Ничем иным невозможно объяснить то, что поступления
в консолидированный бюджет Дагестана по налогу на прибыль организаций в последние годы
по сравнению с предыдущим годом снижались и составляли в 2010 г. — 93,7%, в 2012 г. —
76,8%, в 2013 г. — 84,7%.
Подобная финансовая несостоятельность республики обусловлена крайне сомнительным
кризисным финансовым положением практически всех базовых отраслей экономики Дагестана. Не только тревогу, но и недоумение должно вызывать то, что убыточными являются в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 80,0% организаций, транспорте и связи — 38,9%, из них в связи — 100%, строительстве — 22,0%, торговле — 23,1%.
Вызывает большие сомнения достоверность размера годовой прибыли по всем базовым
отраслям. В таких важнейших отраслях экономики, как сельское хозяйство, в 2013 г. сальдированный финансовый результат составил всего 61,0 млн руб. прибыли, добыча полезных ископаемых — 244,0 млн руб. прибыли, обрабатывающие производства — 975,0 млн руб. прибыли, а в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 4481,0 млн руб. убытка, строительстве — 112,0 млн руб. убытка, транспорте и связи — 365,0 млн руб. убытка.
Об искажении финансовых результатов деятельности свидетельствует и то, что рентабельность проданных товаров, продукции (работ и услуг) в целом в экономике республики составляет всего 1,7%, а рентабельность активов — 4,1%. Во многих отраслях годами производят
убыточную продукцию (работы, услуги). При таких результатах должно происходить массовое банкротство предприятий. Но в республике практически не наблюдается массовое банкротство предприятий ни в одной отрасли. Ясно, что эти отрасли и сферы в условиях рыночной
экономики выживают только за счет теневых доходов.
В связи с вышеизложенным, по нашему мнению, было вполне оправдано намечаемое в
Плане мероприятий‒2013 расширение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций не менее чем в 1,5 раза. Однако для достижения такой цели оказались совершенно недостаточными планируемые меры лишь по активизации работы с организациями, входящими в
консолидированные группы налогоплательщиков. Именно поэтому поступления по налогу на
прибыль организаций не только не увеличились, но и уменьшились с 3697,4 млн руб. в 2012 г.
до 3132,9 млн руб. в 2013 г., или почти в 1,2 раза.
В создавшихся условиях намечаемое в Плане мероприятий‒2014 расширение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 1,2 раза и увеличение поступлений налога на 956 млн
руб. означает не только отход от первоначального ориентира ППР РД, но и практически отказ
от легализации этого, на наш взгляд, основного блока сокрытия доходов от налогообложения.
Если даже будут увеличены в соответствии с Планом мероприятий‒2014 поступления по
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налогу на прибыль на 956,0 млн руб., в 2014 г. не будет достигнут уровень 2013 г. в сопоставимых ценах.
По нашему мнению, в Плане мероприятий‒2014 и в дальнейшем следует наметить и реализовать действенные меры по фундаментальному решению проблемы обеспечения достоверности учета затрат, доходов и прибыли на предприятиях и организациях. В ряду таких мер представляется важным проведение масштабной работы по анализу и оценке финансовохозяйственной деятельности предприятий и организаций всех отраслей и сфер экономики республики. В Плане мероприятий‒2013 была предусмотрена организация работы с предприятиями, имеющими низкую налоговую нагрузку при значительных объемах реализации продукции, работ, услуг. Такие же меры планируются и в Плане мероприятий‒2014.
Однако проведение контрольных мероприятий по Плану мероприятий‒2013 было предусмотрено лишь в отношении предприятий, уточняющих налоговые обязательства в сторону
уменьшения. Такой подход представляется вовсе неприемлемым хотя бы потому, что, как отмечалось, нагрузка по налогу на прибыль во всех отраслях и сферах экономики республики
находится на таком уровне, уменьшение которого означало бы полный отказ от налоговых
обязательств.
В ППР РД «“Обеление” экономики» предусмотрена работа с отдельными группами налогоплательщиков, имея в виду крупный республиканский бизнес, крупные холдинговые структуры, результатом которой должны быть дополнительные доходы в бюджет на уровне 12,0–13,0
млрд руб. в год. Соответствующие меры были предусмотрены в Плане мероприятий‒2013.
Такая ориентация и сама возможность увеличения налоговых поступлений в бюджет путем
переговоров и сотрудничества с крупнейшими компаниями Дагестана с самого начала вызывала сомнения, и опыт 2013 г. показал иллюзорность таких надежд.
Опыт первого этапа (2013 г.) свидетельствует о необходимости совершенствования механизма разработки и реализации плана мероприятий по реализации ППР РД «“Обеление” экономики». По нашему мнению, целесообразно провести определенные структурные и организационные мероприятия, направленные на конкретизацию задач и повышение ответственности исполнителей мероприятий по плану. В качестве исполнителей мероприятий, помимо органов местного самоуправления, в Плане мероприятий‒2013 были определены 9 органов власти, в т. ч. 4 — федеральных территориальных органов по РД. В Плане мероприятий‒2014 к
реализации мероприятий, не считая органов местного самоуправления, в качестве исполнителей уже подключены 25 органов власти, в числе которых 12 — федеральных органов по РД.
Для выполнения каждого мероприятия привлекаются от 2 до 6 республиканских и федеральных органов власти. Основная нагрузка по обеспечению реализации Плана‒2014 падает на
федеральные органы власти по РД. Так, органы УФНС России по РД являются исполнителем
по 17 мероприятиям из 19, органы МВД по РД — по 9 мероприятиям. В реализации 11 мероприятий планируется участие органов местного самоуправления, а по 5 мероприятиям исполнителями являются вовсе неизвестные органы исполнительной власти РД.
Из планов как на 2013 г., так и на 2014 г. не ясны роль и задачи каждого органаисполнителя мероприятия, кто является ответственным исполнителем или координирует их
деятельность, кто и какую ответственность несет за достижение планируемого результата.
Особо следует подчеркнуть, что в планах, как и в самом ППР РД «“Обеление” экономики»,
нет никакой ясности о ресурсном обеспечении реализации планируемых мероприятий. Все это
превращает ППР РД «“Обеление» экономики” и планы правительства РД по его реализации в
некую информацию о возможном светлом будущем. Не более того.
Чтобы превратить названные документы в эффективный инструмент легализации теневой
экономики и расширения налогооблагаемой базы, нужны серьезные преобразования в направлении создания действенного механизма. В частности, на наш взгляд, в первоочередном порядке целесообразно:
 создать при правительстве РД Координационный центр из представителей государственных и местных органов власти, авторитетных и активных общественных организаций, а также
экспертного сообщества с функцией координации и контроля деятельности ответственных
исполнителей мероприятий по плану реализации ППР РД «“Обеление” экономики»;
 по каждому мероприятию плана реализации ППР РД «“Обеление” экономики» опреде-

www.rppe.ru

49

АХМЕДУЕВ А.Ш.

МЕХАНИЗМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ »

лить на каждый год конкретные задачи, показатели, сроки исполнения и ответственность каждого государственного и муниципального органа власти, а также должностных лиц за достижение планируемого результата;
 разработать и принять государственную целевую программу с выделением на эти цели
необходимых ресурсов или законодательно установить, что органы государственной власти и
местного самоуправления — ответственные исполнители плана по реализации ППР РД
«“Обеление” экономики» — осуществляют соответствующие организационные мероприятия в
рамках и с использованием предоставленных им административных полномочий, а также материально-технических и финансовых ресурсов, соответственно несут ответственность за
своевременное и эффективное выполнение плана;
 наряду с выявлением и постановкой на налоговый учет субъектов малого бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, принять
неотложные меры по приведению в соответствие баз данных ТО ФСГС РФ по РД, УФНС России по РД, Министерства экономики и территориального развития РД, Министерства торговли, инвестиций и предпринимательства РД и муниципальных органов власти по количеству
малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств в РД;
 рекомендовать муниципальным органам власти и сельским администрациям в целях более полного учета объектов налогооблагаемой базы обеспечить постоянную актуализацию
данных похозяйственных книг и повысить ответственность должностных лиц за их достоверность;
 организовать систематическое освещение в СМИ информации о ходе и результатах выполнения мероприятий по плану реализации ППР РД «“Обеление” экономики» с оценкой деятельности каждого исполнителя — государственного и муниципального органа власти, а также ответственных должностных лиц.
В настоящее время, наряду с мерами, направленными на пополнение налогооблагаемой
базы и усиление налогового администрирования, необходимо создать цельную и эффективно
функционирующую систему, где отраслевые и функциональные министерства и ведомства,
муниципальные органы власти активно выполняют функцию развития и государственной поддержки предпринимательской деятельности, правоохранительные органы обеспечивают функционирование бизнес-структур в правовом поле, органы Федеральной налоговой службы гарантируют их государственную регистрацию, налоговый учет и налогообложение, а органы
ФСГС РФ — достоверность статистики о предпринимательской деятельности [2, с. 83].
Такая система, будучи детально разработана, законодательно принята и введена в действие,
позволит не только легализовать и полностью учесть теневой бизнес, но и создать благоприятную предпринимательскую среду, существенно увеличить темпы и расширить масштабы развития легального бизнеса в регионе.
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ДОХОЛЯН С.В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные этапы эволюционного развития теорий конкурентоспособности, начиная от классической теории сравнительных издержек да современной теории
конкурентных преимуществ. Разработана система факторов макросреды, определяющих конкурентоспособность отраслей экономики на уровне региона. Дана сравнительная характеристика типовых конкурентных стратегий. Предлагается вариант модели, отличающийся рассмотрением процесса создания ценностей не только с позиций основных и вспомогательных источников формирования потребительской
стоимости, но и с точки зрения подсистем менеджмента организации. Делается вывод о том, что конкурентоспособность отрасли экономики на уровне региона интегрируется из конкурентоспособности отдельных организаций, которая, в свою очередь, определяется структурой рынка, параметрами факторов
внутриотраслевой конкуренции, имеющимися и потенциальными возможностями организации, а также
реализуемой конкурентной стратегией.
Ключевые слова: теория конкурентоспособности, теория сравнительных издержек, теория конкурентных
преимуществ, факторы макросреды, отрасли экономики, регион, модель, процесса создания ценностей, менеджмент организации, рынок, стратегия.
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OF ECONOMIC INDUSTRIES IN THE REGION
Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-02-00094a).
Abstract. The present manuscript discusses the main stages of the evolutionary development of theories of competitiveness starting from the classic theory of comparative costs to the modern theory of competitive advantages. A system of macro environmental factors has been developed. Those factors determine the competitive ability of economic
industries at the regional level. A comparative characteristic of typical competitive strategies is given. A version of a
model is suggested that differs by the way it considers the process of creating values, not only from the position of
the main and auxiliary sources of forming the consumer cost, but also from the point of view of sub systems of the
management of an organization. A conclusion is made about the fact that competitiveness of the field of economy at
the regional level is integrated from the competitive ability of separate organizations that, in turn, is determined by the
structure of the market, parameters of factors of competitiveness inside the industry, available and potential abilities of
the organization, as well as the competitive strategy being implemented.
Keywords: theory of competitiveness, theory of comparative costs, theory of competitive advantages, factors of the
macro-environment, economic industries, a region, a model, process of creating values, organizational management, a
market, a strategy.

The problem of stabilization and subsequent development of economy of the state is inseparably
connected with the issues of improving competitive ability of enterprises, saturation of the consumer
market with high quality products which predetermines the study of a number of economic categories
characterizing the market economy. One of such categories is competitiveness.
The term of “competitiveness” is presently continuously used both in special economic literature
devoted to the goals, tasks, problems of formation of the market economy in Russia, and in periodicals that publicize the process of reforming domestic economy. Still, it should be noted that the world
economic theory and practice accumulated significant experience of studies in the field of competitiveness that is available for adaptation and implementation in domestic conditions. [4]
The earliest studies in the field of competitiveness of national economy are customary to be connected with the theory of comparative costs by D. Ricardo (end of the 18th - beginning of the 19th
centuries). According to the principle of comparative advantages that the scientist distinguished, it is
more suitable for countries to produce and export products that are relatively cheaper for them, and
import those products that are produced overseas relatively cheaper than inside the country. Therefore, each state specializes on producing such products which have labor costs comparatively lower,
however, in absolute values, taking into account transportation costs, customs duties, etc. the costs
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can sometimes be even somewhat higher than those abroad [10].
Modern economists have significantly modified the classic theory of comparative costs. They usually accept the law of comparative costs by Ricardo, but reject the labor theory of costs, substituting
it for theories of supply and demand, marginal utility and factors of production. Schemes and quantitative models of comparative costs given in the writings of economists Neo Keynesians P. Ellsworth,
M. Clement, R. Harrod, neo classicists J. Meed, Ch. Kindlebergner, etc. are based on theories of factors of production [13, 15]. Their models are shown as graphs describing quantitative dependencies
in export and import of products when countries are specializing on overseas trade (curves of indifference, diagrams of production capabilities with continuously changing production capacities before
and after the start of trading, etc).
P. Ellsworth, J. Wainer, H. Killow et al state that trade between developed countries is close to the
theoretical model of comparative costs [13]. According to their theories, international trade is based
on rational principles of mutual profitability and is profitable for each state. At the same time, the
bigger the difference in comparative costs of two or several countries, the bigger is the profit from
the international division of labor.
Modification of the theory of comparative costs into the theory of comparative advantages is connected with the written work of representatives of the early Stockholm school - Swedish economist
E. Heckscher and his student B. Ohlin. The substance of conclusions that they have made comes to
the fact that a country is exporting goods where surplus resources of production are used most effectively, and is importing goods with the factors of production in deficit. At the same time, international trade equalizes prices for factors of production. Graphs and diagrams given by Heckscher and
Ohlin are to prove that each product uses up the same amount of capital and labor, i.e. products of
different countries become equal in capital capacity and labor intensity. Mathematical description of
this theory belongs to scientists of the eclectic mathematical focus area P. Samuelson and V.Stolper
(the 40s of the 20th century) [11]. G. Haberler, a representative of the Neo Classical school, formulated a principle of comparative advantages in the terms of alternative costs [13].
The study of theories of competitive ability of the post-war period performed allows to make a
conclusion that their evolution to a large extent is determined by such a general world phenomenon
as growth of impact of the factor of scientific-technical progress on competitiveness of separate companies and whole industries of national economies. In the conditions of uneven development of the
scientific-technical potential in different countries, a significant technological break appears between
them that stipulates visible non-equivalence of international trade between these groups of countries.
Further development of the theory of comparative advantages is given in the work of V. Leontiev
(the 70s of the 20th century). His conclusions that received the name of the paradox of Leontiev were
inversely proportionate to the theorem of Heckscher-Ohlin [7]. Leontiev showed on statistical materials of 1947 that despite the common at the time opinion about the redundance of capital in the USA,
labor intensive products predominated in the export. This phenomenon is called a paradox because it
cannot be explained from the point of view of the popular in the 60-70s theory of comparative advantages. The paradox of Leontiev, according to our opinion, is explained by the fact that by the end
of the World War II the USA was practically the only economic super-power1 with high scientifictechnical potential, leading in the world market. Thus, at the end of the 1940s the USA concentrated
54.6% of capitalist production, 33% of export, almost 75% of gold reserves due to which they got an
opportunity to dictate their own conditions in the overseas market and do more profitable export of
labor intensive products [2]. Therefore, it was found that starting from the end of the World War II
the minimization of comparative costs was no longer the determining factor in country specialization
on production of specific groups of products.
The opposition of the theory of comparative advantages is a number of scientists of the Stockholm
School (R. Myrdal) and some economists specializing on economies of “the third world” countries
(R.Prebisch, etc). Thus, R. Prebisch notes that according to the aforementioned theory, in the conditions of international labor division, profits from technical progress are equally divided between all
countries. This is fair for developed capitalist countries, however such generalization should not be
also used for developing countries due to significant differences in the standard of living and the la1

not counting the USSR that isolated itself; Great Britain whose production potential was weakened by bombings; Japan
and Germany who lost the war; France and Italy who were exhausted by the war
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bor productivity level between these countries. In such conditions, if the profits from overseas trade
of developed countries increase, the majority of developing countries often loses its export profits
which leads to the growth of their foreign debt. For modern Russia these conclusions of scientists
seem quite relevant. Representatives of Stockholm and Argentina schools made a significant step
ahead in the development of theories of competitiveness: for the first time they raised a question
about the factors determining the competitiveness of industries of separate countries.
All aforementioned scientific principles were completely transferred by scientists from the international level into the field of product exchange within the local market and were the theoretical base
of evaluating comparative competitiveness of economic subjects of different level: organizations,
their associations, industries of the economy.
In the 1980s professor of Harvard Business School M. Porter suggested a theory of competitive
advantages, using which he was able to prove not only the consistency of the theory of comparative
advantages on the whole, but also to correct its drawbacks.
Analyzing the competitiveness of different organizations of eleven industries of the national economy he starts from the fact that competitiveness of an economic subject is determined not only by its
comparative advantage but also by an ability to effectively use resources when creating new values.
This concept has been placed as the basis of the theory of competitive advantages of M. Porter [9].
The analysis performed allows to present the stages of development of the theory of competitiveness in a scheme shown in Figure 1.
Theory of competitive advantages

Harvard school
Porter M.

Critical direction of the
theory of comparative
advantages

Stockholm school
Myrdal G.,
Prebisch R.
Neoclassical school
Haberler G.

Theory of alternative
costs

Eclectic directions,
mathematical school
Leontiev V.,
Heckscher E., Ohlin
B., Samuelson P.

Theory of comparative
advantages and its economical-mathematical
applications
Modern theory of comparative costs based on the theory of production factors

Neokeyneysian school
Harrod R., Ellsworth
P., Killow H, etc.
Classical school
Ricardo D.

Classical theory of comparative costs
end of the 18th – beginning of the 19th
centuries

1930s

1950s

1960s

1980s

Figure 1. Stages of evolutionary development of the theory of competitiveness
Let us get into more details of the theory of competitive advantages - the most modern, and, in our
opinion, the most perfect of the existing theories of competitiveness.
Porter calls productiveness as the criterion of effectiveness of using resources not explaining at
the same time what this term means: productivity, efficiency or something else [9]. One of the most
important conclusions of the scientist is the fact that the evaluation of the competitiveness of a subject of economy and forming a competitive strategy have to be performed taking into account the
structure of the national economy as a whole. At the same time Porter notes that competitive strategy
and competitive advantages are determined by two groups of factors:
 external factors - the structural factors of the national economy as a whole and a separate industry (factors of the macro- and meso-environment);
 internal factors - the factors of present and potential abilities of development of the economic
subject overall (factors of the micro-environment).
The factors of the macro-environment in the theory of competitive advantages are shown as the so
-called “national diamond” of the system whose elements are interacting with each other but either
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enhance or weaken the potential level of competitive advantage of industries and organizations of the
country discussed [9]. M. Porter distinguishes four such factors:
 the strategy of firms, their structure and rivalry2;
 related and supporting industries3;
 parameters of production factors4;
 demand parameters5.
M. Porter also includes random events6 in the overall system of factors of the macro-environment,
as well as governmental actions (monetary-credit, taxation, customs policy, law-making and standard
and legal activity) that may either enhance or weaken the competitive advantage of the country.
Modern Russian scientists (for example, Gradov A.P.) suggest complementing “the national diamond” with another condition - a degree of privatization of enterprises and industries of the national
economy [16]. However, this suggestion seems extremely opportunistic because we should pay attention not only to the degree but also the quality of privatization. This point is confirmed by a large
number of ineffective owners who appeared in Russia after “the wild privatization”, the majority of
who used resources of managed companies in their own purposes without worrying about increasing
the competitiveness and strategic development of companies.
The aforementioned factors of the macro-environment characterize the competitiveness of the
closed economy not taking into account world economic relations. However, in modern conditions,
economic subjects often face the problem of competitiveness of their products in the domestic market
and non competitiveness in the overseas market. In relation to this, it seems necessary to introduce
parameters of the international environment in the system of determinants. These parameters significantly impact competitiveness of the base country of the economic subject (organization or industry),
and in the context of the issue being discussed, they have to include the following:
 international organization policy (including the IMF) towards the country being discussed;
 the attitude in the world market (or in the country where the products are sold) towards the
country discussed and the products made on its territory;
 correlations of national currencies and tendencies of their change;
 world level of quality and prices for similar products;
 the strategy and rivalry of competitors - subjects of the international market.
Besides, it is necessary to re-consider the role of chance in the system of factors of the macroenvironment. As a result of research of scientific literature and production situations a conclusion
was made that the random factor impacts not only components of the system itself, as Porter shows,
but also the inter-connection between them. Therefore, there is random stochastic environment within which there takes place interaction of all the factors determining the competitiveness of separate
industries of national economies in the regional section.
The analysis performed of the typical features of functioning of economic subjects in modern
Russian conditions allows to state that overall Porter’s conclusions may be transferred from the national to the regional level and used to develop a system of factors determining the competitiveness
of industries of the economy of the region.
According to the opinion of modern scientists, a region is a territorial formation that has clearly
defined administrative borders, within which social and economic processes of providing livelihood
for the population take place depending on the position of the region in the system of territorial and
public division of labor [7]. In the context of the present study a region means a territorialadministrative formation defined by the Constitution of the Russian Federation as “the subject of the
Federation” [6].
2

inter-industry competition, or competitive fight in “the central ring” where actions and counter-actions of organizationsrivals lead to the creation of new conditions of their functioning
3
industries providing the organization with the necessary materials, semi-finished products and other material goods, as
well as information streams
4
material and non-material conditions necessary to form a competitive advantage in production processes of organizations
and the country they are based at
5
the need of customers to the quality of goods and services, elasticity of demand by price, income level, cross-elasticity,
degree of realization of different social groups of one need or another, national traditions and customs, phases of demand
life cycle and other parameters characterizing demand, the value of demand and their dynamics
6
scientific discoveries, technological break-throughs, abrupt price changes for resources, significant changes at world financial markers and currency rates, wars, etc.
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In countries similar to Russia in terms of unevenness of development of regions specific features
of subjects of the Federation that should be divided into two groups impact the competitiveness of
economic industries a lot:
 determinants of competitive potential (the aggregate of resources and the options of their use) of
the industry at the regional level that determine the level of factors of production achieved, relative
and maintaining industries and the consumer demand;
 conditions determining the further development of the competitive potential.
The following should be considered as the former ones:
 technical and resource base of the industry (fixed assets, land and forests for resource industries,
water resources, mineral resources, results of the work of resource industries of the economy for the
processing industry);
 labor resources (provision of the industry with human resources);
 production potential of the region (the aggregate result of the economic activity of organizations
of an industry of the region);
 investment (the level of investment activity in the region);
 infrastructural factors (infrastructural provision);
 innovative factors (the level of development of science and implementation of achievements of
scientific-technical progress in the region);
 characteristics of consumer demand (aggregate purchasing power of the population of the region);
 factors of economic effectiveness (profitability of enterprises of the industry of the economy of
the region).
Among the conditions determining the development of determinants of the macro-environment on
the regional level it is recommended to distinguish the following:
 political (authority of the local government);
 economic (tendencies in the economic development of the region);
 financial (the volume of tax base);
 social (the level of social tension in the region);
 criminal (the level of criminal activity in the region taking into account the gravity of crimes);
 environmental (the level of contamination of the environment);
 institutional factors (the level of how developed the main institutes of market economy are);
 program-targeted and legal (the order of use of separate factors of production, legal conditions
of functioning of organizations of the industry, the existence of regional programs of development of
the industry).
As a result of the study performed a system of factors was suggested that determine at the present
moment the competitiveness of economic industries at the level of regions shown in figure 2.
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СЛУЧАЙНАЯ СТОХАСТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Международная среда
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Государство
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Региональные органы
государственной власти

Конкурентная
борьба организаций
на «центральном
ринге»

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

Параметры
факторов

Параметры родственных
о поддерживающих отраслей

Параметры
факторов

Детерминанты конкурентоспособности отраслей
экономики региона

Детерминанты благоприятности
условий для дальнейшего развития
конкурентного потенциала отрасли

Детерминанты уровня конкурентного
потенциала отрасли

 техническая и сырьевая база отрасли
 трудовые ресурсы
 производственный потенциал отрасли
 инвестиционные факторы
 инфраструктурные факторы
 инновационные факторы
 совокупный потребительский спрос
 факторы экономической эффективности

 политические условия
 тенденции экономического развития региона
 финансовые условия
 социальные условия
 криминальные условия
 экологические условия
 развитость основных институтов рыночной экономики

СЛУЧАЙНАЯ СТОХАСТИЧЕСКАЯ СРЕДА - Random stochastic environment
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА - World economy
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - National economy
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА - the economy of the region
Международная среда - International environment Государство - the state
Региональные органы государственной власти - Regional authorities of the state government
Конкурентная борьба организаций на «центральном ринге» - Competitive fight of organizations in the “central
ring”
Параметры факторов - Parameters of factors
Параметры родственных о поддерживающих отраслей - Parameters of related and maintaining industries
Параметры факторов - Factor parameters
Детерминанты конкурентоспособности отраслей экономики региона - Determinants of competitiveness of industries of the economy of the region
Детерминанты уровня конкурентного потенциала отрасли - Determinants of the level of competitive potential of
the industry техническая и сырьевая база отрасли - technical and resource base of the industry производственный потенциал отрасли - production potential of the industry инвестиционные факторы - investment factors инфраструктур-
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ные факторы - infrastructural factors инновационные факторы - innovative factors совокупный потребительский спрос
- aggregate consumer demand факторы экономической эффективности - factors of economic effectiveness Детерминанты благоприятности условий для дальнейшего развития конкурентного потенциала отрасли - Determinants of favorable conditions for further development of the competitive potential of the industry политические условия - political conditions тенденции экономического развития региона - tendencies of the economic development of the region финансовые
условия - financial conditions социальные условия - social conditions криминальные условия - criminal conditions экологические условия - environmental conditions развитость основных институтов рыночной экономики - development
of the main institutes of the market economy программно-целевые факторы - programming-targeting factors

Figure 2. The system of factors of the macro-environment determining the competitiveness
of industries of the economy at the regional level
In the process of studying of theoretical sources it was found that at the present moment there is
no one single definition of the industry. A. P. Gradov points this out, in particular, in [14], “… the
definition of the industry, its borders are quite undetermined”. That is why the industry is suggested
to be considered in the following way:
 the type of activity of economic subjects characterized by a certain assortment of products made
(work, services) that is used for the purposes of satisfying similar needs, performing similar functions
or producing from similar types of raw materials as well as using specific parameters of technical,
technological and human resources;
 the aggregate of economic subjects of the singular level that are involved in similar economic
activity characterized by a certain assortment of products made (work, services) that is used for the
purposes of satisfying similar needs, performing similar functions or producing from similar types of
raw materials as well as using specific parameters of technical, technological and human resources.
Based on the understanding of the industry as the aggregate of economic subjects of the singular
level, competitiveness of the industry of the economy at the level of the region is integrated from the
competitiveness of separate organizations that, in turn, is determined by the structure of the market,
parameters of factors of the intra-industry competition, available and potential abilities of the organization, as well as the competitive strategy implemented.
The main role in the structural organization of the market is played by a number of producers
(sellers) and consumers (buyers) participating in the exchange process, as well as connections between them determining the type of interaction of demand and supply. The latter stipulates the type
of interactions between producers (consumers) regarding setting up prices and volumes of supply
(demand) of products in the market, that is the character of competition (perfect, oligopolistic, monopolistic, a monopoly). The level of competition between companies is inversely proportional to
their ability (determined by the structure of the market) to impact the price.
According to the theory of competitive advantages by M. Porter, shown by him in the form of a
conceptual model describing the nature of competition, among the factors of intra-industry competition, the following have the determining meaning:
 competitive pressure from suppliers;
 competitive pressure from buyers;
 competitive pressure from new competitors;
 competitive pressure of producers of products-substitutes;
 competitive fight of organizations in the “central ring”.
One of the tasks of an organization is a choice of the competitive position in the industry which
determines its approach not only to the most important factors of competitiveness, but to the competition on the whole. Competitive position of an organization depends on the type of a competitive
advantage: due to getting lower than competitors’ costs or product differentiation.
Low costs reflect the ability of the subject to develop, produce and sell comparable, standardized
product with lower than competitors’ costs. Differentiation is an ability of an economic subject to
provide a buyer with a bigger or different value in the form of a new (different) product of special
consumer properties and conditions of consumption [5, 8, 12, 13]. Competitive advantage due to
product differentiation or lower costs allows to receive a higher result than competitors get per one
used resource unit.
Depending on the way of getting an advantage and the width of satisfaction of needs that an economic subject is oriented on, the theory of competitive advantages considers an alternative of four
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typical competitive strategies:
 leadership due to savings on costs;
 differentiation;
 concentration on costs;
 focused differentiation.
In the recent years these four typical strategies started adding a strategy based on the optimal proportion of results and costs.
COMPETITIVE ADVANTAGE
Lower costs

Satisfaction
of mass
SPH needs
ERE
S OF
COM
PETI
TIO SatisN
faction
of needs
of a
narrow
circle of
buyers

Differentiation
Differentiation
Leadership in costs
A: specialized
A: wide
Q: high
Q: standard
C: high
C: not high
Optimal proportion
P: high
P: not high
A: typical
B: medium batch, small batch
B: mass produced, large batch Q: quite high
QW: high
QW: standard
C: optimal with this preset level of TP: companies of medium clusters,
TP: industrial giants, any large quality
marketing type organizations
companies for their industry
P: corresponding to the level of
quality and costs
Concentration on costs
Focused differentiation
B: medium batch
A: typical or specialized
A: narrow specialized
QW: from standard to high, deQ: standard
pending on the requirements of the Q: very high
C: low
C: very high
technical process
P: not high
TP: companies of medium clusters P: very high
B: large batch, medium batch
B: small batch, singular
QW: standard
QW: very high
TP: companies of average clusTP: small organizations, organizaters
tions of the marketing type

А – assortment
B – batch of production
P – price
Q – quality of products
TP – typical company representatives
C – costs
QW – qualification of workers

Figure 3. Comparative characteristic of typical competitive strategies
Each of these strategies represents a concept of competitive success. Figure 3 shows a comparative characteristic of typical competitive strategies based on a comparison of the breadth of assortment of manufactured products, quality of products, amount of costs, prices, batches of production,
qualification of workers and typical organizations-representatives.
Since the strategies shown in the scheme contradict each other, an organization has to base its
choice on one of the known principles of cost effectiveness:
 achieving the maximum result with the given costs;
 achieving the set result with the minimum costs;
 achieving the maximum effective (optimal) balance of results and costs.
Sources of competitive advantage are in the organization of the whole process of creating a product. M. Porter combines them into the so-called chain of values. According to the impact into creating competitive advantage (consumer cost) they are conventionally divided into primary (main)
sources where consumer cost is formed, and secondary (auxiliary) sources where the production cost
is formed.
This approach correctly highlights the priority of the structure of needs over the structure of costs,
however, it does not take into account subjective factors of consumer evaluations. A variety of a
model is suggested that is different due to the process of creating values not only from the position of
main and auxiliary sources of forming consumer cost, but also from the point of view of subsystems
of the management of the organization shown on figure 4.
The scheme shown in the figure is also complemented by a filter of consumer evaluations of the
product, the element of external environment. In this case, in the output of the system of creating values not only production cost is formed, but so is the consumer cost that is determined by the useful-
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ness of products from the point of view of end consumers of the products.
According to this model, the main types of activity are the prerogative of the functional subsystem of the organization, and they result in the physical creation of the product (value), its delivery
to the market and sales, delivery to the customer and post-sales service. Auxiliary actions are made
by the managing and providing sub-systems of the organization.
Planning, organization of processes, accounting, control and regulating are performed on all stages of creating values. To ensure successful functioning of an organization, feedback informational
connection between stages of the process is set up.
The process of creating values at the singular economic level is a sub-system of the system of creating values that is formed by suppliers, sales organizations (the sales channel) and buyers
(consumers). The competitive advantage and competitive ability of an economic subject are determined by the organization of this whole system including connections between its objects and their
management.

Auxiliary activity
(formati
on of
production
cost)

Functional
subsystem
of an
organization

The managing and providing subsystems of the organization
Corporate structure and company management
Staff management
Technology of management and development of managerial solutions
Resource provision (financial, material and technical, technological)
Provision of information
Human resource provision
Legal groundwork
Standard procedural guidelines
Planning, organization of processes, accounting, control, regulation

Study of market needs and
performing
Research and
Development

Domestic
logistics

Production

External MTP

Marketing
and sales

Post-sales
servicing

Production cost

Value (product)

Consumer
evalu
ationo
fa
product

Потреби
тельс
кая
стоимость

feedback
Main activity (forming consumer cost)

Figure 4. The process of creating values
The process of creating values of an organization is a sub-system of a system of creating values
that is formed by suppliers, sales organizations (the sales channel) and buyers (consumers). The competitive advantage of a company is determined by the organization of this whole system including
connections between its objects and their management.
Therefore, we can note that the analysis of theoretical and methodological foundations of development of competitive relations has a special meaning for countries where radical transformations of
the economic system are taking place. The main strategic task for them is creating legal and economic conditions for the formation of a competitive environment, the presence or absence of which, in
the end, means the presence or absence of a market system.
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КУТАЕВ Ш.К.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
И ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Аннотация. Материал статьи посвящен рассмотрению вопросов региональной социально-экономической
системы, образования и науки, внедрению инновационных аспектов развития. Возрастающее влияние
науки и образования на социальное и экономическое развитие государства и общества актуализирует
направленность исследований в данной области. Проведен анализ современного состояния научнообразовательной сферы регионов СКФО и предложены некоторые меры, реализация которых позволит
сформировать условия социально-экономического развития субъектов округа и увеличению их инновационного потенциала.
Ключевые слова: региональная экономика, Северо-Кавказский федеральный округ, научные знания, инновационный потенциал, экономический рост.

KUTAEV SH.K.
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
AND INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REGION
Abstract. The material of the article is devoted to discussing issues of the regional social-economic system, education
and science, implementation of innovative aspects of development. The growing impact of science and education on
the social and economic development of the state and society makes the direction of studies in this area more relevant. An analysis of the modern state of educational-scientific sphere of the North Caucasus Federal District has
been made, and certain measures have been suggested. Implementing these measures will permit to form conditions of
social-economic development of subjects in the district, and expand their innovative potential.
Keywords: regional economy, North Caucasus Federal District, scientific knowledge, innovative potential, economic
growth.

Современный этап пространственного хозяйственного развития территориальных образований характеризуется переходом от индустриального к постиндустриальному обществу, где
усиливается воздействие науки на все стороны жизни общества. Прослеживается смена набора основных факторов и источников экономического роста, где главным источником создания
конкурентных преимуществ и устойчивого развития социально-экономических систем являются научные знания и интеллектуальный капитал.
Следовательно, существенное отношение на процесс перехода экономики одного из округов РФ – Северо-Кавказского федерального округа к инновационному типу развития, может
быть оказано научными и образовательными учреждениями – участниками процесса, сконцентрировавших в себе необходимые материально-технические и кадровые предпосылки для
подъема страны на более высокий уровень социально-экономического развития [1]. В связи с
этим, решение множества проблем развития научной и образовательной деятельности обусловлено тесным и эффективным взаимодействием науки, обогащающей образование новыми
знаниями, предлагающей новые, передовые методы обучения и образования, служащей источником, «насыщающим» науку молодыми кадрами (рис. 1).
Из чего можно заключить, что вследствие ускоренного развития образования и науки с учетом потребностей отраслей территориального хозяйства возможны разработка и реализация
различных инновационных программ и проектов.
Важнейшими предпосылками успешного перехода России к инновационному типу развития являются развитие и рациональное использование кадрового потенциала человека. Потенциал отдельного человека -это его возможности в будущем реализовать свои интересы, достигнуть своих целей [4; 10; 11].
Различные вопросы регионального социально-экономического развития изложены в научных исследованиях и трудах [1-2; 4-5; 7] системы образования, подготовки кадров и социального капитала [3; 8-11]
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Рис. 1. Взаимосвязь процессов в комплексе «наука-образование-производство-инновации» [2]
Отметим, что источником кадрового обеспечения инновационного развития выступает
ВУЗ как наиболее быстро адаптируемый к постоянным изменениям элемент общественной
жизни. ВУЗ, обеспечивая взаимосвязь науки и образования с промышленностью и рынком,
предоставляет высококвалифицированных специалистов, реализующих свой творческий потенциал на предприятиях. Следовательно, в инновационной инфраструктуре ВУЗ, представляющий собой «треугольник знаний» (образование, исследование и инновации) необходимо рассматривать как ее центральный элемент (рис. 2) [5].
ВУЗ

Образовательная
деятельность
- Базовое образование (среднее;
высшее; профессиональное );
- Повышение квалификации
(курсы, вебинары, тренинги,
мастер-классы)

Научная деятельность

Инновационная
деятельность

- Прикладная наука;
- Фундаментальная наука

Рис. 2. Вуз в инновационной инфраструктуре
Таким образом, ВУЗ, являясь частью инновационной инфраструктуры, должен генерировать формирование рынка интеллектуальной собственности посредством создания, введения в
хозяйственный оборот и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
Следует заметить, что у населения СКФО высокий образовательный уровень, который не
конвертируется в эффективную занятость, высокую продуктивность труда, социальную мобильность, уровень доходов. Все это указывает, насколько актуальной в СКФО является задача инвестирования в развитие человеческого потенциала [3; 12].
Инновационный путь развития экономики во многом определяется способностью генерировать научные знания и реализовывать их в практической деятельности.
Как известно, одним из основных показателей инновационного потенциала экономики является количество персонала, занятого в научно-исследовательской деятельности. С 2010 г. по
2013 г. численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в СКФО увеличилась на 4,6 % (табл. 1).
Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, СКФО в РФ в 2013 г. составляла 0,9 %. В 2013 г. в СКФО лидерами по числу персонала, занятого исследованиями и разработками, были Ставропольский край (32,7 %) и республики Дагестан (24,7 %), КабардиноБалкария (12,4 %).
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Таблица 1
Численность персонала, занятого исследованиями
и разработками в субъектах СКФО, чел.
Субъекты
РФ
СКФО
РД
РИ
КБР
КЧР
РСО-А
ЧР
СК

Годы
2010
736540
6053
1642
95
677
491
643
412
2093

2011
735273
8585
1628
112
704
506
685
639
4311

2012
726318
7188
1606
114
746
505
648
592
2977

2013
727029
6330
1561
114
783
508
650
646
2068

Темп роста, %
2013 г. к 2010 г.
98,7
104,6
95,1
120,0
115,7
103,5
101,1
156,8
98,8

Источник: составлена по данным [6]

В 2013 г. в СКФО наибольшее число среди работников, занятых научными исследованиями
и разработками, составляли исследователи, а наименьшее - технический персонал. Доля исследователей СКФО в РФ в 2013г. составляла 1,04 %, технического персонала - 0,92 %, вспомогательного персонала - 0,66 % и прочего персонала - 0,62 %. В 2013 г. лидирующие позиции по
числу исследователей, технического, вспомогательного и прочего персонала занимали Ставропольский край и Республика Дагестан (табл. 2).
Таблица 2
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками
по категориям в субъектах СКФО в 2013 г., чел.
Субъекты
СКФО
СКФО
РД
РИ
КБР
КЧР
РСО-А
ЧР
СК

Удельный
Исследовавес в обтели
щем объеме
3857
100
983
25,5
86
2,2
572
14,8
165
4,3
406
10,5
480
12,4
1165
30,2

Техники
563
123
15
31
19
40
77
258

Удельный Вспомога- Удельный
вес в обтельный
вес в общем объеме персонал щем объеме
100
1155
100
21,8
287
24,8
2,7
7
0,6
5,5
79
6,8
3,4
276
23,9
7,1
123
10,6
13,7
52
4,5
45,8
331
28,7

Прочие
755
168
6
101
48
81
37
314

Удельный
вес в общем объеме
100
22,3
0,8
13,4
6,4
10,7
4,9
41,6

Источник: составлена по данным [6]

Среди субъектов СКФО в 2013 г. наибольшее число исследователей с учеными степенями
наблюдалось в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Чеченской Республике – 679, 592,
413 соответственно. Наименьшее число исследователей с учеными степенями в 2013 г. среди
субъектов СКФО наблюдалось в Республике Ингушетия – 44 (табл. 3).
Таблица 3
Численность исследователей с учеными степенями в субъектах СКФО в 2013 г., чел.
Субъекты
СКФО
СКФО
РД
РИ
КБР
КЧР
РСО-А
ЧР
СК

Всего
2349
592
44
296
133
192
413
679

Удельный вес в
общем объеме
100
25,2
1,9
12,6
5,7
8,2
17,6
28,9

Доктора
наук
614
181
10
72
28
52
129
142

Удельный вес в
общем объеме
100
29,5
1,6
11,7
4,6
8,5
21,0
23,1

Кандидаты
наук
1735
411
34
224
105
140
284
537

Удельный вес в
общем объеме
100
23,7
2,0
12,9
6,1
8,1
16,4
31,0

Источник: составлена по данным [6]
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Наибольшее количество аспирантов, закончивших обучение с защитой диссертации, среди
субъектов СКФО в 2013 г. наблюдалось в Ставропольском крае (178 чел.), Республике Дагестан (50 чел.), а наименьшее - в Карачаево-Черкесской Республике (3 чел.) и Чеченской Республике (4 чел.) (табл. 4).
Таблица 4
Численность аспирантов СКФО, защитивших диссертации, чел.
Годы

Субъекты
РФ
СКФО
РД
РИ
КБР
КЧР
РСО-А
ЧР

2010
9611
404
58
9
56
20
56
9

2011
9635
362
51
10
37
13
43
10

2012
9195
388
67
16
53
14
50
6

2013
8979
335
50
20
42
3
38
4

СК

196

198

182

178

Откл. (+,-)
2013г. от 2010г.
-632
-69
-8
11
-14
-17
-18
-5
-18

Источник: составлена по данным [6]

В 2013 г. число докторантов, защитивших диссертации в СКФО, составив 7 человек, уменьшилось по сравнению с 2010 г. на 41,7 %, а по сравнению с 2012 г. увеличилось на 16,7 %.
Среди субъектов СКФО в 2013 г. наибольшее число докторов наук, защитивших диссертации, наблюдалось в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан – по 3 чел.
(табл. 5).
Таблица 5
Численность докторантов, защитивших диссертации в субъектах СКФО, чел.
Субъекты
РФ
СКФО
РД
КБР
КЧР
РСО-А
СК

Годы
2010
336
12
6
3
3

2011
382
8
1
4
-

2012
394
6
2
2
1

2013
323
7
3
3
1

-

3

1

-

Откл. (+,-)
2013г. от 2010г.
-13
-5
-3
0
-2
-

Источник: составлена по данным [6]

Определяющей эффективность научной деятельности, состояние кадрового потенциала, технической оснащенности выступает финансовая составляющая, отражающая расходы на научные исследования и разработки. В 2013 г. внутренние затраты на научные исследования и разработки в СКФО, составив 3695,6 млн. руб., увеличились по сравнению с 2012 г. на 7,2 %. Доля
внутренних затрат на исследования и разработки СКФО в РФ в 2013 г. составляла 0,5 % [6].
Показателем, отражающим ориентацию исследовательских работ на создание новых знаний,
является доля затрат на фундаментальные и прикладные исследования в общей сумме внутренних затрат на исследования и разработки. В 2013 г. в СКФО наблюдается увеличение доли расходов на фундаментальные исследования по сравнению с 2012 г. на 9 %, а по сравнению с 2010
г. на 36,8 %; на прикладные исследования – соответственно на 5,3 % и на 79 %. В 2013 г. в
СКФО наблюдается увеличение доли расходов на разработки по сравнению с 2012 г. на 19,4 %,
а по сравнению с 2010 г. уменьшение на 0,4 % (табл. 6). Доля расходов на фундаментальные
исследования в 2013 г., субъектов СКФО в РФ составляла 1,58%, прикладных исследований –
0,93% и разработок – 0,12 %.
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Таблица 6
Объемы внутренних текущих затрат на исследования и разработки
субъектов СКФО в 2013 г. по видам работ, млн руб.
Субъекты СКФО
СКФО
РД
РИ
КБР
КЧР
РСО-А
ЧР
СК

Всего

Фундаментальные исследования

3611,1
883,3
43,0
546,6
313,5
341,2
265,3
1218,2

1815,2
624,4
43,0
295,7
289,3
231,6
145,8
185,4

Прикладные
исследования
1238,5
132,6
0
186,9
16,5
41,8
118,2
742,5

Разработки
557,4
126,3
0
64,0
7,7
67,8
1,3
290,3

Источник: Данные Росстата

Таким образом, общая структура финансирования наглядно демонстрирует, что округ, в основном, ориентирован на фундаментальные исследования. Результативность исследований и
разработок в статистике отражается показателями количества патентных заявок и выданных
патентов, созданных передовых производственных технологий и объемами торговли. В СКФО
в 2013 г. количество заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели по сравнению с 2012 г. увеличилось на 10,5 %, а количество выданных патентов на изобретения и полезные уменьшилось на 32%. Среди субъектов СКФО в 2013 г., по данным Росстат, наибольшее
количество поданных и выданных заявок на изобретения и полезные модели наблюдалось в
Республике Дагестан, Ставропольском крае и Республике Северная Осетия-Алания, а наименьшее – в Республике Ингушетия.
В 2013 г. число разработанных субъектами СКФО передовых производственных технологий
увеличилось по сравнению с 2012 г. на 20, а по сравнению с 2010 г. на 18. Доля числа разработанных передовых производственных технологий СКФО в РФ в 2013 г. составляла 1,96 %. Число используемых субъектами СКФО передовых производственных технологий в 2013 г. увеличилось по сравнению с 2012 г. на 280 технологий, а по сравнению с 2010 г. уменьшилось
на1150. Доля числа используемых передовых производственных технологий СКФО в РФ в
2013 г. составляла 1,1 %.
В 2013 г. в субъектах СКФО наибольшее количество передовых производственных технологий было создано в Республике Дагестан, а использовано в Ставропольском крае и Республике
Дагестан.
В 2013 г. затраты на технологические инновации в СКФО по сравнению с 2010 г. уменьшились на 908 млн. руб., а по сравнению с 2012 г. увеличились на 2698,3 млн. руб. В 2013 г. доля
затрат на технологические инновации СКФО в РФ составляла 0,5 %. В 2013 г. в субъектах
СКФО лидирующие позиции по объему затрат на технологические инновации занимал Ставропольский край (табл. 7).
Таблица 7
Затраты на технологические инновации субъектов СКФО, млн. руб.
Субъекты
РФ
СКФО
РД
РИ
КБР
КЧР
РСО-А
ЧР
СК

Годы
2010
400803,8
6504,8
52,2
215,9
129,5
86,5
6020,7

2011
733816,0
2094,3
32,9
325,2
220,8
118,3
1397,1

2012
904560,8
2898,5
23,2
376,8
234,0
90,6
2174,0

2013
1112429,2
5596,8
102,4
645,9
171,5
136,9
4540,0

Откл. (+, -) 2013г. от 2010г.
711625,4
-908
50,2
430
42
50,4
-1480,7

Источник: составлена по данным [6]
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Для развития инновационного потенциала СКФО целесообразно разработать систему мер
государственной и региональной поддержки подготовки, переподготовки и закрепления кадров в приоритетных инновационных сферах деятельности, включая совместное с организациями и предприятиями финансирование программ подготовки и переподготовки кадров по всем
звеньям цепочки: Ссузы и Колледжи - Вузы - НИИ – предприятия, так как модернизация и
структурная перестройка системы профессионального образования позволит: во-первых,
внедрить новые механизмы формирования государственного заказа на подготовку кадров в
системе профессионального образования всех уровней (начального, среднего, высшего), ориентированного на потребности региональной экономики; во-вторых, создать многоуровневые
образовательные учебно-производственные и учебно-научные центры, подготовка в которых
будет вестись по интегрированным профессиям и сопряженным учебным программам. Также
следует совершенствовать методологию и организацию статистического наблюдения в сфере
науки, технологий и инноваций, в первую очередь, с целью комплексного анализа и оценки
эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АЛИЕВ М.А.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИИ КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы управления взаимодействием экономики и территории на уровне муниципальных образований в условиях реализации приоритетных проектов развития
РД; обоснована идея необходимости учета объективных факторов экономического развития в муниципалитетах; анализируются причины, препятствующие синхронному развитию экономики и территории;
приводятся методы активизации процесса взаимодействия экономика — территория и оценки эффективности организации взаимодействия экономики и территории, которые предназначены для совершенствования экономической модели развития Республики Дагестан.
Ключевые слова: Республика Дагестан, взаимодействие, экономика и территория, муниципальное образование, экономическая модель, организация взаимодействия, проектные офисы, совет по взаимодействию.

ALIEV M.A.
IMPACT OF ECONOMY AND TERRITORY AS A FACTOR OF EFFECTIVE
DEVELOPMENT OF MUNICIPAL ESTABLISHMENTS
Abstract. The manuscript is devoted to the study of a problem of management of interaction of the economy and
territory on the level of municipal establishments in the conditions of implementing the priority projects of development of the Republic of Dagestan. The idea of the need of taking into consideration objective factors of economic
development in municipalities has been substantiated. The reasons for obstacles to synchronic development of the
economy and territory are analyzed. Methods of activating the process of economic interaction are given, and these
are the territory and evaluation of effectiveness of organization of interaction of the economy and territory that are for
improving the economic model of development of the Republic of Dagestan.
Keywords: the Republic of Dagestan, interaction, the economy and territory, a municipal establishment, an economic
model, organization of interaction, project offices, council on interaction.

В Послании главы республики Р. Абдулатипова Народному Собранию РД (2014 г.), определяя основные направления и пути развития Республики Дагестан, отмечается, что следует еще
и еще раз подвергнуть серьезному осмыслению источники, институты и модели экономического развития Дагестана. Формирование и реализация механизма взаимодействия экономики
и территории является одним из важнейших инструментов совершенствования этой модели.
Экономическое развитие предполагает необратимую направленность закономерного развития объектов материального и духовного производства, результатом которого является новое
качественное состояние объекта. Эти качественные изменения представляются в процессе
экономического роста, т. е. количественного увеличения потребляемых ресурсов и объемов
производственного продукта [4, с. 529].
Однако известно, что развитие экономики всегда привязано к конкретной территории. Поэтому взаимодействие экономики и территории является процессом неизбежным, но на практике оно не всегда и не везде реализуется.
Приведем авторское экономическое толкование понятия взаимодействие: взаимодействие в
системе управления нами рассматривается как форма трудовой деятельности, которая проявляется через отношения между людьми по поводу управления [1, с. 8]. В процессе управления
системой «экономика – территория» взаимодействие характеризуется как разновидность трудовой деятельности работников (специалистов) республиканских министерств, ведомств и
муниципальных образований, реализуемая ими совместно посредством различных направлений, способов, форм, средств взаимного влияния элементов этой системы в процессе их целенаправленного функционирования и развития.
Следует отметить, что каждому муниципалитету должны соответствовать специфические
формы, методы взаимодействия экономики и территории.
Одним из эффективных методов приведения экономического развития муниципальных об-
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разований в соответствие с их территориальным планированием производства является оценка показателя бюджетной зависимости территорий, определяющая в структуре источников
финансового обеспечения функционирования и развития всего района долю именно бюджетных средств (федеральных, субфедеральных и местных), а также поступлений из государственных внебюджетных фондов. Особенно важно учитывать фактор бюджетной зависимости
при определении размеров финансовой помощи муниципальным образованиям на уровне
местного самоуправления.
Чем меньше величина показателя бюджетной зависимости, тем соответствующее муниципальное образование больше зависит в финансовом отношении от бюджета высшего уровня.
Отношение доходов на душу населения в среднем за год к величине прожиточного минимума в среднем за год на одного человека показывает истинную картину социальноэкономического положения муниципальных образований, так как доходы — это то, что реально имеет каждый гражданин, а прожиточный минимум — то, что необходимо и требуется,
чтобы выжить. Чем меньше соотношение доходов и стоимости прожиточного минимума, имеющихся и необходимых минимальных социальных стандартов, тем хуже финансовое положение муниципального образования и тем больше средств требуется для удовлетворения социально-экономических потребностей его населения.
Поэтому при определении финансовой поддержки муниципалитетам на основе показателя
бюджетной зависимости соответствующие субвенции, трансферты, субсидии в Республике
Дагестан необходимо рассчитывать с учетом следующих поправочных коэффициентов на основе распределения муниципальных районов и городских округов на группы с учетом структуры населения, климатических, географических, дорожных и иных объективных факторов,
влияющих на территориальную организацию производства и экономическое развитие [2, с.
63]:
1 группа — высокогорные малонаселенные районы (Агульский, Докузпаринский, Кулинский, Курахский, Лакский, Рутульский, Цунтинский, Бежтинский участок — поправочный
коэффициент 2,4394);
2 группа — высокогорные районы (Ахвахский, Ахтынский, Ботлихский, Гумбетовский,
Дахадаевский, Тляратинский, Унцукульский, Хунзахский, Цумадинский, Чародинский, Шамильский — поправочный коэффициент 2,0614);
3 группа — горные районы (Акушинский, Гергебильский, Гунибский, Левашинский, Хивский — поправочный коэффициент 1,7702);
4 группа — предгорные районы (Буйнакский, Казбековский, Кайтагский, Новолакский,
Сергокалинский, Табасаранский — поправочный коэффициент 1,4602);
5 группа — низменные районы (Бабаюртовский, Дербентский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кизлярский, Кумторкалинский, Ногайский, СулейманСтальский, Тарумовский, Хасавюртовский — поправочный коэффициент 1,2629);
6 группа — городские округа (Махачкала, Дербент, Хасавюрт — поправочный коэффициент 1);
7 группа — городские округа (Буйнакск, Каспийск, Кизляр, Кизилюрт, Избербаш, ЮжноСухокумск, Дагестанские Огни — поправочный коэффициент 1,0644).
В процессе управления реализацией приоритетных проектов экономика муниципальных
образований должна дать ответы на три основные и взаимосвязанные вопросы:
— что должно производиться, какие из взаимно исключающих друг друга товаров и услуг
должны быть произведены и в каком количестве?
— как будут производиться товары (услуги), кем, с помощью каких ресурсов и какой технологией, на каких предприятиях?
— для кого предназначаются произведенные товары (услуги), как они будут распределяться?
Здесь актуальность взаимодействия экономики и территории проистекает из того, что
успешное социально-экономическое развитие муниципальных образований заключается в
необходимости эффективного и взаимообусловленного решения этих проблем. В то же время
планы развития территорий муниципалитетов порой состоят из слабо согласованных, необоснованных и неструктурированных фрагментов и мероприятий. Поэтому планы экономическо-
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го развития муниципалитетов и республики должны согласовываться итеративным методом,
пока не будут уточнены ответы на все возможные вопросы.
Чем четче, продуманнее и обоснованно осуществляется взаимодействие органов управления государственной власти и муниципальных образований, тем успешнее экономическое и
территориальное развитие муниципалитетов. При этом важнейшими показателями муниципальной комплексности становятся соответствие экономики района его трудовым, природным
и экономическим условиям, рациональное сочетание отраслей на базе ведущих, специализирующих производств, относительное сходство отраслевой структуры входящих в муниципалитет поселений, высокая эффективность использования ресурсов. Например, для сравнительной оценки эффективности использования трудовых ресурсов по муниципальным образованиям и отраслям в выделенных группах необходимо применять территориальные индексы производительности труда, капиталовложений, текущих и приведенных затрат на одного занятого
и другие показатели. Так, чтобы занять одного работника в легкой промышленности в субъектах шестой группы регионов (Махачкала, Дербент, Хасавюрт) требуется в среднем около 300
тыс. руб. капитальных затрат, в машиностроении — 500–700 тыс. руб., в нефтепереработке —
около 5 млн руб., а в субъектах первой группы муниципалитетов аналогичные затраты увеличиваются в 2,4394 раза (на величину соответствующего поправочного коэффициента).
При всем разнообразии условий в муниципальных образованиях республики особое внимание должно быть уделено межотраслевой увязке и обеспечению государственного подхода к
оценке планов развития районов. Это, в свою очередь, требует осуществления мер, направленных на преодоление ведомственной разобщенности, более полное сочетание экономического
территориального развития муниципалитетов [3, с. 17].
Например, принадлежность исследуемого района к той или иной категории трудообеспеченности в значительной мере предопределяет направление его экономического развития. В
Республике Дагестан с избыточными трудовыми ресурсами преимущественно следует развивать трудоемкие производства — сложное и точное машиностроение, приборостроение, текстильная промышленность, аграрно-промышленный комплекс, сфера услуг и др.
Кроме того, учитывая многообразие природно-климатических условий, особенности размещения населения и уклада жизни, состояние экономики и инфраструктуры в приведенных
группах поселений, Республике Дагестан необходима модель экономического развития, включающая семь подмоделей, соответствующих специфике этих территорий. В этой модели основополагающим должна быть система взаимодействия «экономика – территория», в которой
развитие наладится только тогда, когда связь в ней будет двусторонней. Этого можно достичь
в условиях, когда муниципальные органы (территории) будут выступать с инициативами решения общих, а не сугубо частных проблем и когда государственные структуры управления
экономикой будут открыты таким инициативам и начнут чутко относиться к запросам населения территорий. Только в этом случае мы будем иметь эффективную модель взаимодействия,
следовательно, и эффективную модель экономического развития республики.
Актуальность поиска конкретных решений по взаимодействию экономика – территория
(республиканских и муниципальных органов управления) продиктована и тем, что сегодня
почти во всех муниципальных районах у предпринимателей остро стоит вопрос сбыта готовой
продукции. Главам муниципалитетов необходимо наладить работу по созданию кооперативов,
разъяснить эти вопросы и довести до предпринимателей своего района. Другой не менее важный вопрос — это получение средств поддержки малых форм предпринимательства и начинающих предпринимателей. Средства такого рода идут в обход администраций районов. Это
ведет к тому, что поддержку получают не реальные предприниматели, работающие на благо
муниципалитета, а люди, далекие от АПК и предпринимательства.
Одним из самых злостных причин, препятствующих синхронному развитию экономики и
территорий, является неэффективное использование бюджетных средств: по Российской Федерации эта цифра составляет 30% всех расходов, а в Республике Дагестан и того больше. К
этой же категории проблем относятся нарушения, связанные с неисполнением контрактных
обязательств, несвоевременный ввод объектов, простой годами оборудования на складах или
в кабинетах, практика государственных закупок и др.
В этой связи особо следует сказать об эффективности грантовой деятельности. К сожале-
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нию, она очень низкая. Здесь, на наш взгляд, необходимо, во-первых, выделить адресные
гранты для каждой из семи указанных групп муниципалитетов; во-вторых, следует запустить
механизм возврата средств, выделенных на гранты, если эти проекты не реализованы.
В условиях кризиса взаимодействие будет реализовываться с большей степенью эффективности тогда, когда удастся высвободить потенциал предпринимательства, пробудить у населения активность, стремление воплощать в жизнь гражданские инициативы, проведение политики сбережения, рационального использования человеческого потенциала и ресурсов, расширение связей с профсоюзными и другими общественными организациями, коллективами предприятий и т. д.
Сегодня мы уже основательно забыли об исполнительности, дисциплине и производительности труда, чувстве ответственности, без которых механизм взаимодействия трудно запустить.
Особо следует остановиться на показателе производительности труда. На наш взгляд, этот
показатель полнее характеризует уровень взаимодействия экономики и территории: лучше
других показателей соотносит производственную деятельность работников (развития экономики) с эффективностью территориального размещения производительных сил в регионе
(территориальное развитие производства). Поэтому постоянное повышение производительности труда для экономики Дагестана имеет решающее значение. И очень кстати здесь слова
видного русского экономиста XIX века И. Третьякова: «Низкая производительность труда
есть причина бедности народа, закостенения его в скудном состоянии» [5, с. 164]. И только
постоянное, системное и эффективное взаимодействие экономика – территория способны изменить ситуацию в лучшую сторону.
Для активизации процесса взаимодействия республиканских министерств, ведомств и муниципальных образований отсутствует необходимая консультативная и информационная база.
Например, по данным СМИ, у нас есть главы муниципальных районов, которые за свою бытность в этой должности ни разу не посетили поселения района; они не знают, сколько хозяйств в районе, сколько у них всего земли и сколько не обрабатывается; какое поголовье, какая продукция и в каких объемах производится в муниципалитете; что особенного в поселениях района по сравнению с другими районами и т. д. Все эти и другие данные социальноэкономического положения муниципалитетов должны быть отражены в банке данных с подробным и достоверным хозяйственным учетом. На основе этих данных специалисты районного уровня управления должны оказывать селянам консультативную помощь в вопросах
налогообложения, аренды, малого и среднего предпринимательства, создания личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. При этом во всех министерствах и ведомствах республики также должны четко знать, что из себя представляет каждый район — его условия,
параметры, возможности и проблемы. И только тогда взаимодействие республиканских и муниципальных структур управления будет успешным, а экономическое и территориальное развитие — продуктивным и эффективным.
Внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ на
уровне муниципальных образований Республики Дагестан также является новым элементом в
системе взаимодействия экономика – территория, что будет способствовать формированию
системы управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата в муниципалитетах; разработке нормативно-правовой базы; созданию и развитию инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности; повышению уровня информационнокоммуникационной обеспеченности органов управления на местах; регламентации порядка
взаимодействия органов государственной власти республики с органами местного самоуправления.
Для оценки эффективности организации взаимодействия экономика – территория на
уровне муниципалитета и субъекта федерации предлагаем использовать следующие показатели: производительность труда; доходы населения, инвестиции в основной капитал, валовой
региональный продукт в расчете на душу населения; увеличение численности занятого населения; среднемесячная заработная плата. Динамика изменения этих показателей позволить, с
одной стороны, анализировать деятельность органов местного самоуправления и республиканских органов в плане успешности организации взаимодействия экономика – территория; с
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другой — выявить новые направления совершенствования управления социальноэкономическим развитием муниципалитетов, следовательно, и всего Дагестана.
Вся эта работа требует соответствующей координации. С этой целью на базе проектных
офисов приоритетных проектов развития РД при министерствах и муниципальных образованиях (функционально подчиняющиеся Управлению по экспертизе и контролю реализации
проектов развития Администрации главы и правительства РД) следует создать новую структуру — Совет по организации взаимодействия экономика – территория по ступеням
(направлениям) деятельности: сельские поселения – муниципальный район (город); муниципальный район (город) – территориальный округ; территориальный округ – правительство РД.
В последующем деятельность Совета следует распространить и расширить на более высокий
уровень организации взаимодействия — взаимодействие между самими приоритетными проектами. Это позволит существенно повысить эффективность проектного управления в Республике Дагестан.
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АРСЛАНОВ Ш.Д.
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ
ДАГЕСТАНА КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ1
Аннотация. Представлен анализ особенностей влияния культуры и традиций различных народов Республики Дагестан на инвестиционный и деловой климат республики. Определены свойства и задачи исторически сложившегося культурного наследия как элемента региональной инвестиционной политики. Заданы
основные направления развития инвестиционной политики региона.
Ключевые слова: деловой климат, инвестиционный имидж, брендинг территорий, инвестиции, инвестиционный климат, инвестиции, инвестиционная привлекательность.

ARSLANOV SH.D.
NATIONAL-CULTURAL PECULIARITIES AND TRADITIONS OF DAGESTAN
NATIONS AS AN ELEMENT OF MODERN REGIONAL INVESTMENT POLICY
Abstract. An analysis of peculiarities of impact of culture and traditions of different nations of the Republic of Dagestan on investment and business climate of the republic is shown. Characteristics and tasks of historically formed
cultural heritage as an element of regional investment policy are defined. The main focus areas of development of the
investment policy of the region are set.
Keywords: business climate, investment image, branding of territories, investments, an investment climate, investments, investment attractiveness.

В современных условиях развития глобализации и интеграции различных культур особую
значимость приобретает анализ национальной экономической культуры. Национальную экономическую культуру можно определить как весьма сложную и многоаспектную систему,
сложившуюся под влиянием различного рода установок и норм поведения (традиций), убеждений, ценностей, определяющих хозяйственную деятельность, исторически присущую народу. История народа, как искусный резчик по камню, формирует и увековечивает особое, собственное, уникальное национальное лицо экономической культуры. Это лицо, являясь неотъемлемой частью народа, непосредственно влияет на формирование и дальнейшее развитие
экономических (хозяйственных) традиций и национальной особенности экономического менталитета [1,2].
Современная национальная экономическая культура это, в первую очередь, определенная
совокупность экономических традиций и, как следствие, неотъемлемая часть национального
экономического менталитета народа/народов региона, которые выступают в роли сил? стабилизирующих процесс развития общества. Стабилизация процессов общественного развития
путем возрождения и популяризации культурно-национальных особенностей — это задача,
решение которой предполагает учет и использование исторически присущих народу/народам
обычаев, традиций и моделей поведения, которые исторически признаны эталонами социального, экономического, политического и культурного поведения.
Для большинства регионов России, в особенности из числа дотационных (Республика Дагестан), присущи процессы разрыва и увеличения несоответствия моделей современного социально-экономического развития с их национальными экономическими традициями. Существует большое количество различных мнений о влиянии исторически сложившихся национальных экономических традиций на социально-экономическое развитие региона [3,4]. Обобщая
имеющиеся мнения можно с большой долей уверенности утверждать, что:
— степень значения экономических национальных традиций всегда различна и зависит от
1

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №
14-06-00066-а).
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процессов, протекающих в регионе;
— национальные экономические традиции способны мобилизовать и объединить все позитивные силы общества, направленные на достижение эффективного социальноэкономического развития;
— сохраненные и возрожденные национальные экономические традиции способствую экономическому процветанию территорий;
— показатель эффективности экономических национальных традиций варьируется в зависимости от исторического периода развития и никогда не достигает нулевого уровня.
За последние двадцать лет большинство экономических реформ во многих регионах России, в т. ч. и в Дагестане, претворялись в жизнь без учета их исторических и национальнокультурных особенностей мышления и жизни [1,4,5,6]. Это привело к тому что «старые» обычаи и культура национального экономического этикета были отодвинуты и забыты. На их смену пришли бездумно принятые традиции и этикет западной экономической культуры (самый
худший ее вариант — экономическая культура США, основанная на сутяжничестве и принципах эгоизма). Результат этих двух десятилетий не может быть ни вычеркнут, ни заменен, он
часть нашей истории и является жизнеобразующим для последующих поколений. Однако
нельзя отказываться от того, что когда-то было отодвинуто и забыто. Исторически сложившиеся национально-культурные экономические особенности народа/народов Дагестана не могут
быть признаны «старомодными» либо «отсталыми», они являются отражением нашей истории, представляют собой часть сложной системы традиций, обычаев и устоев, определяющих
ход исторического развития [1,3,7]. Если мы откажемся от национально-культурных особенностей, присущих народу/народам нашей многонациональной республики, то какой бы передовой опыт экономического развития мы ни перенимали — это не принесет планируемого
положительного результата.
Сегодня дагестанцам, как никогда, необходимо осознать и понять свой собственный путь
экономического развития республики, основанного на ее историческом опыте, ее обычаях и
традициях, национально-культурных особенностях, населяющих ее народов.
Необходимо понять, что традиционное сегодня — это не «устаревшее» и «отсталое», а
врожденная часть нас, которая не только способна существовать со всем новым, но и позволит
нам не только сохранять, но и опираться в своем развитии на нашу историческую многонациональную культуру и менталитет.
Сегодня социально-экономическое развитие как и развитие всего традиционного и устоявшегося в Дагестане подвержено собственным закономерностям, но шагами такого развития
были и остаются новации, которые со временем, в свою очередь, становятся традициями. С
учетом объективной реальности можно сделать вывод, что традиции и новации взаимосвязаны друг с другом и в своем развитии действуют совместно.
Экономика — это та сфера жизни общества, где больше всего новаций и четче проявляется
влияние национально-культурных особенностей. Основная задача любой экономической системы — это улучшение благосостояния народа [8,9,10].
Для Дагестана рост благосостояния и развитие экономики напрямую связаны со значительным увеличением объема инвестиций, что представляется труднодостижимым при оценке делового климата региона как неблагоприятного. Деловой климат Дагестана находится под влиянием нескольких групп факторов [4,11,12], одной их которых является группа региональной
специфики, которая должна включать малоизученное влияние традиций, обычаев и менталитета дагестанских народов. Для улучшения делового климата необходимо обратить внимание
на такие важные для республики направления, как развитие культурных контактов инвестора
и инвестиционной среды, популяризация национально-культурных особенностей, менталитета
и традиций народов Дагестана. Подобные направления работы по улучшению делового климата должны развиваться неразрывно с механизмами формирования и улучшения, как инвестиционного имиджа, так и брендинга республики. Создание благоприятного имиджа современного делового Дагестана должно стать главным приоритетом в работе государственной
власти, основными показателями эффективности работы которой является достижение следующих ключевых территориальных ассоциаций:
 Республика Дагестан — территория комфортных условий для ведения бизнеса.
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 Республика Дагестан — территория комфортного места проживания.
 Республика Дагестан — территория внедрения инновационных технологий.
 Республика Дагестан — территории эффективного взаимодействия бизнеса, власти и общества.
 Республика Дагестан — территория успешной региональной и международной коммуникации.
Современный имидж Дагестана сложен и очень противоречив — это край жестоких обычаев, кровной мести, разгула национально-религиозного экстремизма и терроризма и только потом Дагестан — это цветущий край на берегу Каспийского моря, центр уникальной культуры
на Северном Кавказе, край дружбы народов, край спорта и туризма, край природных контрастов.
Необходимо понимать, что формирование имиджа инвестиционной привлекательности региона должно основываться на комплексе мер [12], которые в первую очередь должны включать популяризацию культуры и традиций всех дагестанских народов, а также учитывать историческое и культурное наследие Дагестана при реализации программ развития экономических, политических и социальных сфер.
Формирование и улучшение делового климата, а также продвижение бренда нового Дагестана, на наш взгляд, возможно лишь при соблюдении следующих рекомендаций:
1. экономический потенциал республики необходимо пополнить такими активами, как деловой климат, инвестиционный имидж и новый бренд Дагестана;
2. обычаи, традиции и культурно-национальные особенности народов Дагестана должны
стать неотъемлемой частью делового и инвестиционного имиджа республики;
3. основным субъектом формирования, улучшения, а также корректировки имиджа и репутации республики, как на российской, так и на мировой арене, должно выступать правительство РД;
4. улучшение делового климата и формирование благоприятной деловой репутации Дагестана — это первоочередные вопросы и для органов государственной власти, и для частных
компаний республики;
5. необходима широкая общественная и информационная поддержка деятельности, направленной на создание имиджа современного делового Дагестана.
Решить задачи, связанные с закреплением Дагестана на достойном месте отечественной и
мировой хозяйственной системы, можно только при условии:
 сохранения национально-культурной самобытности народа/народов и поиска развития по
своему собственному, уникальному, соответствующему культуре и традициям, пути;
 использования исторически накопленного опыта, заложенного в обычаях, традициях и
многонациональной культуре народа/народов Дагестана;
 развития и взаимосвязи традиций с новациями в своей уникальной экономической системе, с учетом общественного развития страны;
 создания собственной, учитывающей все национально-культурные особенности народа/
народов Дагестана, модели модернизации хозяйственной системы.
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Экономика народонаселения и демография
АБДУЛМАНАПОВ П.Г.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы мониторинга демографической ситуации и определения
эффективности реализуемых мер демографической политики в регионе. Автором на основе анализа разных
подходов к определению сущности демографической политики уточнено понятие «демографическая политика». Усовершенствована система показателей по мониторингу изменения демографической ситуации,
заключающаяся в том, что предлагается проводить постоянный анализ не только статистических показателей, но и показателей демографического поведения. Также в работе выявлены показатели, наиболее
полно отражающие эффект от реализации мер демографической политики.
Ключевые слова: демографическая политика, миграционная политика, мониторинг демографической ситуации, эффективность демографической политики, демографический потенциал, коэффициент Лотки, воспроизводство населения.

ABDULMANAPOV P.G.
THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCHING
THE DEMOGRAPHIC POLICY ON THE REGIONAL LEVEL
Abstract. The manuscript discusses problems of monitoring the demographic situation and determining the effectiveness of implemented measures of the demographical policy in the region. Based on the analysis of different approaches to determining the fundamental nature of the demographic policy, the author clarified the notion of “the demographic policy”. The system of indicators on monitoring the change in the demographical situation was perfected. It
was based on the fact that it was suggested to perform a continuous analysis not only of statistical indicators, but
also of indicators of demographic behaviour. Also, the manuscript showed indicators that are most fully reflecting the
effect from implementing measures of the demographic policy.
Keywords: demographic policy, migration policy, monitoring of the demographic situation, effectiveness of the demographic policy, demographic potential, the Lotka index, reproduction of the population.

В настоящее время существуют разные инструменты регулирования демографических процессов с помощью комплекса мер демографической политики. В основном они применяются в
области рождаемости, имеющей существенное значение в деле обеспечения расширенного
воспроизводства населения. Однако научная обоснованность инструментов демографической
политики ограничена недостаточно высоким уровнем разработок теоретических и методологических аспектов. Несмотря на то что в этой области демографии достигнуты некоторые результаты, в которых исследуются задачи демографической политики, общие принципы ее разработки, осуществления, отдельные вопросы остаются открытыми по настоящее время.
Демографическая политика оказывает воздействие на развитие государства и общества, их
отдельных сторон, отношений и институтов. Она вплетается во все элементы государственной
политики, образуя в итоге сложнейшую политику в области общественных отношений. В
нашей работе мы определяем политику как один из механизмов в системе управления, ту его
часть, с помощью которой осуществляются воздействия на тот или иной процесс. Чем более
обоснована и продумана политика, тем эффективнее управление.
История демографической политики восходит к временам глубокой древности. Она нашла
отражение во многих правовых и законодательных актах древности, особенно в случаях перенаселения стран или, напротив, больших людских потерь. В Новое время первой страной, где
демографическая политика, стимулировавшая рождаемость, получила вполне отчетливое
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оформление, была Франция. Затем такую политику стали проводить некоторые другие страны
Европы. В последующем ее отчасти сменила политика, направленная на сдерживание темпов
прироста населения. Такая же смена приоритетов — в зависимости от фазы демографического
перехода — была характерна и для Новейшего времени.
Демографическая политика — один из основных компонентов политики народонаселения
— имеет своим объектом воспроизводство населения и направлена на достижение желательного в долгосрочной перспективе типа этого воспроизводства. Понятие «демографическая политика» не имеет вполне сложившегося однозначного толкования с точки зрения определения
ее содержания [9, с. 66]. Трактовке демографических процессов как охватывающих лишь воспроизводство населения соответствует понимание демографической политики в узком смысле, в более широком смысле оно приближается к политике народонаселения, включая различные структуры воспроизводства населения и миграцию. Иными словами, в широком смысле
демографическую политику отождествляют с политикой в области народонаселения, а в узком
смысле, более понятном, рассматривают как одну из ее составляющих. Демографическая политика тесно связана с социальной и экономической политикой, но, тем не менее, имеет и
свои особенности. В качестве объекта такой политики могут выступать страны, отдельные их
районы, а также отдельные группы (когорты) населения. Между понятиями демографической
политики в широком и узком смыслах нет противоречия по существу, поскольку практически
все меры, направленные на развитие народонаселения, прямо или опосредованно влияют на
его воспроизводство.
По мнению Л.Л. Рыбаковского [8, с. 246], изменение качественных характеристик населения, его занятости, а также уровня и качества жизни есть узкое понимание социальных процессов. От социальных процессов в их узком представлении существенно отличаются и демографические, и миграционные процессы. Первые ведут к количественным и структурным изменениям населения, а вторые, если они имеют внутренний характер, — к сдвигам в его размещении по территории. Внешние миграции меняют численность и структуру одних совокупностей людей за счет других. Именно поэтому объектом демографической политики выступают воспроизводство населения и миграция, т. е. его количественные параметры, в то время как
качественные аспекты жизнедеятельности человека — это объект социальной политики государства. В той мере, в какой миграция выступает компонентой демографической динамики,
она является наряду с естественным движением объектом демографической политики. Но миграционная политика имеет и собственную цель, и собственное содержание.
Цели демографической политики обычно сводятся к формированию в долгосрочной перспективе желательного режима воспроизводства населения, сохранению или изменению тенденций в области динамики численности и структуры населения, рождаемости, смертности,
семейного состава, расселения, внутренней и внешней миграции, качественных характеристик
населения (т. е. достижения демографического оптимума).
Политика народонаселения, являясь направлением социальной политики, имеет целью
управление развитием народонаселения как широким процессом создания, становления и развития субъекта социальной жизнедеятельности. Она охватывает: воздействие на воспроизводство населения (его можно назвать демографической политикой); воздействие на процесс социализации подрастающих поколений; регулирование комплекса условий труда; регулирование миграций и территориальной структуры населения; воздействие на общие условия жизни
всех слоев населения.
Демографическая политика является органичной составной частью политики народонаселения. Объектами демографической политики могут быть население страны в целом или отдельных регионов, социально-демографические группы, когорты населения, семьи определенных типов или стадий жизненного цикла. Особенность демографической политики заключается в воздействии на динамику демографических процессов не прямо, а опосредованно, через
человеческое поведение, через принятие решений в сфере брака, семьи, рождения детей, выбора профессии, сферы занятости, места жительства и др. Демографическая политика влияет
как на формирование демографических потребностей, обусловливающих специфику демографического поведения, так и на создание условий для их реализации.
Эффективность демографической политики определяется быстротой достижения постав-
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ленных целей при минимально возможных расходах общества и при соблюдении действующих в нем социальных норм. Условиями эффективности демографической политики являются: комплексность проведения; ориентированность на длительную перспективу; устойчивость
осуществления мероприятий.
Мнения ученых сходятся в определении предмета региональной демографии. Например,
специалист в области географической демографии Г. М. Федоров отмечает, что региональная
демография изучает «демографические процессы на конкретной территории и их региональную дифференциацию» [16, с. 17]. По мнению Д. И. Валентея, региональная демография
«изучает специфические особенности, развитие и рационализацию демографических процессов и структур в территориальной системе и отдельных регионах страны» [15, с. 130]. С точки
зрения отечественного демографа С. В. Захарова, «главным предметом региональной демографии должно стать изучение закономерностей региональной дифференциации воспроизводства
населения и факторов, обусловливающих возникновение и эволюцию региональных демографических различий в рамках типологических структур» [10, с. 17].
Региональный аспект демографической политики не работает в отношении одного отдельного региона, а начинается там, где регион рассматривается как элемент определенной территориальной системы в сравнении, во взаимодействии с другими элементами этой системы.
Региональный аспект демографической политики в виде взаимосвязей между регионами существует в форме рождаемости, смертности, миграции и т. д. В отношении вышеизложенного
У. Изард отмечает, что «показатели рождаемости в данном конкретном регионе косвенно связаны и с явлениями, происходящими в других регионах, с их структурой и уровнем материального благосостояния. На рождаемость влияют также характерные особенности системы
районов, рассматриваемой в целом» [11, с. 25]. Следовательно, территориальный аспект демографической политики разрешает оценить силу и направление зависимости этого распределения от действия различных факторов.
Л.Л. Рыбаковский предлагает свое определение демографической политики как «системы
общепринятых на уровне властных структур идей и концептуально объединенных средств, с
помощью которых, прежде всего, государство, а также другие общественные институты, соблюдая определенные принципы, предполагают достижение в демографическом развитии
страны поставленных целей» [8]. Здесь не уточнено, какие органы власти могут выступать
субъектом демографической политики и что имеется в виду под общественными организациями. Также данное определение не проясняет, на какие именно процессы должны быть направлены управляющие воздействия органов власти.
Мы придерживаемся в своем исследовании следующего определения понятия
«демографическая политика»: демографическая политика — это целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в области регулирования воспроизводства населения, которая призвана сохранить или изменять тенденции динамики его
численности и структуры путем воздействия на процессы рождаемости, брачности, разводимости, смертности, а также на репродуктивное и самосохранительное поведение населения и
его возрастную структуру.
Всесторонний анализ демографической ситуации — необходимое условие подготовки концептуальных, программных документов, определяющих стратегию демографической политики. С помощью такого анализа выявляются наиболее острые демографические проблемы, требующие первоочередного решения, и тем самым определяются приоритетные направления
этой политики. Он дает возможность в дальнейшем сравнивать изменения демографических
параметров с тем их уровнем, который имел место перед началом проведения демографической политики. На его основе возможны оценки эффективности демографической политики. В
связи с этим необходимо, чтобы анализ демографической ситуации проводился в режиме мониторинга.
Мониторинг демографической ситуации — это постоянное отслеживание изменения численности и состава населения, динамики демографических процессов и демографического поведения. Целью проведения мониторинга является обеспечение возможности постоянного
учета изменений в демографической ситуации в ходе разработки и реализации демографической политики, при разработке демографических прогнозов.
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Основными задачами мониторинга демографической ситуации являются:
 сбор и обработка статистической и социологической информации, отражающей демографическую ситуацию;
 анализ динамики основных показателей, характеризующих демографические процессы,
численность и состав населения;
 оценка результативности демографической политики;
 выявление резервов улучшения демографической ситуации за счет оптимизации процессов естественного движения населения и миграции;
 обоснование внесения, в случае необходимости, корректив в разрабатываемую и реализуемую демографическую политику, а также политику в других отраслях социальноэкономической сферы;
 аналитическое обеспечение уточнения гипотез при прогнозировании численности и состава населения, демографической динамики;
 подготовка периодического доклада о демографической ситуации.
От того, насколько качественно будут решаться поставленные задачи, зависит корректность всего мониторинга, степень адекватности отражения им демографической ситуации и,
следовательно, обоснованность выводов, получаемых в ходе проведения мониторинга. Анализ
демографической ситуации и тенденций ее изменения должен включать в себя не только отслеживание изменений тех или иных характеристик, но и выявление детерминант и механизмов их воздействия на демографические процессы, демографическое поведение.
Для выполнения задачи оценки результативности демографической политики необходимо
сравнить текущие уровни достигнутых демографических индикаторов с целевыми. В случае
если происходят какие-либо неблагоприятные сдвиги в динамике рождаемости, смертности,
брачности, разводимости, миграции, то важно определить, действием каких факторов это обусловлено. Адекватное определение характера детерминации негативных изменений в демографических процессах позволит определить резервы улучшения демографической ситуации и
необходимые направления совершенствования демографической политики, ориентированной
на устранение или смягчение действия причин этих изменений.
Что касается совершенствования демографической политики, то необходим предварительный анализ уже реализованных мер. Если в рассматриваемом направлении уже реализовывались какие-либо меры политики, то желательно будет определить, оказалось ли этих мер недостаточно и нужны какие-то дополнительные, или вообще нужны принципиально иные меры
вместо тех, которые уже реализуются.
Реализация тех или иных мер демографической политики может и не приводить к положительным сдвигам в демографической ситуации в связи с тем, что негативное воздействие иных
причин будет более сильным и реализуемых мер окажется недостаточно для противодействия
ему. В этом случае можно будет говорить о недостаточности мер. Если же демографическая
динамика будет хуже, чем прогнозируемая, то скорее можно говорить о неадекватности предпринимаемых мер политики. Все это, конечно, справедливо в том случае, если демографический прогноз без учета влияния демографической политики сделан корректно.
Если происходят позитивные перемены в динамике демографических процессов, то, опять,
же важно понять, в какой мере они вызваны реализацией осуществляемой демографической
политики, а в какой — действием иных причин. Здесь снова целесообразно провести сравнение с прогнозным вариантом, рассчитанным без учета проведения политики. В том случае когда изменения вызваны влиянием мер демографической политики, то, безусловно, важно попытаться определить, насколько эти изменения устойчивы, носят ли они кратковременный
или долгосрочный характер. Во многом здесь поможет мониторинг демографического поведения, который покажет, на каких именно сторонах демографического поведения позитивно сказалась реализация мер демографической политики.
Мониторинг демографической ситуации неразрывно связан с демографическим прогнозированием. Во-первых, постоянное отслеживание изменения ситуации, характера демографических процессов, в т. ч. и под влиянием осуществляемой демографической политики, обеспечит необходимое уточнение прогнозных гипотез в отношении перспектив рождаемости,
смертности и миграции. Во-вторых, как уже отмечалось выше, прогноз, сделанный без учета
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проведения демографической политики и предшествующий ее реализации, даст необходимую
базу сравнения для последующей оценки эффективности этой политики. В-третьих, демографический прогноз послужит одним из оснований для разработки демографической политики.
Мониторинг включает три основных блока: рождаемость, смертность и продолжительность
жизни, миграцию. Эти блоки дополняются характеристикой численности и состава населения,
которые, с одной стороны, являются результатом действия демографических процессов, происходивших в прошлом, а с другой стороны, во многом определяют настоящую и будущую
демографическую динамику, служат основой при прогнозировании социальноэкономического развития. Кроме того, в отдельный блок выделяются характеристики естественного прироста и воспроизводства населения как результирующие показатели сочетания
рождаемости и смертности, являющиеся важнейшими параметрами демографической динамики в целом.
Разработка демографической политики должна основываться не только на анализе сложившейся демографической ситуации, тенденций и перспектив ее изменения, но и учитывать характер детерминации демографических процессов, ибо одной из важнейших задач демографической политики является устранение или, по крайней мере, смягчение действия тех причин,
которые порождают негативную демографическую динамику. Выявление характера детерминации демографических процессов невозможно без изучения демографического поведения,
результатом которого являются те или иные демографические события в совокупности своей
и определяющие демографическую ситуацию, уровень и тенденции рождаемости, смертности,
брачности, разводимости, миграции.
Результаты демографической политики, прежде всего, могут проявиться в демографическом поведении, в изменении ориентаций, потребностей и установок семьи и личности на поведение в демографической сфере жизнедеятельности. Например, под влиянием тех или иных
мер политики могут начать изменяться ориентации на сроки рождения детей, восприятие
условий жизни как благоприятствующих или не благоприятствующих реализации существующей потребности в детях. Прежде чем это отразится на показателях рождаемости, изменятся
соответствующие характеристики репродуктивного поведения, что и будет зафиксировано в
исследованиях демографического поведения. Более того, такие исследования, в отличие от
статистических данных, позволят определить, в каких группах населения, семей эти изменения происходят в большей степени, а в каких — в меньшей, т. е. на поведение каких групп
населения и семей реализуемые меры влияют сильнее всего, а на поведение каких — влияют
значительно меньше или не влияют вообще.
Инерционность демографических процессов не позволяет результату демографической политики проявиться сразу, в момент ее проведения. Политика поощрения рождаемости, например, может быть успешной, приведя к увеличению репродуктивных установок населения, но
численность населения может при этом продолжать сокращаться из-за постаревшей возрастной структуры населения или увеличения возраста деторождения. Это обстоятельство мешает
простой и адекватной оценке возможностей демографической политики. Задача усложняется,
если учесть растянутость демографической политики во времени и необходимость оптимального распределения ресурсов в период проведения политики.
Важнейшим условием проведения успешной демографической политики является использование удобной, информативной и оперативной системы мониторинга воспроизводства населения и контроля результативности демографической политики. Эта система должна быть достаточно универсальной, гибкой и простой в использовании, чтобы с успехом применяться на
уровне страны в целом, на уровне отдельных ее регионов и даже на уровне отдельных населенных пунктов.
Общие коэффициенты воспроизводства населения малопригодны для системы контроля
результативности демографической политики, поскольку по динамике общих коэффициентов
сложно судить раздельно о вкладе изменения режима воспроизводства населения и динамики
половозрастной структуры населения. Кроме того, по общим коэффициентам воспроизводства
нельзя провести корректного сравнительного анализа влияния основных факторов движения
населения на демографическую динамику в контексте долгосрочной демографической политики, не говоря уже об учете таких факторов, как изменение репродуктивных установок насе-
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ления.
Большей глубины анализа и корректного сравнительного анализа можно добиться, используя более сложные традиционные показатели. Это показатели рождаемости (суммарный коэффициент рождаемости, брутто-коэффициент воспроизводства), смертности (стандартизованные
коэффициенты и индексы смертности, показатели ожидаемой продолжительности жизни, таблицы дожития в целом), а также показатели замещения поколений, воспроизводства населения
(нетто-коэффициент воспроизводства, коэффициент Лотки).
Эти показатели хорошо подходят для сравнительного анализа текущего состояния воспроизводства населения. Например, если коэффициент Лотки постоянен, то он несет очень важную
информацию о будущем народонаселения, детерминируя асимптотический темп прироста его
численности. В контексте проблем, затронутых выше, привлекателен мониторинг величин, не
отражающих интенсивность протекания воспроизводства населения в текущий момент времени, а подводящих итог воспроизводству населения за весь период времени, предшествующий
текущему. Простейшим примером такого показателя является численность населения, которая,
однако, обладает всеми теми же недостатками, что и общие коэффициенты движения населения.
Перспективным, с точки зрения построения системы демографического мониторинга и контроля результативности демографической политики, является учет репродуктивных установок.
Например, в случае гипотетического сценария увеличения рождаемости без изменения репродуктивных установок населения происходит смещение рождений без изменения их общего количества для каждой из когорт. Другими словами, (временный) рост рождаемости происходит
только за счет изменения календаря рождаемости и впоследствии компенсируется спадом рождаемости.
Изменение только графика в деторождении приводит к коэффициенту Лотки, лишь немногим отличающемуся от коэффициента Лотки при отсутствии изменений, в то время как динамика численности меняется заметно. Ухудшение обобщенного коэффициента Лотки при росте
рождаемости за счет изменения графика деторождений легко объяснить тем, что в условиях
депопуляции перенос деторождения на ранние сроки ухудшает демографические перспективы,
поскольку ускоряет депопуляцию. Если краткосрочные изменения в рождаемости не столь велики, но происходит сдвиг в репродуктивных установках населения, то обобщенный коэффициент Лотки опять оказывается более адекватен.
Коэффициент Лотки или истинный коэффициент естественного прироста населения — это
коэффициент естественного прироста стабильного населения, соответствующего данному режиму воспроизводства населения. Коэффициент Лотки — средство анализа демографической
ситуации путём проекции её на будущую динамику населения. В отличие от коэффициента
естественного прироста — меры изменения численности конкретного населения, коэффициент
Лотки (истинный коэффициент естественного) не зависит от существующей возрастной структуры населения и измеряет совокупное влияние только режима рождаемости и порядка вымирания на динамику численности населения.
Таким образом, в нашей работе мы определили демографическую политику как целенаправленную деятельность государственных органов и иных социальных институтов в области регулирования воспроизводства населения, которая призвана сохранить или изменять тенденции
динамики его численности и структуры путем воздействия на процессы рождаемости, брачности, разводимости, смертности, а также на репродуктивное и самосохранительное поведение
населения и его возрастную структуру. Система показателей по мониторингу изменения демографической ситуации, по нашему мнению, нуждается в улучшении. Необходимо проводить
постоянный анализ не только статистических показателей демографического развития, но и
показателей демографического поведения, таких, как репродуктивное поведение, репродуктивные установки, потребность в детях, самосохранительное поведение. Простые демографические показатели демографического анализа не отражают в полной мере эффективность демографической политики. Более информативными в деле определения эффекта от реализации мер
демографической политики являются такие показатели, как суммарный коэффициент рождаемости, брутто-коэффициент воспроизводства, стандартизованные коэффициенты и индексы
смертности, показатели ожидаемой продолжительности жизни, таблицы дожития, неттокоэффициент воспроизводства, коэффициент Лотки, учет репродуктивных установок.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ТРУДОИЗБЫТОЧНЫХ РЕГИОНАХ

ХАДЖАЛОВА Х.М.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В ТРУДОИЗБЫТОЧНЫХ РЕГИОНАХ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования человеческого капитала в субъектах Северо
-Кавказского федерального округа. Показано что, качество человеческого капитала формируют действующая система образования, система здравоохранения и культурное развитие общества. Проведенный анализ показал: существенные проблемы в нынешних системах образования, здравоохранения и культуры
препятствуют формированию и развитию человеческого капитала в республиках СКФО. Сложности в
формировании человеческого капитала создают препятствия развитию региональной экономики и требуют принятия экстренных мер.
Ключевые слова: человеческий капитал, формирование и развитие человеческого капитала, трудоизбыточные регионы, Северо-Кавказский федеральный округ

KHADZHALOVA KH.M.
CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF HUMAN CAPITAL
IN THE REGIONS WITH EXCESS LABOR
Abstract. The manuscript discusses characteristics of the formation of human capital in the subjects of the North
Caucasus Federal District. It is shown that the quality of human capital is formed by the current system of education, system of health care, and cultural development of society. The analysis performed showed significant problems
in the current systems of education, health care and culture that serve as obstacles to the formation and development
of human capital in the republics of the North Caucasus Federal District. The complexities in the formation of human capital create obstacles for the development of the regional econmy, and require taking up extreme measures.
Keywords: human capital, the formation and development of the human capital, regions with excess labor, the North
Caucasus Federal District

Формирование человеческого капитала – это непрерывный постоянный процесс, с помощью которого личность достигает своего наивысшего потенциала и стремления к интеграции
и оптимизации сочетания текущих процессов, таких, как образование, поиск работы, трудоустройство, формирование навыков и развитие личности.
Формирование человеческого капитала начинается до рождения ребенка. У каждого ребенка в возрасте 3-4 лет формируется культура совершенно свободного доступа к любой информации. Развитие способностей у ребенка дает ему возможность свободно управлять своими
талантами, вложить в его инструментарий как можно больше понятий, навыков, умений. На
развитие ребенка влияют результаты его обучения, которые в дальнейшем могут повлиять на
развитие рынка труда. Количество человеческого капитала, приобретенного в процессе обучения, зависит от врожденных способностей.
Основным периодом формирования человеческого капитала является возраст 13-23 года.
Это период гормонального взрыва, полового созревания, когда природа дает растущему организму прилив огромной энергии. Эту энергию необходимо преобразовывать на стадионе, чтобы укрепить здоровье, на студенческой скамье и в театре, чтобы получить образование и культуру, научиться ставить и достигать цели в жизни, преодолевать препятствия. Сформированный человеческий капитал обеспечивает человеку стабильный доход, статус в обществе, самодостаточность.
Формирование человеческого капитала происходит через создание комфортных условий
для жизни: рост доходов, хорошие дороги, благоустроенные дворы, современные медицинские и образовательные услуги, культурная среда. И может быть достигнуто путем использования политики государства в области здравоохранения, образования, культуры и профессиональной подготовки.
Таким образом, особенностью процесса формирования человеческого капитала является
то, что:
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- продолжительность жизни делает приобретение человеческого капитала относительно
более привлекательной для людей любого уровня способностей;
- повышенные врожденные способности облегчают приобретение человеческого капитала.
Знания и навыки, воплощенные в человека трудно отделить от здоровья человека, которые
также определяет производительность труда. Общественная политика в области здравоохранения является ключом к эффективному формированию человеческого капитала [5]. Доступность к медицинской помощи и правильное питание увеличивает продолжительность жизни и
помогает людям стать более эффективными в работе. Поскольку продолжительность жизни
населения увеличивается, обществу выгодно использовать опыт и мастерство людей, которые
позволяют им выполнять свою работу более эффективно.
Основой формирования человеческого капитала является приобретение новых знаний и
навыков. Поэтому ключевым элементом в формировании человеческого капитала являются
образование и профессиональное развитие. Высококвалифицированные специалисты образуют «комфортабельный цикл человечества», так как помогают достичь экономичной и эффективной работы и роста производства в разных отраслях на всех уровнях управления, а также
обогатить национальную культуру.
Экономика республик Северо-Кавказского федерального округа (далее СКФО) традиционно отмечается исследователями как трудоизбыточная. Трудоизбыточная экономика характеризуется тем, что на рынке труда предложение рабочей силы трудоспособного возраста (16-54
лет – для женщин; 16-59 – для мужчин) значительно превышает спрос.
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Рис. 1. Динамика спроса и предложение рабочей силы на рынке труда
Северо-Кавказского федерального округа за 2000-2012 гг. [6]
Рис. 1 наглядно демонстрирует то, что количественный анализ динамики рынка труда
СКФО за период 2000-2012 гг. свидетельствует о систематическом превышении предложения
рабочей силы (за анализ взят показатель – численность трудоспособного населения) над спросом (численность занятых в экономике).
На фоне общего роста численности занятых в экономике СКФО на 28,3% за 2000-2012 гг.
(с 2646,1 тыс. чел. в 2000 г. до 3397,2 тыс. чел в 2012 г.) отмечается рост доли профессионально подготовленных работников, вырос на 47,2% (с 223,6 тыс. чел. в 2000/2001 г. до 329,3 тыс.
чел. в 2012/2013 гг.) (см. рис. 1), но квалификация большинства работников не отвечает требованиям современности.
Доля трудоспособного населения в общей его численности увеличилась на 3,1% (с 57,2% –
в 2000 г. до 60,3% – в 2012 г.), в то время, как доля занятого населения в общей численности
экономически- активного населения в 2012 г. составила – 75,7%, а число официально зарегистрированных безработных достигло в 2012 г – 587 тыс. человек. Наибольшие показатели безработного населения среди субъектов СКФО наблюдаются в Республике Чечня – 178 тыс. че-
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ловек, в Республике Дагестан – 155 тыс. человек, в Республике Ингушетия – 96,0 тыс. человек
и в Ставропольском крае – 74 тыс. чел.
Инвестиции в образование человека являются главной категорией затрат, имеющих определяющее значение в повышении качественной составляющей человеческого капитала. Образование способствует повышению качества жизни людей и осуществлению ими своих гражданских прав и обязанностей. Образование делает жизнь человека богаче, развивая в нем познавательные и социальные навыки и информируя людей об их гражданских правах и обязанностях. При этом основное значение при формировании человеческого капитала имеет высшее профессиональное образование, направленное на подготовку и переподготовку специалистов соответствующего уровня на базе среднего общего и среднего профессионального образования.
Таблица 1
Уровень образования населения, по данным переписи 2010 г.

Российская Федерация
СКФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия

На 1000 человек населения в возрасте 15 и более лет
профессиональное
общее
послевузовское
высшее
среднее
начальное
среднее
начальное
6
228
312
56
182
54
7
193
233
42
265
61
6
181
184
29
319
65
16
164
167
82
263
64

Кабардино-Балкарская
Республика

8

206

300

48

228

45

Карачаево-Черкесская
Республика

8

241

260

39

230

59

Республика Северная
Осетия - Алания

9

264

288

43

181

48

Чеченская Республика

3

115

149

46

358

69

Ставропольский край

6

206

280

45

219

64

Источник: [6]

Уровень образования экономически активного населения в республиках СКФО возраста 15
-75 лет, по результатам переписи населения 2010 г., можно представить следующими данными: 42 чел. на 1000 человек населения имеет начальное профессиональное образование, 233
чел. на 1000 человек населения – среднее профессиональное образование; 193 чел. – высшее
профессиональное образование и 7 чел. – послевузовское.
Доля обучающихся в высших учебных заведениях возросла за период с 2000/2001 учебного
года до 2012/2013 учебного года с 223,6 тыс. чел. до 329,3 тыс. чел., то есть на – 47,2%. Если
рассмотреть детально на численность обучающихся в государственных и частных высших
учебных заведениях, то можно говорить, что на фоне роста численности обучающихся в государственных учебных заведениях с 189,3 тыс. чел. в 2000/2001 учебном году до 280,7 тыс. чел.
в 2012/2013 уч. г. (рост 48%) отмечается рост числа обучающихся в негосударственных ВУЗах
с 34,3 тыс. чел. в 2000/2001 уч. г. до 48,6 тыс. чел. в 2012/2013 уч. г. (рост на 41%), что, в конечном счете, не может не отразиться на качестве подготовки обучающихся.
Несмотря на положительную динамику населения, имеющего образование, в СКФО ощущается острая нехватка квалифицированных рабочих кадров. Лишь немногие, больше 20%
выпускников вузов, в настоящее время имеют возможность работать по профессии. У современных молодых специалистов изменяются ожидания касаемо будущего трудоустройства.
Так, исследование ,проведенное в 2010 г. среди студентов(250 респондентов) старших курсов
ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства «ДГИНХ» г. Махачкала, показало, что по окончании ВУЗа свыше 80% нынешних студентов собираются работать по приобретаемой ими специальности [1; с. 96]. Определяющим факторов при выборе
ВУЗа большинством респондентов (59%) указана подготовка специалистов по востребованным специальностям. Для выпускников учреждений образования имеет значение и такой фак-
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тор, как трудоустройство. Сложности в трудоустройстве молодых специалистов во многом
обусловлены отсутствием связи между образовательным рынком и рынком профессий. В региональной экономике сегодня наблюдается существенный разрыв между предложением работников и спросом на них.
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Рис. 2. Численность обучающихся в высших учебных заведениях
Северо-Кавказского федерального округа, тыс. чел.. [6]
Критерием социальной эффективности образования является уровень безработицы среди
различных групп населения по полученному образованию. Анализ этих позволили получить
данные выборочных обследований по проблемам занятости. Исследование показало, что в
республиках СКФО в меньшей степени страдают от безработицы лица с высшим и средним
специальным образованием.
Таблица 2
Состав занятого населения по уровня образования в 2012 г. (в % к итогу)
В том числе имеют образование
Занятые всего

профессиональное

общее

Не имеют
основного
общего

высшее

среднее

начальное

среднее

начальное

СКФО, руб.

100

30,5

21,1

10,0

32,9

4,9

0,6

Республика
Дагестан

100

30,9

17,7

6,2

39,9

4,9

0,5

Республика
Ингушетия

100

30,8

29,7

10,2

27,3

1,2

0,7

КабардиноБалкарская
Республика

100

28,6

19,6

13,7

32,1

5,4

0,5

КарачаевоЧеркесская
Республика

100

33,3

20,4

18,9

24,6

2,3

0,4

Республика
Северная
Осетия –
Алания

100

37,9

25,9

13,1

18,3

4,6

0,3

Чеченская
Республика

100

24,8

13,0

5,3

49,5

6,8

0,6

Ставропольский край

100

30,2

25,4

11,6

27,0

5,0

0,8

Источник: [6]

Так в структуре занятого населения в 2012 г. 30,5% от общего числа занятого населения
(1019,1 тыс. чел.) составляют лица с высшим профессиональным образованием; 21,1% (716,7
тыс. чел.) – со средним профессиональным образованием и 10% (339,7 тыс. человек) – с
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начальным профессиональным образованием. Высокий уровень занятости характерен для лиц,
имеющих полное среднее образование (23,1% от общего числа занятого населения или 784, 7
тыс. чел.). Это можно объяснить тем, что по окончании школы большинство выпускников не
могут продолжить учебу в силу недостаточного количества бюджетных мест в государственных ВУЗах и высокой оплатой обучения в негосударственных.
Невысокие показатели условий жизни и доходов населения выступают мощным ограничителем к получению образования. Поэтому часть трудовых ресурсов вступает на рынок труда,
имея лишь среднее образование и притом невысокого качества, без специальных навыков и
способностей. С большей вероятностью, в перспективе именно эта часть населения пополнит
группу населения с низкими денежными доходами. Сложившаяся ситуация является основной
причиной ухудшения жизненного уровня населения, что не может не сказаться на качестве и
развитии человеческого капитала.
Система здравоохранения – это еще один фактор, определяющий степень развития человеческого капитала. Учитывая современное состояние системы здравоохранения, говорить о
том, что оно способствует повышению человеческого капитала не совсем корректно. Данные
официальной статистики касаемо общей ситуации современного состояния системы здравоохранения, а также медицинского обслуживания населения республик СКФО не показывают
ее положительную динамику. Вот некоторые из них: количество больничных коек в целом по
СКФО сократилось на 4.7 ед. с 82,4 ед. на 10000 человек населения в 2000 г. до 77,7 ед. на
10000 человек населения в 2012 г.; или же количество врачей всех специальностей увеличилось всего на 102,8% с 42,7 чел. на 10000 человек населения в 2000 г., до 43,9 чел. на 10000
человек населения в 2012 г. [7]. Специалисты системы здравоохранения отмечают увеличение
числа заболеваемости среди населения за последние 7 лет на 8,5% с 610,6 случаев на 1000 человек населения до 662,8 случаев на 1000 человек населения. На фоне этого увеличения отмечается рост следующего числа заболеваний: новообразований на 127% (с 4,8 случаев на 1000
человек населения в 2005 г. до 6,1 случаев на 1000 человек населения в 2012 г.); болезни эндокринной системы на 122,9% (с 7,4 случаев на 1000 человек населения в 2005 г. до 9,1 случаев
на 1000 человек населения в 2012 г.); болезни органов кровообращения на 177,6% (с 17,0 случаев на 1000 человек населения в 2005 г. до 30,2 случаев на 1000 человек населения в 2012 г.)
и болезни органов дыхания на 117,4% (с 207,0 случаев на 1000 человек населения в 2005 г. до
243,6 случаев на 1000 человек населения в 2012 г.) [11]. Вся эта «картина», несомненно, свидетельствует об ухудшении здоровья населения регионов Северо-Кавказского федерального
округа [8].
Несмотря на вполне неблагоприятную ситуацию в сфере здравоохранения, тенденция показателя ожидаемой продолжительности жизни населения в субъектах СКФО является положительной: за анализируемый отрезок времени значение показателя ожидаемой продолжительности жизни увеличилось на 4,42 года, с 68,83 лет в 2000 г. до 73, 22 лет в 2012 г. В определенной степени это связано с увеличением числа верующего населения, ведущего здоровый
образ жизни. Основные факторы, влияющие на ухудшение здоровья, – это ухудшение экологической ситуации в регионах СКФО, ухудшение условий труда на предприятиях, а также
снижение качества питания [10; с.63].
В вопросе формирования и развития человеческого капитала особая роль принадлежит капиталу культуры, поскольку именно культура участвует в формировании менталитета населения и реализуется посредством включения таких качеств личности, как воспитание, трудолюбие, духовность, нравственность, просвещенность и др. важных составляющих элементов человеческого капитала.
Северо-Кавказский федеральный округ является многоуровневой системой. Финансирование культуры осуществляется из государственного бюджета, что впрочем, характерно и для
системы образования и системы здравоохранения.
Так, в 2005 г. на развитие системы образования, здравоохранение и культурного развития
СКФО было выделено 50068,2 млн. руб., а в 2012 г. – 200361,5 млн. руб., что в 4 раза больше
уровня 2005 г. [3]. Из них на культуру и искусство в 2005 г. – 12359,5 тыс. руб. и в 2012 г.
53318,0 (рост в 4,3 раза).
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Таблица 3
Расходы консолидированных бюджетов Северо-Кавказского
федерального округа за 2005-2012 гг., млн. руб.
2005

2006

Расходы консолидированных бюджетов СКФО – всего, тыс. руб.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

50068,2

66840,6

99939,7 113808,2 141224,2 145679,9 176519,7 200361,5

Валовой региональный продукт,
млн. руб.

352070

457117

573220

728230

786670

887605

912464

946462

Темпы роста, %
на душу населения
Расходы на образование, тыс. руб.
Темпы роста, %
на душу населения, руб.

100
1985
23240,7
100,0
2619,4

133,4
2593,1
30857,4
132,7
3423

149,5
3560,4
49171,4
159,3
4488,7

113,8
4163,5
52632
107,3
5526

124,0
5083,0
61853
117,5
6532,8

103,1
5910,3
65469,9
105,8
7020

121,1
6426,0
76884,5
117,4
8219

113,5
7360,3
95446
124,1
10112,8

Расходы на здравоохранение,
тыс. руб.
Темпы роста,
на душу населения
Расходы на культуру, тыс. руб.
Темпы роста, %

14468

18448

25317,2

26172,1

31719

29176,2

49237,9

50597

100,0
1746
12359,5
100,0

127,5
2212,3
17535,2
141,8

137,2
3006,2
25451,1
145,1

103,3
2821,5
35004,1
137,5

121,1
3504,5
47652,2
136,1

91,9
3352
51033,8
107,1

168,7
5490
50396,3
0,98

102,7
5849
54318
107,7

на душу населения

1590,7

2146,4

3186,5

4143,1

5214,4

7359

5569,1

6119,1

Источник: [6]

Таким образом, согласно данным таблицы 3, государственные инвестиции в развитие человеческого капитала имеют тенденции к увеличению [2]. Но это объясняется низким базовым
уровнем 2005 г.. Если провести сравнение объема инвестиций только с показателями 19501990 гг., то рост, на первый взгляд, не значителен, однако, в СССР доля расходов на образование составляла в среднем около 10% в национальном доходе, и этот показатель был самым
высоким в мире., в то время, как страны Европы тратили лишь 2-3%, а США – 4%. [9; с. 43].
В настоящее время доля инвестиций в развитие человеческого капитала имеет тенденцию к
снижению. В СКФО государственные инвестиции в сфере образования составляют лишь 6-7%
от ВВП (в то время как в развитых странах государственные инвестиции на развитие человеческого капитала, только в сфере образования составляют от 10 до 12% от ВВП), а общие совокупные инвестиции на развитие человеческого капитала 14% от ВВП, что явно недостаточно для развития [12, с. 293]. Согласно многим расчетам по определению взаимосвязи между
объемом ВВП и долей государственных расходов на образование, здравоохранение и культуру, проводимой методом корреляционно-регрессионной зависимости факторов, многими исследователями выявлена прямо пропорциональная зависимость, согласно которой увеличение
государственных расходов на развитие человеческого капитала всего на 1% способствует увеличению объема ВВП (ВРП) в среднем на 4-6% [4; с. 103].
Кроме того, кризис предшествующих лет достаточно сильно повлиял на отрасли образования, здравоохранения и культуру, вынуждая их организации повышать объем платных услуг,
изыскивать иные внебюджетные источники финансирования, что негативно повлияло на систему образования и здравоохранения и отрасль культурного развития общества в целом [13,
с.48].
Проведенный анализ формирования и развития человеческого капитала среди республик
СКФО выявил существенные проблемы в нынешних системах образования, здравоохранения
и культуры. Отмеченные сложности приводят к замедлению развития человеческого капитала
и создают препятствия развитию региональной экономики , требуют принятия экстренных
мер для незамедлительного разрешения сложившейся ситуации.
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МУДРЕЦОВ А.Ф., ТУЛУПОВ А.С.
ВТО И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ1
Аннотация. Рассмотрены положительные и отрицательные результаты вступления России в ВТО. Показана необходимость модернизации российской экономики с учетом экологических требований. Предложен
комплекс мероприятий, позволяющих значительно снизить природоё мкость производимой продукции и
оказываемых услуг, нивелировать нагрузку на окружающую среду, а также сократить избыточное потребление природных ресурсов. Выработан механизм функционирования национальной экономики в соответствии с требованиями устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, ВТО, национальная экономика, экологический фактор, охрана
окружающей среды, рациональное природопользование.

MUDRETSOV A.F., TULUPOV A.S.
THE WTO AND PRPBLEMS OF STABLE DEVELOPMENT OF RUSSIA
Abstract. Positive and negative results of Russia entering the WTO have been discussed. The need in modernizing
the Russian economy taking into account environmental requirements has been shown. A set of arrangements has
been suggested that would significantly reduce the natural resource intensity of the produced goods and provided services, level the load on the environment, as well as reduce the excessive consumption of natural resources. A mechanism of functioning of the national economy has been developed in accordance with the requirements of stable development.
Keywords: stable development, the WTO, a national economy, an environmental factor, environmental protection,
rational use of nature.

После долгих уговоров противников и уступок в августе 2012 года Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО), основополагающими принципами которой являются: торговля без дискриминации, т.е. взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле и национального режима товарам и услугам иностранного происхождения; регулирование торговли преимущественно тарифными методами;
отказ от использования количественных и иных ограничений; транспарентность торговой политики; разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и т.д. Эти принципы
основаны на международном разделении труда (МРТ), и представляет собой способ организации мировой экономики, при котором предприятия разных стран специализируются на изготовлении определённых товаров и услуг, обмениваясь ими. Это обусловлено тем, что специализация ряда стран основана на производстве определённых видов товаров, для изготовления
которых в стране имеются более дешёвые факторы производства и предпочтительные условия
в сравнении с другими странами. При такой специализации потребности стран удовлетворяются как собственным производством, а также посредством участия в международной торговле. В целом, можно сказать, что международное разделение труда является прогрессивным
явлением постиндустриального развития мировой системы, но в силу некоторых отрицательных черт (гегемония некоторых стран и т.д.) ВТО вызывает справедливое опасение ряда
стран.
Рассматривая последствия вступления России в ВТО, прежде всего, выделим положительные результаты:
- выход на многостороннюю правовую базу для осуществления торговых операций нацио1
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нальными экспортерами и импортерами;
- международно-правовая защита, гарантируемая принципами и нормами ВТО, включая
такие важные положения, как режим наибольшего благоприятствования, благодаря которому
Россия сможет использовать постоянно снижающиеся тарифы других стран-членов ВТО и
национальный режим для товаров и услуг, экспортируемых и импортируемых российскими
компаниями, защиту от возможного применения иностранными государствами дискриминационных внутренних налогов, акцизов, таможенных сборов;
- возможность легализации системы защиты своей национальной экономики в рамках ВТО;
- защита от использования так называемых технических барьеров в торговле (технические
и др. нормы и стандарты, правила сертификации и т.п.);
- получение лучших в сравнении с существующими и не дискриминационных условий для
доступа российской продукции на иностранные рынки;
- доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
- создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО;
- расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО, в частности, в банковской сфере;
- создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок;
- участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов;
- улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной торговли.
Существуют и опасения, что вследствие прихода международных корпораций на российский рынок усилится конкуренция во всех отраслях экономики, что приведет к значительному
увеличению маркетинговых расходов на поддержание рыночных позиций. В связи с этим возможно значительное падение рентабельности бизнесов отечественных предприятий и снижение их конкурентоспособности. Это, в особенности, относится к пищевой, фармацевтической,
химической, авто- и авиастроительной, легкой и электронной промышленности, секторам
страхования, финансовых услуг и розничной торговли, мелкому и среднему бизнесу. В
первую очередь пострадает сельскохозяйственный сектор, так как по условиям вступления в
ВТО Россия должна снижать господдержку сельского хозяйства каждые пять лет на 5-10 процентов. Аналогичная ситуация сложится и вокруг других отраслей экономики ,главным образом, из-за снижения экспортных пошлин, открывающих широкую дорогу импортным товарам
[20]. Некоторые оппоненты считают, что в данный момент истории вступление России в ВТО
– это просто подпись политиков под согласием страны на самоубийство, добавляя при этом,
что Россия сейчас нуждается не в экспансии, а в защите и восстановлении своего внутреннего
рынка. Они считают, что членство в ВТО приведет к гибели целых отраслей промышленности, катастрофе в сельском хозяйстве, увеличению безработицы, падению уровня жизни, снижению рождаемости, на основании чего делается вывод, что вступление России в ВТО нарушает 7-ую статью нашей Конституции, в которой говорится, что «Российская Федерация –
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [21].
Отметим, что итоги двухлетнего членства России в ВТО достаточно противоречивые, от
умеренно оптимистических до крайне пессимистических.
Так, директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании
ФБК Игорь Николаев считает, что «плюсы есть, но пока они как были, так и остались в потенциале», все пока ограничилось демонстрацией заботы об отечественных производителях. В
частности, в виде льгот по утилизационному сбору на автомобили и по сельхозтехнике. По
словам И. Николаева, главный плюс от вступления в ВТО — развитие конкуренции, отсутствие которой мешает развитию экономики: «Сейчас зачастую административные факторы,
например, близость к губернатору, куда важнее для ведения бизнеса, чем полноценная конкуренция» [22]. В то же время экономист Михаил Делягин никаких позитивных последствий от
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вступления в ВТО не видит ни сейчас, ни в перспективе. Зато в большом количестве он
наблюдает минусы. «Из-за отсутствия поддержки отечественных производителей членство в
ВТО привело к усугублению кризиса. Как следствие, замедлился экономический рост с 3,4%
до 1,3% в прошлом году, а в этом году я прогнозирую нулевой рост или даже небольшой спад.
Резко снизились инвестиции. Отсутствие протекционистских мер Россия была вынуждена заменить девальвацией рубля в первом квартале этого года, что привело к огромному оттоку
капитала — 17-18 млрд долларов в январе-феврале». По мнению М. Делягина, особенно пострадали машиностроение, легкая промышленность и сельское хозяйство, а членство в ВТО
оказалось выгодным исключительно импортерам и торговым сетям, которые заинтересованы
в большом выборе товаров разной ценовой категории, хотя их выгода в значительной степени
нивелирована девальвацией рубля, что привело к увеличению стоимости товаров из-за рубежа
[23].
Таким образом, дискуссия вокруг членства России в ВТО нисколько не утихает, хотя вопрос переместился в другую плоскость: «стоит ли находиться в рядах ВТО, если не видно особых выгод, а взносы в бюджет ВТО немалые». Это мнение в последнее время, ввиду введения
экономических санкций против России, явно противоречащие основным принципам устава
ВТО, стало преобладающим. На наш взгляд, хотя членство в международной организации является желательным, в современных условиях необходимо сконцентрировать усилия на устойчивом развитии экономики России, которое должно отличаться от принятых в мире установок, при этом не надо оглядываться на Запад, а думать ,прежде всего, о национальной специфике России. Современная цивилизация еще не готова к равноправному партнерству стран, а
стремление некоторых из них к главенствующей роли в международных структурах превращает эти экономические организации в политические, орудием давления на некоторые не подчиняющиеся гегемонам страны.
Все это делает крайне необходимым акцентировать внимание на решении экономических
проблем России, оптимизации отраслевой структуры экономики, максимально приблизив ее к
устойчивому развитию. На этом пути имеется ряд сложных проблем, в основном, связанные с
моментальным и не совсем продуманным переходом страны на рыночный путь развития, отбрасывая все ценное, что было до него. Если провести сравнительный анализ структуры российской экономики, то, по сути, та экономическая структура, которую имеет современная Россия, была заложена в 50-е годы прошлого века. Именно в конце 1950-х Советский Союз начал
создавать базу для сырьевой экономики, а в 1960-е одной из основных задач ставил закрепление за собой статуса энергетической сверхдержавы. Однако Западные страны усиленно противостояли этому и процесс затянулся на десятки лет. Данную задачу успешно выполнила современная Россия. Рассмотрим сравнительный анализ структур экономик 1960 и 2010 годов
(рис. 1), проведенный в работе [19], хотя за эти годы размеры экономик существенно изменились. В 2010 году ВВП приблизительно соответствует по своему объёму 1990 года, однако он
многократно превосходит ВВП 1960 года в абсолютном значении. Так, если в 1960 году добыча полезных ископаемых составляла 5,1% от ВВП страны, в 2010 году эта отрасль занимает
уже 7,87%. При этом добыча нефти увеличилась на 238,3%, а добыча газа на 7458,5%. Также
не стоит забывать, что нефте -газовая отрасль состоит не только из добычи и ,в целом, занимает порядка 25% от ВВП в 2010 году.
Рис. 1 Структура экономики:
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1а — РСФСР 1960 г.

1б — РФ 2010 г.

Объём экспорта, в целом, в 2010 году превышает объём экспорта 1960 года чуть более чем в
5 раз. Объём же экспорта нефти (без учёта нефтепродуктов и натурального газа) в 2010 году
больше показателя 1960 года

в 7,5 раз (рис. 2).

Рис. 2. Прирост экспорта РФ в 2010 г. по отношению к РСФСР в 1960 г.
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Как видно из представленного, смена в начале 90-ых политической формации повлекла за
собой очень большие перекосы в отраслевой структуре экономики, отражающей существующее соотношение (пропорции) между макроэкономическими элементами, входящими в систему народного хозяйства, и которая является одной из важнейших составляющих обеспечения
экологической безопасности страны. Если при советской власти экономика характеризовалась
высокой степенью огосударствления всех экономических процессов и монополизации производства, то нынешняя отраслевая структура проявляется в росте доли добывающих и падении
доли обрабатывающих отраслей. Это противоречит общемировой тенденции опережающего
роста обрабатывающей промышленности. Более того, развитие отраслей топливноэнергетического комплекса и металлургических отраслей во многом ориентировано на внешний рынок вне пределов национальной экономики.
Экономика России все сильнее втягивается в худший вариант международного разделения
труда, выполняя роль поставщика топливных и сырьевых ресурсов, доход от которых сильно
зависит от конъюнктуры на рынке и политической ситуации. Так, например, ввиду сложной
политической ситуации и экономических санкций доходы России от экспорта нефти, газа и
электроэнергии за 2014 год значительно сократились. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе. Топливно-энергетические товары являлись основой российского экспорта в
январе-ноябре 2014 года в страны дальнего зарубежья, отмечают в ФТС: их удельный вес в
товарной структуре экспорта составил 74,1 процента. Между тем, стоимостный объем товаров
ТЭК за одиннадцать месяцев снизился на 3,0 процента, при этом возросли физические объемы
экспорта каменного угля на 10,8 процентов, нефтепродуктов – на 11,9 процентов. Объемы экспорта сырой нефти снизились на 3,8 процента, природного газа на 6,7% [24]. Из приведенных
данных следует, что, в общей сложности, на долю экспорта топливно-сырьевых товаров приходится около 90%, тогда как в 2000 г. удельный вес в российском экспорте их доля составляла 53,2%, а с учетом древесины, черных, цветных и драгоценных металлов и сырья для их
производства – 80,4%, что касается экспорта подобных товаров из СССР, то он был меньше в
несколько раз. Таким образом, на лицо довольно существенное увеличение экспорта сырьевых материалов, в результате которого формируется сырьевая ориентация российской экономики и утрачивается значительная часть научно-технического потенциала. Но главная проблема состоит не только в том, что сырьевая ориентация российской экономики ставит нашу
страну в унизительное положение третьеразрядных стран, а в том, что безудержное использование невозобновимых природных ресурсов, и не только на экспорт, но и внутри страны,
нарушает экологический баланс и отрицательно влияет на благосостояние будущих поколений. И об этом уже говорят в мире. Так, в марте 2013 г. президент группы Всемирного банка
(ВБ) Джим Ен Ким призвал власти России задуматься о том, что произойдет еще через четверть века, когда «нефтяная труба начнет пересыхать», и чем заменить поступления от экспорта нефти и газа, обеспечивающие сегодня России большую часть доходов [25].
Сегодня перед страной стоит задача принятия и реализация реальной экономической стратегии и дальнейшего развития экономики, учитывая, что в настоящее время происходит смена
технологических укладов. Современный мир идет к шестому технологическому укладу, что
означает переход к новому качеству жизни в глобальном масштабе. Россия находится сегодня,
в основном, в третьем, четвертом и на первых этапах пятого технологического уклада. К последнему относятся ,главным образом, предприятия высокотехнологичного военнопромышленного комплекса. Таким образом, перед страной стоит архисложная задача – осуществить переход к шестому укладу, не до конца освоив предшествующий пятый [2].
При этом в современной экономической науке сформировалась новая парадигма, изучающая процессы развития экономики во всей их сложности, неравновесности, нелинейности и
неопределенности, что делает крайне необходимым реформирование стратегии социальноэкономического развития России, целью которого является перевод российской экономики с
инерционного энерго-сырьевого на инновационный путь развития [1].
Как отмечает В.В. Путин [12], «нам нужна новая экономика с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хозяйством. Экономика, работающая на современной технологической базе. Нам необходимо выстроить эффективный механизм обновления экономики, найти и привлечь необходимые для
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нее огромные материальные и кадровые ресурсы». С этой же целью необходимо осуществить
ряд масштабных, хотя и долговременных, проектов, которые будут служить залогом осуществления глубокой трансформации российской экономической системы. К некоторым таким проектам можно отнести:
1. Создание транспортной сети (преимущественно железнодорожной), связующей Европу
со странами Юго-Восточной Азии (Китай, Индия, Южная Корея), что потребует развития соответствующей производственной инфраструктуры, позволяющей, во-первых, повысить количество рабочих мест; во-вторых, обеспечить заказами наши отрасли промышленности: машиностроение, металлургию и т.д.; в-третьих, потребует строительства заводов и т.д. Надо отметить, что в настоящее время создание такой транспортной сети уже является осознанной необходимостью, чему будет способствовать решение о реконструкции и дальнейшем развитии
транссибирской магистрали.
2. Россия по своему местоположению находится в зоне рискового земледелия, хотя, в тоже
время, обладает лучшими черноземами в мире (массив черноземных почв в России – 8,6%, что
составляет 1,53 млн.км.), из этого следует, что в России на черноземах необходимо сосредоточить производство зерновой продукции, пользующейся спросом в мире, а на остальной части
необходимо заниматься интенсивным животноводством, благо для этого есть все условия: вода, луга и т.д.
3. Отрасль животноводства должна состояться из ряда подотраслей, продукция которых
будет экологически чистой, эксклюзивной и пользоваться повышенным спросом на мировом
рынке (на основе проведенного анализа). Желательно производство полуфабрикатов и готовой продукции, что делает необходимым строительство перерабатывающих заводов.
4. Для сырьевых отраслей, использующих природные ресурсы, чтобы избежать сырьевой
ориентации страны, необходимо организовать переработку сырья в конечный продукт или
хотя бы в промежуточный.
5. Максимально благоприятствовать развитию отраслей, находящихся в настоящее время
на лидирующих позициях в мире (о чем уже говорилось выше).
6. Необходимо предусмотреть комплекс мер по привлечению инвестиций как иностранных,
так и отечественных (льготное налогообложение, отсрочка платежей, амнистии первые годы).
7. Выполнение указанных пунктов, на наш взгляд, потребует значительного увеличения
производственного персонала, как простого, так и квалифицированного, что потребует создания соответствующих учебных заведений и перепрофилирование существующих.
Все выше сказанное делает крайне необходимой разработку эффективной экономической
политики путем осуществления целенаправленных мер по формированию, поддержанию и
изменению пропорций в экономике для эффективного использования всех видов ресурсов и
более полного удовлетворения общественных потребностей.
В то же время нельзя забывать о необходимости экологически- сбалансированного изменения структуры экономики, суть которой состоит в стабилизации роста и объемов производства природо-эксплуатирующих и ресурсо-добывающих отраслей при быстром развитии на
современной технологической основе всех производств в природно-продуктовой вертикали,
связанных с преобразованием природного вещества и получением на его основе конечного
продукта, т.е. речь идет о глобальном перераспределении трудовых, материальных, финансовых ресурсов в народном хозяйстве в пользу ресурсосберегающих, технологически передовых
отраслей и видов деятельности. Согласно [30], такая структурная перестройка экономики позволит значительно уменьшить природоемкость производимой продукции и услуг и снизить
нагрузку на окружающую среду, сократить общую потребность в природных ресурсах и, в то
же время, позволит высвободить порядка 20-50% используемых сейчас неэффективно природных ресурсов при увеличении конечных результатов. И это очень важно, так как сейчас в
нашей стране наблюдается значительное избыточное потребление природных ресурсов, что
создает мнимые дефициты в энергетике, сельском и лесном хозяйствах и т.д.
Важной основой новой концепции устойчивого экономического развития является повсеместный учет экологического фактора [18], что предопределяет выполнение обязательных
природоохранных требований, которые должны устанавливаться в законодательных и нормативных документах, направленных на обеспечение рационального природопользования, охра-
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ну окружающей среды, защиту здоровья и генетического фонда человека. В России эти требования нашли свое отражение в системе экологической сертификации [26]. Кроме того, за последнее время было принято ряд законодательных актов по учету экологических требований в
различных отраслях народного хозяйства. Широкое распространение получила проблема учета экологических факторов при оценке недвижимости. В этом случае под экологическим фактором или фактором окружающей среды понимается любое природное явление или качественное состояние окружающей среды и ее отдельных компонентов, а также качественное состояние самих элементов недвижимости, влияющее на рыночную стоимость недвижимости.
Например, к экологическим факторам относят такие условия и параметры окружающей природной среды как уровень загрязнения основных природных сред — воды, воздуха, почвы,
включая и радиоактивное загрязнение; наличие красивого вида, наличие зеленых массивов,
привлекательная архитектурная среда, наличие или отсутствие поблизости свалок, присутствие или отсутствие рядом неблагоприятных непривлекательных промышленных объектов
(например, мусоросжигательных заводов) и, наконец, наше представление о качестве окружающей среды.
К качественным параметрам, собственно самих элементов недвижимости относят химический состав материалов, из которых сделана постройка, уровень загрязнения внутри помещения, вызванный либо используемыми в строительстве материалами, либо технологиями производства или иными внешними воздействиями.
К факторам окружающей среды также относят любые природные условия местности, связанные с климатическими, гидрологическими, гидрогеологическими и горно-геологическими
особенностями территории [27].
Важнейшим направлением обеспечения эколого-экономической безопасности в условиях
рынка является повышение ценности природных ресурсов и природного богатства в целом,
что в условиях рыночных отношений стало еще более актуальным для социальноэкономического развития страны, так как современная рыночная экономика охватывает своими ценовыми механизмами только небольшую часть природных благ. Вся остальная часть таких благ фактически оказывается бесплатной. В этой связи, можно сделать вывод, что рост
экономической ценности природных благ должен базироваться на экологизации всей экономики и путем воздействия на все субъекты экономической деятельности, кроме того, надо с
осторожностью подходить к проектам, предполагающим в своей основе экстенсивные подходы: разработка новых месторождений, освоение новых земель, скорее всего, как считают многие, необходимо более тщательное и рациональное использование уже "освоенного" (его более чем предостаточно), более глубокую переработку сырья, использование отходов[29].
Основную роль в процессе экологизации экономики должна выполнять государственная
политика в области совершенствования экономического и финансового механизма природопользования [3].
Экологическая функция государства заключается в разработке экологической программы
страны; принятие и осуществление национальных программ охраны окружающей среды; установление правового режима природопользования; установление экологических стандартов
(например, показателей предельно допустимой концентрации вредных веществ в воде, атмосфере, выхлопных газах автомобилей и т. п.); контроль соблюдения природоохранного законодательства. Для реализации этой цели была принята экологическая стратегия России, обусловленная необходимостью обеспечения экологической безопасности при модернизации и в
процессе инновационного развития России [28].
Основными принципами принятого документа являются соблюдение права каждого человека на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, научно
- обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека,
охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности,
приоритетность сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и
природных комплексов.
В свою очередь, обеспечение экологической безопасности состоит в осуществлении ком-
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плекса мер правового, организационного, экологического, экономического, материальнотехнического, воспитательного и иного характера, направленных на нейтрализацию угрозы
жизненно- важным интересам человека и природной среде от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий, при этом государственным приоритетом, на современном этапе
развития, становится не борьба с последствиями проявления этого негативного воздействия, а
с его источниками, т.е. разработка мер их предупреждения. Это обусловлено, в основном, тем,
что финансовые затраты на дальнейшее снижение последствий негативного воздействия становятся экономически не совсем выгодны, так как требуют многократного увеличения расходов. В связи с этим экологическая политика государства в последнее время претерпела существенное изменение, выраженное в том, что на первый план выходят меры экологического
контроля, которые во главу угла ставят концепцию приемлемого экологического риска. Согласно последней, принятие оптимального, с точки зрения охраны природы, решения означает
экономически и социально обоснованное сведение к минимуму отрицательного воздействия
проектируемого объекта на экологическую систему, включая человека.
В соответствии с публикациями специалистов, исследующих риски в контексте обеспечения безопасности, ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. Следовательно, любая деятельность потенциально опасна, т.е., несмотря на предпринимаемые защитные меры, всегда сохраняется некоторый остаточный риск. При этом, только зная
действительную опасность или уровень безопасности, можно адресно применить необходимые экономические инструменты нивелирования негативной нагрузки на компоненты окружающей среды. Нами разработаны и апробированы подходы оценки экологической опасности
хозяйствующих субъектов в постиндустриальном периоде [9, 10, 11, 13, 14]. Такая оценка
должна быть согласована с соответствующими рычагами регулирования, поскольку показывает, какой экономический инструмент или набор инструментов необходимо применить в каждом конкретном случае применительно к тому или иному типу хозяйствующих субъектов.
Следует отметить, что только административными мерами вряд ли можно претворить в
жизнь концепцию приемлемого экономического риска, что делает необходимым использование экономических методов, опирающихся на традиционный рыночный механизм. В связи с
чем в государственной экологической политике все более возрастают такие экономические
инструменты, как:
- прямые и косвенные субсидии,
- займы и кредиты по низким процентам,
- предоставление режима ускоренной амортизации очистного оборудования и другой экотехники,
- льготные ставки по косвенным налогам на продажу экотехники, либо освобождение ее от
налога,
- налоговые льготы на доходы от природоохранных программ частных предприятий,
- льготные тарифы фирмам на очистку стоков на муниципальных очистных сооружениях.
Сегодня, в период глобального социально-экологического кризиса, экологическая политика
становится одним из ведущих направлений деятельности государств, важнейшей их заботой
[31-37]. Система политических, законодательных, исполнительных, судебных мероприятий,
проводимых в рамках экологической политики, должна способствовать приоритетному решению проблем окружающей природной среды. Трудная и неблагодарная задача — попытаться
выстроить в иерархический ряд направления государственной политики. Нет второстепенных
сфер в жизни человека и общества. Тем не менее, экологическая политика в плане стратегических ориентиров должна быть определяющей, ведущей и должна осуществляться, как показано в [4], по следующим направлениям:
- создание возможности регулирования территориально-ресурсных и производственных
отношений с помощью экологических ограничений и нормативов;
- проведение рациональной инвестиционной политики в сфере охраны природы;
- создание системы платежей за природопользование и учет экологических факторов при
налогообложении;
- увеличение финансирования и расширение органов контроля за претворением природо-
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охранной политики;
- создание новых форм кредитно-финансового обеспечения природоохранных работ;
- формирование рынка экологических услуг, при этом структура их рынка должна включать в себя: научно-технические и производственные центры по разработке и выпуску природоохранных технологий, очистного оборудования, систем контроля и мониторинга, приборов
и др.;
- расширение деятельности в области экологического предпринимательства и принять закон об основах экологического предпринимательства, который должен быть направлен на регулирование деятельности по производству продукции, выполнению работ и оказанию услуг
природоохранного назначения, определять принципы формирования и использования соответствующих финансовых ресурсов и вводится с целью:
- определения экологического предпринимательства в качестве одного из приоритетных
направлений экономического развития государства;
- формирования и совершенствования системы экологического предпринимательства с учетом тенденций развития рыночных отношений и
- обеспечения правового регулирования экологического предпринимательства как особого
вида предпринимательской деятельности;
- реализации концепции перехода государства к устойчивому развитию; перераспределения части расходов по охране и воспроизводству природных ресурсов на субъекты предпринимательской деятельности; формирования основ соответствующей отрасли национальной
экономики.
Для улучшения экологической обстановки в регионах страны важное значение имеет умение предупреждать нарушения и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость процессов хозяйственного, социального и экологического развития в том или ином ключевом секторе народного хозяйства, в том или ином крупном регионе.
Проведенный анализ показал, что вступление России в ВТО на сегодняшний день породило больше проблем, чем благоприятных результатов для экономики страны. В то же время
осознана необходимость существенной модернизации российской экономики с учетом экологических требований. При этом сбалансированная реализация предлагаемых положений позволит национальной экономике встать на путь устойчивого развития.
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Экономика предпринимательства
ДЕДЕГКАЕВ В.Х., МАЙРАМУКОВА В.К.
ОЦЕНКА УРОВНЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ
Аннотация. В статье дано определение понятия устойчивого развития предпринимательской структуры,
приведена структурная схема этапов разработки целевой программы устойчивого ее развития. Представлен подход к определению уровня устойчивого развития предпринимательской структуры.
Перечислены методы оценки финансовой устойчивости предприятий, основными среди которых выделяют
ликвидность (имущества, активов) и платежеспособность. Показателям финансовой устойчивости уделяется большое внимание в силу того, что они отражают финансовое состояние предпринимательских
структур.
Ключевые слова: предпринимательская структура, устойчивость, развитие, оценка, уровень, показатели,
программа.

DEDEGKAEV V.KH., MAYRAMUKOVA V.K.
EVALUATION OF THE LEVEL OF STABLE DEVELOPMENT
OF AN ENTREPRENEURAL STRUCTURE
Abstract. The manuscript gives a definition of the notion of stable development of an entrepreneural structure, gives
a structural scheme of stages of development of a targeted program of its development. An approach to determining a
level of stable development of an entrepreneural structure is shown.
Methods of evaluating the financial stability of enterprises are listed. The main methods among them are liquidity
(of property, assets) and an ability to pay. Indicators of financial stability are given a lot of attention due to the fact
that they reflect the financial state of entrepreneural structures.
Keywords: an entrepreneural structure, stability, development, evaluation, a level, indicators, a program.

Усиление влияния глобализационных процессов, рост конкурентной борьбы и нестабильность условий хозяйствования ставят в число приоритетных задач экономики России объективную потребность в повышении эффективности и конкурентоспособности предпринимательства. Это требует дальнейшего теоретико-методического обоснования и практических
разработок по обеспечению устойчивого развития предпринимательских структур.
Устойчивое развитие — процесс «постоянного перехода системы под воздействием внешних возмущений и управленческих решений из менее эффективного состояния в более эффективное, осуществляемый в прогрессивном направлении, интенсивном режиме и в соответствии со стратегическими целями» [1]. Такой взгляд на устойчивое развитие не ориентирован
на сопротивление и противодействие возмущающим факторам, а фактически означает введение кортежа следующих друг за другом изменений управленческого характера с учетом внешних изменений при сохранении стратегических целей. Подобный подход к устойчивости позволяет выдержать необходимый баланс между противоречивыми (на первый взгляд) ее составляющими: устойчивостью и развитием. Устойчивость отражает стабильность, постоянство во времени, а развитие характеризует управление, изменения (в основном качественного
характера), прогресс и перспективу.
Исследование методических особенностей устойчивого развития предпринимательских
структур обязательно предполагает количественную и качественную оценку уровня устойчивости, как на этапе планирования деятельности на предстоящий период, так и фактическую —
после окончания определенного этапа работ.
В настоящее время, например, широко используются методы оценки финансовой устойчи-
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вости предприятия, в качестве критериев которых используют ликвидность (имущества, активов) и платежеспособность. Финансовая устойчивость определяется на основе расчета коэффициентов по данным отчетности, например, в виде сопоставления собственных средств предприятия с заемными, что позволяет определить возможности погашения обязательств и продолжения дальнейшего функционирования на определенном периоде времени [2, с. 44]. Принято считать, что это соотношение должно отвечать следующему требованию:
К фу 

Сс
 0,5,
Сз

где Кфу — коэффициент финансовой устойчивости предприятия; Сс — собственные средства; Сз — заемные средства.
Наличие активов, отвечающих по составу и объемам целям перспективного развития предприятия, а также совокупности источников их формирования, позволяет обеспечить необходимую финансовую устойчивость.
Общая схема оценки финансовой устойчивости предпринимательской структуры отражена
на рис. 1.
Производственная программа
предпринимательской структуры

Дополнительные средства
от различных видов
деятельности и других источников

Общая потребность в
финансовых средствах

Имеющиеся в наличии
собственные финансовые
средства

Привлекаемые со стороны
финансовые средства

Да

Нет
Соответствие

Положение

Положение

устойчивое

неустойчивое
Нет
Да

Соответствие

Положение

Положение

устойчивое

неустойчивое

Рис. 1. Основные этапы оценки финансовой устойчивости
предпринимательской структуры
Предпосылки обеспечения необходимого уровня финансовой устойчивости связаны с достаточным объемом продаж продукции.
Показатели финансовой устойчивости являются важнейшими характеристиками финансового состояния предпринимательских структур, однако они позволяют отразить весьма узкий
спектр составляющих компонентов устойчивого развития, преимущественно внутреннего ха-
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рактера и связанных с состоянием финансов.
Показатели финансовой устойчивости не отражают многие аспекты формирования и достижения целей предприятия. Кроме того, применение показателей финансовой устойчивости
затруднительно при оценке устойчивого развития предпринимательских структур на длительную перспективу и в условиях высокой динамики факторов изменяющейся внешней среды.
Таким образом, оценка устойчивого развития предпринимательской структуры с учетом
многообразия всех ее сторон на практике замещается содержанием финансовой устойчивости,
отражающим один аспект состояния объекта. На наш взгляд устойчивость следует рассматривать с позиции синтеза основных элементов предпринимательской структуры, в т. ч. материально-технического снабжения, организации, состояния кадров, производства, финансовой
базы, состояния основных фондов, сбытовой и т. д.
Сформировав необходимую систему показателей, характеризующих важнейшие направления развития предпринимательской структуры, можно определить обобщенный показатель
устойчивости, а также шкалу интерпретации полученных результатов. Такой подход позволяет связать между собой показатели, характеризующие различные аспекты устойчивого развития с реализуемыми предпринимательской структурой направлениями и целями развития. По
своей сути деятельность предприятия через показатели оценки устойчивого развития, развернутых во времени, сопоставляется с изменениями внутренней и внешней среды, характеризуя
возможность достижения целей.
Выделим основное содержание понятия устойчивого развития предпринимательских
структур:
1) устойчивое развитие — комплексное понятие, отражающее интегральную оценку основных внутренних и внешних показателей состояния субъекта предпринимательства;
2) состояние устойчивости определяется на некоторый период времени, что требует периодичности проведения ее оценки;
3) оценка устойчивого развития должна производиться с учетом достижения основной цели деятельности предпринимательской структуры и ее возможной корректировки в изменяющихся условиях;
4) оценка устойчивого развития должна производиться при принятии важных управленческих решений, обусловленных динамикой экзогенных и эндогенных факторов, при осуществлении бизнес-планов и проектов развития на перспективу.
Задачами оценки устойчивого развития предпринимательской структуры являются:
— определение ее состояния, что позволяет выявить соответствие предлагаемых видов
продукции (работ, услуг) потребностям рынка;
— определение факторов, положительно или отрицательно оказывающих влияние на состояние субъекта оценки;
— определение резервов, которые могут быть использованы для повышения уровня устойчивости;
— разработка стратегического плана и тактических действий по повышению устойчивости
на перспективу.
При проведении оценки устойчивого развития предпринимательской структуры необходимо придерживаться комплексности, определенной логики действий. Оптимальным инструментом оформления управленческих действий, в котором сочетаются цели, задачи, время, комплекс мероприятий, ресурсы и результаты, является программа (или проект) [95]. Концепция
программы не противоречит концепции предприятия и вполне совместима с ней. Более того,
программа часто становится основной формой деятельности предпринимательской структуры.
В этой связи, на наш взгляд, оценку устойчивого развития следует осуществлять в рамках целевой программы развития предпринимательской структуры. Структурная схема этапов разработки целевой программы устойчивого развития предпринимательской структуры представлена на рис. 2.
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Стратегия социально-экономического
развития
предпринимательской структуры

Сбор и систематизация исходный данных о состоянии
внутренней и внешней среды
предпринимательской структуры

Сбор и систематизация имеющихся программ и проектов
развития предпринимательской структуры на перспективу

Анализ экономических, финансовых и инвестиционных возможностей обеспечения устойчивого развития предпринимательской
структуры

Рассмотрение альтернативных вариантов постановка целей,
осуществление прогнозов развития
предпринимательской структуры

Нет
Цели и варианты развития
соответствуют стратегии?

Да
Разработка целевой программы устойчивого развития
предпринимательской структуры. Определение исполнителей
и порядка исполнения

Осуществление управленческих, организационных, и других действий по осуществлению программы устойчивого развития
предпринимательской структуры

Мониторинг, стимулирование и контроль исполнения мероприятий программы устойчивого развития предпринимательской
структуры

Нет
Результаты осуществления
мероприятий соответствуют
программе
Да

Составление отчета

Рис. 2. Структурная схема этапов разработки целевой программы
устойчивого развития предпринимательской структуры
Использование программы позволит:
— определить цели устойчивого развития предпринимательской структуры и провести их
обоснование;
— выявить структуру мероприятий, действий, работ (подцели, основные этапы работы, которые предстоит выполнить);
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— определить необходимые объемы и источники финансирования;
— подобрать исполнителей из числа наиболее квалифицированных специалистов предприятия;
— определить сроки выполнения мероприятий, составить график их реализации;
— рассчитать необходимые ресурсы, смету и бюджет программы;
— обеспечить контроль над ходом выполнения и многое другое.
Оценка устойчивого развития предпринимательской структуры может проводиться регулярно с целью определения возможностей по повышению и (или) сохранению уровня ее конкурентоспособности. Оценка также может иметь разовый характер в случае осуществления
радикальных изменений или реализации крупных проектов.
Порядок расчета соответствующего вида устойчивости предлагается проводить по следующей формуле:
m

Yi   хij KVij wij ,
j 1

где Yi — i-й вид устойчивости; хij — значение j-го коэффициента i-го вида устойчивости;
KVij — коэффициент относительной важности j-го коэффициента i-го вида устойчивости; wij
— коэффициент вероятности достижения результата i-го вида устойчивости, определяемый по
следующей формуле:
wi  1  ri ,

где r — риск снижения результата (в коэффициентах).
В развернутой форме виды устойчивости будут иметь следующий вид:
Y1 = х1* KV1* w1 + х2* KV2* w2 + х3* KV3* w3 + х4* KV4* w4 + х5* KV5* w5;
Y2 = х6* KV6* w6 + х7* KV7* w7 + х8* KV8* w8 + х9* KV9* w9 + х10* KV10* w10+ х11* KV11 *
w11 + х12* KV12* w12 + х13* KV13* w13;
Y 3 = х14* KV14* w14 + х15* KV15* w15 + х16* KV16* w16 + х17* KV17* w17 + х18* KV18* w18;
Y 4 = х19* KV19* w19 + х20* KV20* w20 + х21* KV21* w21 + х22* KV22* w22 + х23* KV23* w23+
х24* KV24* w24 + х25* KV25* w25 + х26* KV26* w26;
Y5 = х27* KV27* w27 + х28* KV28* w28 + х29* KV29* w29 + х30* KV30* w30 + х31* KV31* w31+ х32 *
KV32* w32.
Конкретный состав частных (детальных) показателей по каждому отдельному виду устойчивости должен включать только такие, которые напрямую влияют на результаты предпринимательской структуры предприятия и, следовательно, характеризуют ее устойчивое развитие.
Синтезирующая оценка устойчивого развития предпринимательской структуры (Y) определяется суммированием 5 групп частных показателей устойчивости персонала (Y 1) , производственной (Y 2), научно-технической (Y 3), финансовой (Y 4), внешней (Y5) по формуле:
Y = Y 1 * Y 2 * Y 3 * Y 4 * Y 5.
После проведенных расчетов необходимо сделать вывод об уровне устойчивого развития
предпринимательской структуры с применением специальной шкалы (табл.).
Таблица
Шкала оценки уровня устойчивого развития предпринимательской структуры
Градация
состояния уровня
устойчивого развития

Значение уровня
устойчивого
развития

Характеристика

Уровень устойчивого
развития высокий

Y>0,9

Предприятие способно уверенно поддерживать свои программы
и планы деятельности, реализовывать поставленные цели

Уровень устойчивого
развития хороший

0,7<Y>0,9

Предприятие способно поддерживать свои программы и планы
деятельности, реализовывать поставленные цели

Уровень устойчивого
развития неудовлетворительный

0,5<Y>0,7

Предприятие обладает существенными признаками неустойчивости, отклонения от программ и планов деятельности, реализации поставленных целей

Y<0,5

Предприятие неустойчиво, не способно поддерживать свои
программы и планы деятельности, реализовывать поставленные
цели

Уровень устойчивого
развития низкий
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При приближении значения оценки к 1 (или превышении 1) уровень устойчивости предпринимательской структуры наиболее высокий, что позволяет уверенно поддерживать программы и планы деятельности, обеспечивать достижение поставленных целей. При значении
уровня оценки в диапазоне Y<0,7 обязательно необходим комплекс мер, направленных на повышение уровня устойчивости предпринимательской структуры.
Положительными сторонами предложенного метода являются: использование системы показателей, которые наиболее полно характеризуют особенности предпринимательской структуры и позволяют более точно определить необходимые признаки ее устойчивого развития;
возможность проведения детального анализа элементов устойчивости; учет коэффициента
неопределенности риска; высокая степень практической применимости в условиях предпринимательской структуры.
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

ПОПОВА И.В.
МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
Аннотация. В статье рассмотрены категории «финансовый менеджмент» и «финансовый инжиниринг» с
точки зрения взаимозависимости и взаимопроникновения. Систематизированы подходы ученых в области
объектов, методов и результатов финансового инжиниринга. Рекомендовано в качестве конечного результата финансового инжиниринга рассматривать банковский продукт (инновационный или с новыми свойствами) и организационную структуру банка (новую или с определенными изменениями).
Ключевые слова: финансовый инжиниринг, финансовый менеджмент, инновации, субъект, объект, методы, результат, финансовая ситуация.

POPOVA I.V.
METHODOLOGY OF FINANCIAL ENGINEERING:
CONCEPTUAL APPROACHES
Abstract. The manuscript discusses categories of “financial management” and “financial engineering” from the point
of view of interdependence and interpenetration. Approaches of scientists in the area of objects, methods and results
of financial engineering have been systematized. As the final result of financial engineering it is recommended to
study the banking product (innovative or with new properties) and the organizational structure of a bank (new or
with certain changes).
Keywords: financial engineering, financial management, innovations, a subject, an object, methods, a result, a financial situation.

Снижение рисков в условиях максимизации прибыли является одной из ключевых стратегий финансового менеджмента, который имеет в своем инструментарии ряд методов. Такой
подход сводит финансовый инжиниринг к одному из методов финансового менеджмента.
Кроме того, снижение риска выступает как метод достижения результата наряду с созданием
новой технологии. Таким образом, с точки зрения методологии, предлагаемая концепция финансового инжиниринга должна объединять все возможные подходы к управлению любыми
рисками, а также к созданию новых технологий.
Вопросам рассмотрения соотношения категорий «финансовый менеджмент» и
«финансовый инжиниринг» посвящено много работ известных ученых, экономистов, в процессе рассмотрения, которых возникло много спорных моментов. Заслуживают внимания точки зрения таких авторов, как: Буй Т. [1], Лауренс Галиц [2, с. 30], Р.Колб, Дж.Овердахл [3], В.
Г. Дюфе и Дж. Н. Гидди [4], А. М. Прохоров [5], С. Ожегов [6] и другие.
Отдельного внимания заслуживает рассмотрение подходов к определению понятия
«технология» в отношении банковского сектора. Так, А. М. Прохоров определяет технологию
как совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы
сырья, материала, которая осуществляется в процессе производства продукции [5]. С. Ожегов
под технологией понимает совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства [6].
Под технологией в процессе финансового инжиниринга в банке следует понимать любой
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результат

банковский продукт, операцию, процесс, который может возникнуть в процессе осуществления деятельности. При таком предположении целесообразно исследовать связь между финансовым инжинирингом и финансовым менеджментом, поскольку снижение рисков является
одной из целей финансового менеджмента, в связи с этим методы финансового менеджмента
могут использоваться в качестве методов финансового инжиниринга. Для более четкого определения взаимосвязи между финансовым менеджментом и финансовым инжинирингом следует провести сравнительную характеристику их составляющих и элементов.
Оба понятия предполагают использование системы управления собственным объектом.
Цели финансового менеджмента делятся на тактические и стратегические [7, 8]. Цели финансового инжиниринга можно сформулировать аналогичным образом, поскольку их можно рассматривать в зависимости от результата, на который направлено применение финансового
инжиниринга. Целью финансового менеджмента выступает:
1) достижение максимальной прибыли;
2) финансовое обеспечение деятельности и развития банка со стороны акционеров и кредиторов;
3) управление рисками;
4) повышение эффективности деятельности.
Субъектами финансового менеджмента выступают финансовые службы банка, а также руководство и финансовые менеджеры банка. Мы видим различия в финансовом инжиниринга и
финансовом менеджменте в том, что финансовый менеджмент является непрерывным процессом, цели которого взаимосвязаны между собой и простираются во времени, и должны корректироваться с учетом ситуации и полученного ранее результата. Цели же финансового инжиниринга конечные, четко определенные и могут быть не связаны между собой. При этом
весь процесс является направленным на достижение одной цели, при выполнении которой
потребность в финансовом инжиниринге заканчивается.
Определившись с зависимостью и взаимопроникновением финансового менеджмента и
инжиниринга, можем утверждать, что методы финансового менеджмента могут быть реализованы в процессе финансового инжиниринга.
Связь между финансовым менеджментом и финансовым инжинирингом предоставлено на
рис. 1.

ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

цель

Финансовий нжиниринг
ІНЖИНІРИНГ

время

Рис. 1. Взаимосвязь финансового менеджмента и финансового инжиниринга
С целью более детального изучения объектов финансового инжиниринга проведем анализ
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подходов ученых-экономистов, обобщив данные в табл. 1.
Из табл. 1.1. можно увидеть, что чаще всего в качестве объекта финансового инжиниринга
используют производные ценные бумаги, финансовые инструменты, а также риски и доходность.
Таблица 1
Систематизация взглядов ученых-экономистов относительно экономического
содержания категории «объект финансового инжиниринга»
Банковские продукты

+

Финансовая ситуация

+
+

Инструменты
собственного
капитала

+

Срочность

+

Риски,
рисковость

Доходы,
доходность

+

Финансовые
инструменты

Производные
ценные бумаги

Р.Колб, Дж.Овердахл [3]
В. Г. Дюфей та Дж. Н. Гидди [4]
Буй Т.Г. [1]
Пробоев О.А. [11]
Лауренс Галиц [2, с. 30]
А.А. Аюпов [12]
Ю.С. Масленченков [13]
А.Н. Мороз [14]
Джароу Роберт, Стюарт Тернбул [15]
Замир Икбал [16]
Итог

Первичные ценные бумаги

Боди, Кейн, Маркус [9]
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш.,
Стародубцева Е.Б. [10]

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
2

4

2

+
3

2

1

1

1

1

Считаем, что такие явления, как риски и доходность, не могут выступать объектом финансового инжиниринга, так как они являются управляемыми, порождаются в ходе деятельности
банка и сопутствуют его операциям. Финансовый менеджмент должен быть ориентирован на
определенный предмет, который может быть видоизменен по своим качественным характеристикам с помощью инструментов финансового инжиниринга. Кроме того, считаем, что использование в качестве объекта только ценных бумаг (производных или первичных) значительно
сужает возможности применения финансового инжиниринга в остальных аспектах банковской
деятельности. Поэтому в качестве объекта финансового инжиниринга предлагаем применять
банковские продукты и услуги.
С целью более детального изучения методов финансового инжиниринга систематизируем
взгляды экономистов в табл. 2.
Поэтому к методам финансового инжиниринга, в основном, относят создание принципиально нового метода или комбинирование уже существующих методов для получения новых
свойств. Однако создание и комбинирование - это только названия процессов, которые достигаются с помощью определенных инструментов и основываются на использовании математических, статистических и вычислительных методов.
Опираясь на вышеизложенное, предлагаем выделить следующие группы методов финансового инжиниринга в соответствии с результатом, который желательно получить:
1) математические, статистические и другие количественные методы: при проектировании,
разработке, распределении, объединении - для достижения принципиально новой финансовой
ситуации; при модификации, комбинировании - для изменений определенных свойств исходной финансовой ситуации;
2) методы финансового менеджмента - для снижения риска и достижения определенного
уровня прибыли.
Последним этапом является определение результата применения финансового инжиниринга
(табл. 3).
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Таблица 2
Систематизация взглядов ученых-экономистов относительно
методов финансового инжиниринга:

Р.Колб, Дж.Овердахл [3]

Изменения

+

Математические,
статистические и
вычислительные
методы

+

Эффективное
использование

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш.,
Стародубцева Е.Б. [10]

Снижение рисков

+

Модификация

+

Финансовые
деривативы,
инструменты

Реализация

+

Распределение

Разработка,
создание
нового

+

Комбинирование, объединение

Проектирование

+

Боди, Кейн, Маркус [9]

Дж. Финерти [17], Дж.Ф. Маршалл,
В.К. Банксал [18]

+

С.Росс [19] ,

+

В. Г. Дюфей та Дж. Н.
Гидди [4]

+

Буй Т.Г. [1]

+

Пробоев О.А. [11]

+

+

+

+

Лауренс Галиц [2, с. 30]

+

Ф.С. Мишкин [20]

+

Т. Ким [21]

+

А.А. Аюпов [12]

+

Н.А. Лунякова [22]

+

А.Н. Мороз [14]

+

З.А. Воробьева [23]

+

Б.А. Райзберг [10]

+

І.А. Бланк [24]

+

Н.П. Барынькина [25]

+

+

Джароу Роберт, Стюарт
Тернбул [15]

+

+

Замир Икбал [16]

+

+

+

+

IAFE [26], Джоз М. Круз, Анна
Нагурний, Тина Ваколбингер [27]
Итого

+
2

11

3

8

2

2

1

1

1

1

1

Таблица 3
Систематизация взглядов ученых-экономистов относительно
результата финансового инжиниринга:
Максимизация
доходности, ликвидности

Фінансовое обеспечение клиєнта,
обеспечение интересов клиєнта

+

Финансовая
ситуация

+

+

Повышение
прибыли

+

Новая организационная система

Повышение рыночной стоимости
компании

+

Поглощение, слияние

Финансовые
продукты

+

Управление
рисками

Финансовые
инструменты

Новые ценные
бумаги

Новые идеи,
подходы, модели

Дж. Финерти [17], Дж.Ф.
Маршалл, В.К. Банксал [18]
Боди, Кейн, Маркус [9]
Райзберг Б.А., Лозовский
Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
[10]
Р.Колб, Дж.Овердахл [3]
С.Росс [19] ,
В. Г. Дюфей та Дж. Н. Гидди [4]
Пробоїв О.А. [11]
Лауренс Галиц [2, с. 30]

+
+
+

+
+

+

+
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Продолжение таблицы 3

+
+

+
+

Ю.С. Масленченков [28]
Н.А. Лунякова [22]

+
+

А.Н. Мороз [14]
З.А. Воробьева [23]

+

+
+

+
+
+

+

+

Джароу Роберт, Стюарт
Тернбул [15]

+

+

Замир Икбал [16]

+

IAFE [26], Джоз М. Круз,
Анна Нагурний, Тина Ваколбингер [27]

+

+
+
+

+

Медведь Т.А. [30]
Итог

+

+
+

Н.П. Барынькина [25]

Буй Т.Г. [1]
В.Бочаров [29]

Максимизация
доходности, ликвидности

+

Т. Ким [21]
А.А. Аюпов [12]

Б.А. Райзберг [10]
І.А. Бланк [24]

Фінансовое обеспечение клиєнта,
обеспечение интересов клиєнта

Финансовая
ситуация

Повышение
прибыли

Новая организационная система

Повышение рыночной стоимости
компании

Поглощение, слияние

Управление
рисками

Финансовые
продукты

Финансовые
инструменты

Новые ценные
бумаги

Новые идеи,
подходы, модели

Ф.С. Мишкин [20]

+
5

2

6

4

7

+
2

2

1

4

1

5

2

Проанализировав подходы экономистов, целесообразно разделить желаемый результат финансового инжиниринга на следующие части:
1) принципиально новая, инновационная финансовая ситуация или продукт, который качественно отличается от исходного и к которому были применены определенные инструменты;
2) финансовая ситуация или продукт, не имеющий сущностных отличий от исходного, некоторые свойства которого, однако, являются более благоприятными для субъекта применения финансового инжиниринга.
С позиции экономического содержания результата, можно выделить следующие составляющие:
- Продукт;
- Организационная структура;
- Относительные показатели финансового состояния (доходность, ликвидность и т.д.).
По нашему мнению, такие явления, как слияния и поглощения, нельзя рассматривать в качестве объекта, ведь по своей сути это процесс, который направлен на достижение новой организационной структуры. Поэтому к методам финансового инжиниринга также следует добавить такие методы, как слияние, поглощение и реструктуризацию.
Однако относительные показатели финансового положения не могут выступать результатом финансового инжиниринга, поскольку они являются расчетными и их значения зависят от
ряда факторов. Таким образом, процесс инжиниринга должен быть направлен на воздействие
именно на эти первоначальные факторы, а эффективность применения инжиниринга, в свою
очередь, может быть измерена с помощью значений именно этих относительных показателей.
Кроме того, следует также отметить, что взгляды экономистов в качестве отправной точки
выступают движущей силой для изменений в направлении, которое определяется желаниями
владельца, руководителя, менеджера.
Следует принять, что для изменения первоначальной финансовой ситуации в банке необходимы определенные условия. Она должна отвечать определенным критериям, при обнаружении которых можно говорить о необходимости и целесообразности применения финансового
инжиниринга. Как результат, достигнутая ситуация также должна соответствовать определен-
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ным критериям, что будет свидетельствовать о достижении обозначенной цели.
Таким образом, в качестве конечного результата финансового инжиниринга в банке предлагаем рассматривать банковский продукт (инновационный или с новыми свойствами) и организационную структуру (новую или с определенными изменениями). Полученный результат
финансового инжиниринга должен соответствовать определенным интересам контрагентов,
акционеров.
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КАЗИМАГОМЕДОВ А.А.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация. Данная статья посвящена зарубежному опыту регулирования коммерческой деятельности
банков. Рассмотрено правовое регулирование банковской деятельности в странах СНГ и Евросоюза. Приведены Базельские стандарты регулирования международной банковской деятельности и возможности их
внедрения в российской банковской практике в современных условиях.
Ключевые слова: обязательные резервы, постоянно действующие механизмы, операции на открытом рынке, рефинансирование, операции тонкой настройки и структурные операции, тендер, валютный своп.

KAZIMAGOMEDOV A.A.
FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATING THE BANKING ACTIVITY AND
OPPORTUNITIES OF USING IT IN THE BANKING PRACTICE
Abstract. The present manuscript is devoted to foreign experience of commercial activity regulation of banks. Legal
regulation of banking activity in the CIS countries and the European Union is discussed. Basel standards of regulation of international banking activity are provided, and so are the opportunities for their implementaton in Russian
banking practice in the modern conditions.
Keywords: mandatory reserves, continuously acting mechanisms, operations in the open market, re-financing, operations of fine tuning and structural operations, tender, currency swap.

Правое регулирование банковской деятельности в странах СНГ
Создание единого экономического пространства на территории бывшего СССР диктует
необходимость сближения норм и методов правового регулирования, в том числе банковского
законодательства. Нормативными актами, регулирующими банковские отношения, являются
законы, принятые в большинстве стран СНГ «О Центральном (Национальном) банке», «О банках и банковской деятельности».
Законы стран СНГ о банках и банковской деятельности состоят из следующих разделов:
- банковская система;
- банковские операции и услуги;
- порядок открытия, регистрации и ликвидации банков;
- защита интересов и прав банка;
- обеспечение финансовой устойчивости банка;
- корреспондентские отношения между банками;
- обслуживание клиентов банка;
- внешнеэкономическая деятельность банка;
- учёт и отчётность в банках;
- контроль и надзор за банковской деятельностью.
Согласно законам о банках и банковской деятельности стран — членов СНГ банкам разрешается:
- привлекать и размещать денежные средства;
- осуществлять расчётно-кассовое обслуживание клиентов и банков-корреспондентов,
а также проводить расчёты по поручению последних;
- открывать и вести счета клиентов и банков-корреспондентов, в том числе иностранных;
- выпускать, продавать, покупать и хранить платёжные документы и ценные бумаги, осуществлять иные операции с ними;
- выдавать гарантии, поручительства и иные обязательства за третьих лиц, предусматривающие исполнение в денежной форме;
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- приобретать права требования по поставке товаров и оказанию услуг, принимать риски
исполнения таких требований и инкассировать эти требования (форфейтинг), а также выполнять эти операции с дополнительным контролем за движением товаров (факторинг);
- покупать у резидентов и нерезидентов и продавать им наличную иностранную валюту,
находящуюся на счетах и во вкладах;
- покупать и продавать в республике и за её пределами драгоценные металлы, камни,
а также изделия из них;
- привлекать и размещать драгоценные металлы во вклады, осуществлять иные операции с
этими ценностями в соответствии с международной банковской практикой;
- привлекать и размещать средства и управлять ценными бумагами по поручению клиентов
(доверительные) трастовые операции;
- осуществлять лизинговые и ипотечные операции;
- оказывать брокерские и консультационные услуги;
- производить другие комиссионно-посреднические операции и услуги.
Банковское законодательство стран СНГ запрещает коммерческим банкам осуществлять
операции по производству и торговле материальными ценностями, а также по страхованию
всех видов, за исключением страховых, валютных и кредитных рисков.
Одним из важнейших разделов банковского законодательства стран СНГ является раздел,
содержащий нормы о финансовой устойчивости банков. Так, законы о банках и банковской
деятельности устанавливают правила о необходимости коммерческим банкам держать обязательные резервы в центральном (национальном) банке, а также создавать свои страховые и
резервные фонды.
Для сохранения уровня ликвидности коммерческие банки обязаны соблюдать:
- минимальный размер уставного фонда;
- предельное установление между размером уставного фонда банка и суммой его активов
с учётом оценки риска;
- показатели ликвидности баланса;
- максимальный размер риска на одного заёмщика;
- ограничения размеров валютного и курсового риска;
- ограничения использования привлечённых средств для приобретения ценных бумаг и др.
Конкретные нормативы устанавливаются центральными (национальными) банками. Банковское законодательство стран СНГ не содержит несовместимых и противоречащих положений, которые могли бы усложнить взаиморасчёты хозяйствующих субъектов, расположенных
в разных странах СНГ. Нет препятствий для создания банков и их филиалов на территории
других стран СНГ [2].
Регулирование деятельности европейских банков
Согласно Маастрихтскому договору от 01.11.1993 центральные банки 11 европейских государств добровольно отказались от использования национальных денежных единиц в пользу
новой денежной единицы — евро — и передали свои полномочия по разработке и реализации
денежно-кредитной политики (ДКП) Европейскому центральному банку (ЕЦБ), вошедшему
в европейскую систему центральных банков (ЕСЦБ). К основным инструментам ДКП ЕЦБ
относятся:
Обязательные резервы. Согласно методологии ЕЦБ обязательные резервные требования
предъявляются ко всем видам банковских депозитов и эмитированных ценных бумаг,
за исключением обязательств по отношению к кредитным институтам, формирующим обязательные резервы, и учреждениям ЕСЦБ; обязательствам по сделкам РЕПО, а также
по депозитам и ценным бумагам с договорным сроком действия или сроком предварительного
уведомления о прекращении обязательства свыше двух лет.
Коммерческий банк вправе обоснованно определить фактическую сумму эмитированных
им ценных бумаг, находящихся в портфелях других институтов, подпадающих под норматив
ЕЦБ о выполнении резервных требований, и вычесть её из базы расчёта. Однако если такое
доказательство не будет представлено контролирующим учреждениям ЕСЦБ, то банки
в любом случае могут провести по данной балансовой позиции вычеты в размере, определён-
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ном ЕЦБ (с 24 января 2000 г. — 30 % от общего объёма выпущенных ценных бумаг). Кроме
того, каждый коммерческий банк дополнительно имеет право уменьшить сумму обязательных
расчётных резервов на фиксированную величину в 100 тыс. евро.
В настоящее время единый норматив обязательных резервных требований ЕЦБ составляет
2 % (при установленном диапазоне возможных колебаний 0–10 %). Выполнение обязательных
резервных требований обеспечивается только путём поддержания необходимого остатка денежных средств на конец дня на счёте банка в своём центральном банке. Вместе с тем
в определённых случаях допускается возможность депонирования обязательных резервов через посредника (например, сберегательные кассы и кооперативные банки могут централизовать выполнение своих резервных требований). Не признаются резервным активом остатки
кассовой наличности банков. На сумму среднего значения обязательных резервов в течение
периода поддержания начисляются проценты в размере ставки 14-дневного основного тендера
ЕЦБ. Проценты уплачиваются путём их зачисления на счёт банка на второй операционный
день по завершении периода поддержания. На избыточные резервы банков проценты не
начисляются.
В качестве штрафных санкций за невыполнение обязательных резервных требований ЕЦБ
предусмотрена возможность использования целого комплекса различных механизмов:
- выплата процентов банком-нарушителем в размере ставки ЕЦБ по постоянно действующим кредитным механизмам плюс 5 % либо двойной ставки по постоянно действующим кредитным механизмам ЕЦБ, начисляемых на сумму выявленного дефицита обязательных резервов;
- требование о размещении в национальном центральном банке беспроцентного депозита
в размере до трёх величин выявленного дефицита обязательных резервов;
- отлучение нарушителя от постоянно действующих кредитных и депозитных механизмов
ЕЦБ;
- изменение его статуса специального контрагента соответствующего Национального центрального банка ЕСЦБ либо самого ЕЦБ при проведении операций тонкой настройки;
- упразднение для нарушителя усреднения обязательных резервов в течение периода поддержания.
Постоянно действующие механизмы. Под постоянно действующими механизмами следует
понимать совокупность краткосрочных операций ЕЦБ по предоставлению либо изъятию ликвидности на денежном рынке евро, проводимых исключительно по инициативе банков. Постоянно действующие механизмы ЕЦБ подразделяются на кредитные и депозитные. Для изъятия
с денежного рынка избыточной ликвидности национальные центральные банки ЕСЦБ предоставляют банкам право размещать временно свободные денежные средства (избыточные резервы) в депозиты ЕЦБ сроком на один операционный день без установления разного рода
квот и лимитов на участие в данных операциях.
Процентная ставка по данному инструменту ЕЦБ (с 4 февраля 2000 г. — 2,25 %) формирует нижнюю границу однодневных межбанковских кредитов денежного рынка евро и является
минимальной базовой ставкой в системе процентных ставок ЕЦБ. С точки зрения предоставления денежному рынку дополнительной ликвидности любой из 11 национальных центральных банков, входящих в ЕСЦБ, вправе организовывать систему рефинансирования банков на
краткосрочной основе. Обычно такое рефинансирование осуществляется путём представления
банку возможности допускать овердрафт по собственному счёту в национальном центральном
банке (который по окончании операционного дня автоматически преобразуется в кредит овернайт), что в целом позволяет обеспечивать бесперебойное проведение расчётов в евро
в рамках национальных систем расчётов и системы ТАRGET.
Другая форма предоставления национальными центральными банками ЕСЦБ кредитов на
срок в один операционный день заключается в рефинансировании банков по просьбе последних до момента завершения работы системы ТАRGET. Полученные таким образом денежные
средства могут, в частности, использоваться банками для выполнения обязательных резервных требований в случае невозможности покрытия дефицита ликвидности путём заимствований на межбанковском рынке.
Процентная ставка по постоянно действующим кредитным механизмам (с 4 февраля

www.rppe.ru

117

КАЗИМАГОМЕДОВ А.А.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ

2000 г. — 4,25 %) определяет верхнюю границу ставок рынка однодневных межбанковских
кредитов евро и имеет штрафной характер. Вместе с тем внутридневной кредит (овердрафт)
предоставляется национальными центральными банками ЕСЦБ банкам бесплатно. Необходимо также учитывать, что, как и все иные виды рефинансирования ЕЦБ, постоянно действующие кредитные механизмы функционируют либо непосредственно путём предоставления банкам залоговых (ломбардных) кредитов (такой практики придерживается, в частности, Бундесбанк), либо посредством проведения с банками-заёмщиками сделок прямого однодневного
РЕПО (Банк Франции). При этом выбор организационно-правовой формы рефинансирования
осуществляется, исходя из юридических, бухгалтерских и институциональных особенностей,
присущих каждой из стран валютного пространства евро. Единственное требование банков
заключается в использовании высоколиквидного обеспечения, которым с точки зрения методологии могут служить активы первой и второй категорий.
В активы первой категории включаются обращающиеся на организованном рынке ценные
бумаги, отвечающие следующим стандартным критериям ЕЦБ:
- ценные бумаги нормируются в евро либо (в течение определённого ЕЦБ переходного периода) в национальных валютах стран — членов Европейской экономической системы (ЕЭС);
- эмитент или гарант ценной бумаги должен иметь юридический адрес в валютном пространстве евро (за исключением случая, когда эмитентом является международная организация);
- котировка ценных бумаг по крайней мере на одном организованном рынке ценных бумаг
либо их обращение на одном из нерегулируемых рынков, особо оговариваемых ЕЦБ
(соответствующее решение принимается в зависимости от степени ликвидности рынка);
- депозитный учёт ценных бумаг, осуществляемый в валютном пространстве евро. Заложенная цена бумаг должна быть легкодоступна для учреждений ЕСЦБ, что достигается её путём её хранения в депозитарии одного из национальных центральных банков ЕСЦБ либо
в центральном депозитарии ценных бумаг, отвечающем минимальным критериям ЕЦБ;
- наличие достаточного долгосрочного эмиссионного рейтинга одного из ведущих рейтинговых агентств для необеспеченных долговых обязательств кредитных институтов, промышленных корпораций и международных организаций.
К активам второй категории относятся долговые финансовые инструменты, которые не попадают в группу активов первой категории, однако с точки зрения фактической надёжности и
ликвидности отвечают всем классическим требованиям, предъявляемым к обеспечению кредитов рефинансирования центральными банками экономически развитых стран, и имеют особое значение для национальных финансовых рынков и банковских систем стран Экономической системы (ЭС). ЕЦБ допускает теоретическую возможность применять в качестве активов
второй категории акции правосубъектов с юридическим адресом в валютном пространстве
евро.
При получении кредитов по учётной ставке в своём национальном центральном банке банк
-заёмщик может использовать в качестве обеспечения активы как первой, так и второй категории, блокированные в депозитарии любой другой страны ЭС. В этом случае вступает
в действие автоматизированная система по обмену информацией о залоговых портфелях банков, связывающая все 11 национальных центральных банков ЕСЦБ (так называемая модель
центральных банков-корреспондентов).
В целях минимизации рисков, возникающих в процессе реализации денежно-кредитной
политики, ЕЦБ предъявляет весьма жёсткие требования к залогу активов для покрытия обязательств банков-заёмщиков по объёму полученных денежных средств (с учётом накопленных
по ним процентов), увеличенных на сумму первоначальной гарантийной маржи, которая для
кредитов овернайт составляет 1 %, а для всех иных кредитов ЕЦБ — 2 %.
В зависимости от правовых и институциональных особенностей стран ЭС национальные
центральные банки ЕСЦБ принимают от банков обеспечение кредитов рефинансирования по
методу залогового пула или по методу маркировки. При использовании метода залогового
пула национальный центральный банк принимает от банка-заёмщика совокупность активов,
служащих обеспечением всех предоставляемых кредитов рефинансирования. Напротив, метод
маркировки предлагает, что определённые активы являются обеспечением конкретных сделок
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рефинансирования и до истечения их срока могут быть заменены другими активами только с
разрешения национального центрального банка залогодержателя. Выбор механизма формирования залогового портфеля определяет частоту переоценки предмета обеспечения учреждениями ЕСЦБ ежедневно (метод залогового пула) либо не реже одного раза в неделю (метод маркировки).
Операции на открытом рынке. В настоящее время в состав инструментов ДКП ЕЦБ входят
следующие виды операций на открытом рынке:
Основной инструмент рефинансирования. С его помощью ЕЦБ предоставляет банкам значительные суммы денежных средств (примерно 70–80 % общего объёма рефинансирования).
Основной инструмент рефинансирования функционирует путём проведения еженедельных
количественных тендеров (аукционов) на срок 14 дней по фиксированной процентной ставке,
составляющей с 9 февраля 2000 г. 3,25 %. Объём предложения выставляемых на аукцион денежных средств рынку не известен. Минимальная сумма заявки банка — участника аукциона
составляет 1 млн евро (сверх этой суммы предложения принимаются частями не менее
100 тыс. евро); максимальный объём заявки, а также количество не ограничиваются. В случае
превышения заявленного банками спроса над предложением заявки участников аукциона удовлетворяются пропорционально.
Долгосрочный инструмент рефинансирования. Долгосрочный инструмент рефинансирования действует на ежемесячной основе в аукционной форме, при этом дата проведения операции приурочена к первой неделе периода поддержания обязательных резервов. Срок предоставляемых кредитов — 3 месяца. Два первых долгосрочных кредитных аукциона (базисные
тендеры) были проведены ЕЦБ по голландскому способу с целью стимулирования активности
небольших европейских банков, испытывавших в период перехода к евро потребность
в дополнительной ликвидности.
С 25 марта 1999 г., столкнувшись с проблемой завышения предполагаемых процентных
ставок, ЕЦБ перешёл на американский способ проведения кредитных аукционов. В этом случае банки должны самостоятельно оценивать перспективы и регулировать риски изменения
процентной ставки (поэтому американский аукцион нередко называют тендером для взрослых), что, впрочем, не составляет для них особых затруднений, учитывая низкую текущую
волатильность денежного рынка евро. Вместе с тем ЕЦБ не осуществляет долгосрочное рефинансирование в форме количественного тендера, поскольку не заинтересован
в предоставлении рынку дополнительной информации, влияющей на динамику среднесрочной
межбанковской процентной ставки.
Операции тонкой настройки и структурные операции. В отличие от основного и долгосрочного инструментов рефинансирования эти операции, осуществляемые ЕЦБ на открытом рынке, имеют следующие особенности:
- значительная оперативность проведения, обусловленная необходимостью мгновенной
инъекции либо стерилизации ликвидности денежного рынка евро;
- нерегулярный график и нестандартизированная процедура проведения, зависящие от
неожиданных и структурных колебаний ликвидности;
- ограниченный круг банков-контрагентов, как правило, являющихся маркет-мейкерами на
определённых финансовых рынках;
- в исключительных случаях возможность прямого (без посредничества 11 национальных
центральных банков ЕСЦБ) участия ЕЦБ в операциях с европейскими банками;
- непрозрачность указанных операций для финансовых рынков, поскольку информация об
их проведении и результатах является в основном закрытой.
К подобным операциям относятся:
- скоростной кредитный (депозитный) тендер, предназначенный для расширения (сужения)
уровня ликвидности денежного рынка. Он проводится путём оповещения об операции ограниченного круга потенциальных контрагентов (например, в Германии около 50 банков). Сбор
предложений участников тендера осуществляется в течение 15–20 минут, вся процедура от
объявления тендера до оповещения о результатах распределения занимает не более часа;
- двусторонние операции ЕЦБ, которые осуществляются в форме либо кредитных и депозитных сделок, либо операций прямого и обратного РЕПО, с избранными банками с заранее
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фиксированными сроком и доходностью;
- валютные свопы (одновременное заключение спотовой и форвардной сделки по куплепродаже какой-либо международной резервной валюты).
Для минимизации валютного риска ЕЦБ планирует устанавливать размер форвардной премии либо на основании информации активных участников форвардного рынка, либо путём
проведения скоростного тендера заявок.
В целях корректировки структурной позиции европейского денежного рынка
по отношению к ЕСЦБ осуществляются операции окончательной купли-продажи приемлемых
для ЕЦБ активов (дефинитивные сделки или сделки аутрайт). Эти операции могут проводиться как непосредственно учреждениям ЕСЦБ путём заключения двусторонних сделок на вторичном рынке, так и при помощи различного рода биржевых и внебиржевых посредников.
Поскольку следствием дефинитивных сделок является долгосрочное изменение структуры
баланса и финансово-статистической отчётности ЕСЦБ (в отличие, скажем, от операций РЕПО), в качестве объекта соответствующих сделок рассматриваются исключительно активы
первой категории, изначально несущие в себе меньшие для ЕЦБ риски.
Другим видом структурных операций ЕЦБ является выпуск дисконтных долговых обязательств, который проводится посредством процедуры тендера, исключительно в целях контрактации величины избыточных резервов банков. Срок обращения ценных бумаг ЕЦБ не может превышать одного года, выпуск и хранение осуществляются в бездокументарной форме
в депозитариях валютного пространства евро. ЕЦБ также не ограничивает права на свободную
реализацию указанных ценных бумаг на вторичном рынке [3].
Базельские стандарты регулирования международной банковской деятельности
Международный комитет по банковскому надзору (Базельский комитет по банковскому
надзору) основан в 1975 г. председателями центральных банков 10 промышленно развитых
европейских стран. Он был создан в связи с растущей интернационализацией деятельности
кредитно-финансовых учреждений, необходимостью обеспечения стабильности мировой банковской системы, что требовало координации действий национальных надзорных органов.
Целью Комитета является создание международной системы всеобъемлющего банковского
надзора, а непосредственной задачей — развитие сотрудничества в разработке банковских
нормативов и создание единых норм. При разработке принципов Базельский комитет тесно
сотрудничал с органами банковского надзора стран, не входящих в «десятку».
Этот документ подготовлен при участии членов Базельского комитета, а также представителей Чили, Китая, Чешской Республики, Гонконга, Мексики, России и Таиланда. В апреле
1997 г. Базельский комитет опубликовал «Основные принципы эффективности банковского
надзора» в качестве официальных рекомендаций, содержащих перечень из 25 базовых принципов, которые должны соблюдаться повсеместно, чтобы система надзора была эффективной.
В соответствии с Конституцией РФ и ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» ЦБ РФ
является единственным органом банковского регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков.
В настоящее время российские коммерческие банки готовятся перейти к новым Базельским
принципам банковского регулирования (Базель-3). Вместе с тем многие банки ещё не справились не только со стандартами Базеля-2, но и с переходом на международную систему финансовой отчётности.
Основным положением Базеля-3 является ужесточение требований к форме капитала первого уровня, который включает только обыкновенные акции и нераспределённую прибыль.
Капитал первого уровня должен быть увеличен с нынешних (требования Базеля-2) 4 % до 6 %
активов, взвешенных по риску. Акционерный капитал вместе с нераспределённой прибылью
должен быть увеличен с 2 % до 4,5 % активов, взвешенных по риску. Предусматриваются увеличение запасов капитала сверх регулятивного минимума, введение показателя оценки достаточности капитала (соотношение капитала и совокупных активов за вычетом резервов и без
учёта обеспечения), а также показателей краткосрочной (до 30 дней) и долгосрочной (до одного года) ликвидности. Устанавливаются повышенные нормы на резервный и стабилизационный (антициклический) капитал, которые должен иметь каждый банк. Вводятся два специаль-
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ных буфера капитала – резервный и стабилизационный. Резервный должен составлять 2,5 %
активов. Антициклический капитал вводится на случай перегрева экономики в период кредитного бума и может составлять от 0 до 2,5 %.
До внедрения основных положений Базеля-3 коммерческие банки должны решить ряд комплексных текущих вопросов, связанных с коренным совершенствованием структуры, повышением качества и снижением банковских рисков, улучшением качества банковских заимствований и ликвидных активов, повышением требований к банковскому персоналу (особенно актуариату — операционистам (бухгалтерам) банков и банковскому риск-менеджменту). Особо
рассматриваются возрастающие требования к ИТ-рискам и надёжности работы и защиты компьютерных банковских технологий. Базель-3 ужесточает требования к качественному пополнению собственного капитала банков реальными активами, в состав которых можно включать
только котируемые обыкновенные акции и нераспределённую прибыль, за исключением случаев, не поддающихся контролю, в частности, сокрытие данных, злоупотребление доверием
фиктивных активов, что раньше в широких масштабах допускалось и признавалось банковским сообществом (особенно в средства инвестиционных банков) не только в США, но и
в Европе.
Переход к новым стандартам оценки рисков и банковского надзора, безусловно, требует
временных и финансовых затрат. Национальные надзорные органы на основе готовности банковских систем должны определить, когда и каким образом им следует ввести очередной компонент или комплекс мер, предлагаемых соглашением. При этом надзорным органам следует
оценивать текущую ситуацию в банковском секторе страны и на мировых рынках, чтобы быть
готовыми использовать инструменты рисков и принципы надзорной деятельности, предлагаемые Базелем-3.
Например, на начало 2011 г. из 1030 действующих российских коммерческих банков на
200 банков приходилось 85 % всех активов банковской системы. На конец первого полугодия
этого же года общее количество действующих коммерческих банков в РФ сократилось до
1003. Переход на новые стандарты вызовет ускорение процесса укрупнения коммерческих
банков и сокращения их количества в России. Уменьшение численности банков будет происходить под влиянием рыночных (сделки по присоединению и покупке банков) и административных (отзыв лицензий) факторов. Так, в России за 2012 г. отозваны лицензии ЦБ РФ у 30,
в 2013 г. — 32, в 2014 г. — 69 коммерческих банков и 15 небанковских организаций.
В российской банковской системе представлены банковские группы более чем из 50 стран
мира по месту расположения штаб-квартиры, капитал которых интернациональный. Наиболее
активно представлены страны: Франция, Германия, США, Китай, Япония, Турция, Швейцария, Италия, Латвия, Казахстан. Расширение деятельности иностранных банков в РФ является
позитивным фактором для российской экономики. Однако бесконтрольная экспансия иностранного капитала, стремительное проникновение иностранных банков как через их дочерние структуры, так и минуя их, огромный рост иностранных заимствований в российском корпоративном секторе могут привести к постепенному снижению устойчивости национальной
банковской системы и ослаблению потенциала роста российских коммерческих банков.
В более долгосрочной перспективе экспансия может обернуться для российских банков
потерей доминирующего положения на внутреннем рынке и утратой государством контроля
над банковским сектором. Поэтому важно определить масштабы и формы присутствия иностранных банков на внутреннем рынке, которые не подрывали бы национальных интересов
РФ. Очевидно, что с развитием российской экономики и снижением банковских рисков масштабы присутствия иностранного капитала в стране будут увеличиваться. Согласно источнику ПРАЙМ-ТАСС, в 2012 г. доля иностранного участия в капиталах и активах российской
банковской системы составляла почти 20 %, а к 2020 г. будет составлять около 30–35 %. При
этом в отдельных сегментах рынка банковских продуктов, в частности, на рынке кредитования крупных корпоративных клиентов и населения, позиции иностранных банков могут оказаться ещё выше.
Большинство банков уже сейчас работают по мировым стандартам финансовой отчётности,
хотя в России пока нет раздела в законодательстве, касающегося данных требований. Требования по достаточности капитала сегодня выполняют почти все крупнейшие российские банки.
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Новые регулятивные факторы вряд ли окажут судьбоносное влияние на количество уходов
российских банков с рынка, а также слияний и поглощений, поскольку стандарты, принятые
Базельским комитетом, носят во многом отложенный характер и дают банкам переходный
период для достижения конкретных показателей, в частности, по достаточности капитала. Если банки всё будут делать незамедлительно, им придётся существенно снизить свою кредитную активность и повысить стоимость собственного капитала, что может привести к замедлению темпов экономического роста.
К 2019 г. большая часть российской банковской системы (как минимум 2/3) могла бы перейти на Базель-3. В Базеле-3 есть дополнительные мероприятия общего и конкретного плана,
которые банкам следует учесть. Все банки, независимо от рода деятельности и размера капитала, должны будут считаться с наступлением ряда объективных причин и принять меры, которые должны обеспечить:
- сокращение неэффективного капитала и увеличение ликвидности, исходя из оптимальных
путей реализации новых стандартов;
- реструктуризацию бухгалтерских балансов для улучшения качества капитала и сокращения потребности в избыточном капитале, обеспечивающую эффективное управление ограниченными ресурсами;
- корректировку бизнес-планов для создания гибких и оперативных структур с эффективным капиталом, высокой ликвидностью и дешёвыми банковскими продуктами.
Реформы Базеля-3, как и предыдущие две, скорее имитируют адекватность вызовам текущего кризиса, но вместе с тем реально отвечают на фактические требования упорядочивания и
ужесточения форм и методов банковского контроля и надзора, без чего сама современная банковская система может рухнуть. В условиях высоких требований к достаточности капитала
российские банки, пытаясь сохранить текущую прибыльность, зачастую формировали баланс
из более рискованных активов, а для повышения прибыльности привлекали короткие и дешёвые пассивы и размещали их в длинные и дорогие активы, тем самым снижая свою ликвидность.
Невысокая капитализация российской банковской системы, проблемы с ликвидностью на
денежно-кредитных и финансовых рынках не могут быть поводом для отказа от полноценного
внедрения рекомендаций Базельского комитета. Однако их конкретный практический механизм должен соответствовать реальным возможностям российских банков. Это необходимо
для получения максимальной эффективности при минимальных издержках. Реформа вводит
повышенные требования к страхованию банковского капитала, страховые суммы которого
теперь будут определяться на основе ожидаемых, а не фиктивных оценок. Повышено минимальное значение активов, необходимых для обеспечения краткосрочной (до 30 дней) и долгосрочной (до одного года) ликвидности. В этой связи Базель-3 ужесточает требование к обеспечению достаточности собственного банковского капитала, определяемой как отношение
наличного капитала к совокупным активам банка (за вычетом резервов и обеспечения), уровень которой с учётом других нововведений достигнет 10,5 % (до этого по максимуму он составлял 8 %). В соответствии со стратегией развития банковской системы РФ к 2015 г. коммерческие банки обязаны увеличить собственный капитал до 300 млн руб.
Совершенствование системы международной банковской деятельности заключается в следующем:
- ужесточение требований к системам страхования рисков по различным видам деятельности коммерческих банков и степени взаимной согласованности этих систем внутри отдельного
банка (стандарты Базельского комитета);
- определение специализированных коммерческих банков, чёткое формальное описание их
функций и критериев деятельности и выработка жёстких требований к совместимости различных её видов (сберегательной, инвестиционной, инновационной, земельной, ипотечной и
т. п.);
- увеличение роли саморегулируемых организаций банковского сообщества (типа Ассоциации российских банков), создание их по видам банковской деятельности с последующей передачей таким организациям части регулирующих функций от ЦБ РФ;
- обеспечение приоритетности развития национальных банков, включая государственную
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поддержку в информационном, технологическом, методическом обеспечении, а в исключительных случаях — прямую протекционистскую защиту (неперсонифированную) или финансовую поддержку всей системы;
- регулирование банковского аудита на законодательном уровне;
- введение форм учёта и отчётности, банковских технологий, способов обеспечения безопасности, принятых в мировом банковском сообществе.
Деятельность ЦБ РФ по регулированию российских коммерческих банков должна быть
реорганизована на следующих принципах:
- жёсткая регламентация границ полномочий ЦБ РФ и, прежде всего, безусловное исключение его коммерческой деятельности;
- независимый статус ЦБ РФ в системе государственного контроля и надзора за деятельностью банковского сектора экономики, который должен реально обеспечивать выполнение им
консолидирующей роли в защите интересов всех банковских и небанковских организаций (не
только крупных банков) для обеспечения устойчивости банковской системы в целом;
- укрепление системообразующих элементов банковской системы и оптимизация её структуры для устранения существенной несогласованности и автономного функционирования
трёх уровней банковской системы — верхнего (ЦБ РФ), среднего (сеть коммерческих банков)
и нижнего (небанковских организаций), определяющего нестабильность отношений между
ними.
В целом нововведения Базеля-3 можно изложить следующим образом:
- внедрение требований проводится с 01.01.2013 г. по 01.01. 2019;
- требования к капиталу первого уровня повышаются с текущих 4 % до 6 % от активов,
взвешенных по риску;
- требования к доле акционерного капитала плюс нераспределённая прибыль повышаются
с 2,0 % до 4,5 %;
- вводятся два специальных капитала — резервный и антициклический (по 2,5 %), с учётом
которых ужесточаются требования к капиталу первого уровня и общей достаточности капитала;
- банки будут ограничены в выплатах дивидендов до выполнения требований по резервному капиталу;
- антициклический капитал в размере от 0 до 2,5 % будет введён на случай перегрева экономики в период кредитного бума;
- дополнительные инструменты, включающиеся в расчёт достаточности капитала, отложенные налоги, инвестиции в финансовые институты и пр. будут также плавно исключаться из
расчёта достаточности капитала.
Введение новых требований не угрожает банкам, чьи акции продаются на рынке ценных
бумаг (Сбербанк РФ, ВТБ, банки «Возрождение» и «Санкт-Петербург»), сроки внедрения новых требований оставляют другим российским и региональным банкам возможность безболезненно нарастить капитал.
Как известно, региональные банки, в том числе дагестанские, являются мелкими. Нарастание капитала может происходить путём их слияния или поглощения другими российскими
(иностранными) банками. Расширение деятельности нерегиональных банков в регионе является положительным производственным фактором для экономики. Однако бесконтрольное вливание иностранного капитала и проникновение иностранных банков могут привести
к постепенному снижению устойчивости региональных банков. В будущем это может обернуться для банков региона потерей доминирующего положения на рынке. Поэтому актуально
определить масштабы и формы присутствия иностранных банков на региональном рынке, которые не подрывали бы социально-экономических и национальных интересов Республики Дагестан. Кроме того, следует отметить, что с развитием региональной экономики и снижением
банковских рисков масштабы присутствия нерезидентов в регионе будут увеличиваться.
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ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ЗИЯДУЛЛАЕВ С.Н.,
ЗОИДОВ З.К., КИБАРДИНА Ю.С.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ1
Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданного на базе Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства
(ЕЭП) в составе России, Казахстана и Белоруссии. Анализируется историческая роль Содружества независимых государств (СНГ) и его интеграционных объединений. Обосновываются критерии формирования ЕАЭС и пути создания однотипных механизмов регулирования экономики, проведения согласованной
налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и таможенной политики, обеспечивающих
свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Особое внимание уделяется анализу выгод,
вызовов, противоречий и перспектив ЕАЭС, его укреплению и расширению в контексте украинского кризиса и западных санкций.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Таможенный союз (ТС), Единое экономическое пространство (ЕЭП), Содружество независимых государств (СНГ), интеграция, украинский кризис.

ZIYADULLAEV N.S., ZIYADULLAEV S.N.,
ZOIDOV Z.K., KIBARDINA YU.S.
NEW HORIZONS OF EURASIAN INTEGRATION IN THE
CONDITIONS OF GLOBAL TURBULENCE
Abstract. The manuscript considers different aspects of functioning of the Eurasian Economic Union (EEU) created
on the foundation of the Customs Union (CU) and the United Economic Area (UEA) consisting of Russia, Kazakhstan and Belorussia. The historic role of the Commonwealth of Independent States (CIS) and its integrational
unions is being analyzed. The criteria of forming the EEU and ways of creating similar mechanisms of regulationg
the economy, having agreed upon taxation, money-credit, currency-financial, trade and customs policy ensuring free
movement of goods, services, capital and workforce are substantiated. Special attention is given to the analysis of
profits, challenges, contradictions and prospects of the EEU, its strengthening and expansion in the context of the
Ukranian crisis and Western sanctions.
Keywords: the Eurasian Economic Union (EEU), The Customs Union (CU) and the United Economic Area
(UEA), the Commonwealth of Independent States (CIS), integration, the Ukrainian crisis.

Введение
В современных сложных геополитических и геоэкономических условиях, когда США и
Евросоюз накладывают на Россию всё новые санкции, а на Украине идёт гражданская война,
Россия добилась значительного интеграционного успеха в сплочении своих ближайших соседей. Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на базе Таможенного
союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) в составе России, Казахстана и
Белоруссии подписан 29 мая 2014 г. Текст договора состоит из 28 разделов и 118 статей. Документ сопровождается 32 приложениями к нему. ЕАЭС, говорится в документе, создаётся
для укрепления экономик стран-участниц и «сближения друг с другом», для модернизации и
повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке. Страны — учредительницы
ЕАЭС берут на себя обязательства обеспечить свободное перемещение товаров, услуг, капита1

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 15-06-07739 а).
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лов и рабочей силы, а также унифицировать регулирование в 19 сферах экономики и осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях — энергетике, промышленности,
сельском хозяйстве, транспорте. ЕАЭС открыт для участия в нём других государств, которые
разделяют цели этого объединения и готовы принять на себя требуемые обязательства.
Подписание договора, по словам В. В. Путина, имеет «эпохальное значение и выводит
страны на принципиально новый уровень интеграции… Мы создаём мощный, притягательный
центр экономического развития, крупный региональный рынок, который объединяет более
170 млн человек... На ЕАЭС будет приходиться пятая часть мировых запасов газа и почти 15%
нефти… Географическое положение стран "тройки" позволяет создавать транспортные, логистические маршруты не только регионального, но и глобального значения».
Президент Казахстана Н. Назарбаев оценивает совокупный эффект от расширения интеграции в 900 млрд долл. до 2030 г. Добавим, что три государства-подписанта уже сейчас имеют
общую таможенную территорию, а суммарный ВВП стран ЕАЭС составляет 85 % валового
продукта всех стран СНГ — 2,5 трлн долл., промышленный потенциал оценивается в 600
млрд долл., объём выпуска продукции сельского хозяйства — 112 млрд долл.2
Договор синхронно ратифицирован 10 октября 2014 г. странами —учредительницами
ЕАЭС. Одновременно подписан договор о присоединении Армении к ЕАЭС, а также одобрен
план мероприятий по присоединению в мае 2015 г. Киргизии к союзу в качестве полноправного члена. ЕАЭС начал функционировать с 1 января 2015 г., став правопреемником Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), которое было своего рода «дорожной картой»
развития интеграционного взаимодействия, координации действий его членов при интеграции
в мировую экономику и международную торговую систему. ЕврАзЭС прекращает свою деятельность, выполнив историческую миссию и обеспечив продвижение Таможенного союза и
Единого экономического пространства в ЕАЭС.
25 лет постсоветской интеграции
В 1991 г. было создано межгосударственное объединение — Содружество Независимых
Государств, в которое вошло большинство бывших союзных республик, ранее входивших в
состав СССР. Прежде всего, СНГ было призвано урегулировать отношения сотрудничества
между новыми независимыми государствами; предполагалось, что оно поможет сохранить
многие жизненные связи между его членами, сложившиеся за долгие годы существования
единого народнохозяйственного комплекса в масштабах бывшего СССР. В 1993 г. был подписан Договор о создании Экономического союза. Он предполагал последовательно пройти через этапы создания зоны свободной торговли, таможенного, платёжного и валютного союза и
сформировать общий рынок товаров, услуг и капиталов. Но в то время центробежные тенденции оказались сильнее. Волна эйфории от обретения суверенитета не позволила тому поколению лидеров стран СНГ увидеть долгосрочный потенциал в идее евразийской интеграции [3–
21].
Россия, стремясь создать вокруг себя союз дружественных государств, инициировала все
формы и механизмы политической, экономической, культурной и оборонной интеграции и,
прежде всего, создание зоны свободной торговли (ЗСТ). С самого начала функционирования
СНГ, с 1992 г., между всеми участниками действовали соглашения о ЗСТ, и лишь 18 октября
2011г. договоры о ЗСТ подписали восемь государств — участников Содружества: Россия,
Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан, заменившие
более двухсот много- и двухсторонних договоров, регламентирующих режим свободной торговли на территории Содружества.
За прошедшие годы страны постсоветского пространства вполне состоялись, обеспечили
национальный суверенитет, стали членами ООН и других международных организаций. Они
стали вполне самостоятельными, но выявилось множество объективных и субъективных трудностей и противоречий, в результате новые государства оказались мало интегрированы между
собой. У каждого из них — собственная парадигма развития, своя модель перехода к рынку,
своя национальная валюта, своё видение вхождения в мировое хозяйство. В результате СНГ
2

Россия, Белоруссия и Казахстан объединились в Евразийский экономический союз. Российская газета, 30 мая
2014 г. Путин, Лукашенко и Назарбаев подписали договор о ЕАЭС.
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не стало решающей структурой интеграции постсоветского пространства. И всё же мир ещё
не знал такой организации, которая бы при отсутствии жёстких наднациональных структур
обеспечивала бы сближение позиций и принятие совместных решений по многим острым вопросам межгосударственных отношений. Регулярные встречи глав государств способствовали
мирному ходу размежевания бывших союзных республик и укреплению их политического
суверенитета. Содружество выполнило свою историческую роль и стало добровольной и реальной площадкой для сотрудничества и взаимодействия входящих в него государств.
К сожалению, сегодня СНГ как международная организация имеет слишком небольшое
количество общих «точек соприкосновения». Все годы внутри СНГ постоянно шёл напряжённый поиск альтернативных интеграционных проектов. Развивая многовекторную и разноскоростную интеграцию, странам — участницам СНГ удалось сохранить Содружество как общую консультативную площадку Совета глав государств и правительств, при этом внутри
СНГ поэтапно сформировался целый ряд межгосударственных структур и интеграционных
объединений с более конкретными целями и проблемами:
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (1992 г.), в которую входят
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан;
Союзное государство России и Белоруссии (1997 г.).
Также возникло Центральноазиатское сотрудничество (ЦАС) — Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Россия, которое в 2005 г. объединилось с ЕврАзЭС. В 1997 г. Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией был образован ГУАМ («За демократию и экономическое развитие»). В 1999–2005 гг. в организацию входил Узбекистан. Название организации сложилось из первых букв названий входящих в неё стран. До выхода Узбекистана объединение ГУАМ именовалось ГУУАМ. В связи с деятельностью Восточного партнёрства деятельность ГУАМ стала практически незаметна.
Серьёзным ударом для Содружества является то, что ряд участников — Грузия, Молдавия,
а теперь и Украина — не просто игнорируют СНГ, но занимают явно враждебную антироссийскую позицию.
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) (2000 г.) — Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Россия (в 2006–2008 гг. в него входил и Узбекистан), которое постепенно трансформировалось в Таможенный союз (2010 г.) и Единое экономическое пространство (ЕЭП), объединившее Белоруссию, Казахстан и Россию с выходом в настоящее время на
ЕАЭС.
Особенностью процессов интеграции на постсоветском пространстве является то, что в них
участвуют бывшие союзные республики — части единого в прошлом государства, не имеющие исторического опыта взаимных отношений на государственном уровне.
Итак, к началу 2015 г. ядро постсоветской интеграции составляют Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения, образующие ЕАЭС. К ним в текущем году присоединятся Киргизия и, вероятно, в скором будущем Таджикистан. Продолжает действовать Союзное государство Белоруссии и России, но после вступления в действие договора о ЕАЭС надобность в этой организации, возможно, отпадёт.
Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан формально участвуют в СНГ. Украина и Молдова намерены сочетать интеграцию в ЕС с членством в ЗСТ СНГ. Грузия вышла из СНГ в
2009 г. и планирует интегрироваться в евроатлантические структуры. Вместе с тем Содружество выполняет свою историческую роль и служит добровольной площадкой для отрудничества и взаимодействия входящих в него государств.
Проект евразийской интеграции
Идеология евразийства, которую во второй половине ХХ века сформулировали выдающиеся мыслители и политики В. Вернадский, Л. Гумилев, А. Сахаров, М. Горбачев, А. Акаев, Ч.
Айтматов и другие получила реальное воплощение в идее создания Евразийского союза, которая была выдвинута в 1994 г. президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым во время выступления в МГУ имени М.В. Ломоносова. На протяжении долгого времени о Евразийском союзе
говорили как об активном геополитическом объединении, которое станет противовесом ЕС.
Мысли об этом можно найти и в рассуждениях о биполярном мире, который после распада
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Советского Союза был разбалансирован, и в философии «неоевразийства». Основными критериями формирования Евразийского Союза являются добровольность интеграции, принцип
равенства, экономический прагматизм, невмешательство во внутренние дела друг друга, уважение суверенитета и неприкосновенность государственных границ.
Евразийская инициатива получила новый импульс после публикации В.В. Путиным в октябре 2011 г. программной статьи «Новый интеграционный проект для Евразии — будущее,
которое рождается сегодня» [16]. Уже в 2012 г. вступили в силу договорённости о создании
Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, в декларации о формировании которого было заявлено: «развивая Таможенный союз и ЕЭП, ЕврАзЭС движется к
новой форме интеграции — Евразийскому экономическому союзу».
Вместе с тем в нынешнем виде ЕАЭС представляет собой гораздо менее продвинутый интеграционный проект, чем задумывалось ранее. Неслучайно вместо «Евразийского союза» появился «Евразийский экономический союз», акцентирующий именно экономическое сотрудничество. Если внимательно изучать принятые сейчас документы и приложения к ним, то станет понятно, что в них нет практически ничего нового по сравнению с тем, о чем стороны договорились ранее. Пока не идет речи о единой денежной, финансовой, социальной политике,
торговле энергоносителями, создании реально действующих наднациональных органов управления. И лишь в четвертой части соглашения, посвященной переходному периоду, прослеживается некоторый интеграционный прогресс. Заключается он в том, что стороны декларируют
необходимость достижения договоренностей в определенных сферах к определенным датам.
По самым чувствительным вопросам — нефти, газу и финансам — к 2025 г., то есть очень нескоро.
В содержание Договора не попали и малейшие намеки на политическую интеграцию в рамках ЕАЭС. в Преамбуле конечного варианта документа не осталось даже декларативного положения о стремлении сторон перейти на новый этап евразийской интеграции через продвижение от ЕАЭС к формированию Евразийского союза. По сути, только экономическая интеграция. Вероятно, для того, чтобы исключить всякие спекуляции по этому вопросу, в Договоре используется термин «евразийская экономическая интеграция», а не просто «евразийская
интеграция», который несет в себе политическую составляющую.
В узком представлении евразийский интеграционный процесс предстает как постепенное
расширение «тройки» в результате присоединения других государств, прежде всего, постсоветских. При широком понимании интеграционную стратегию определяет налаживание взаимодействия всех стран СНГ через создание соответствующих многосторонних и двусторонних
механизмов сотрудничества.
Есть ли у Евразийского экономического союза шансы со временем превратиться в Евразийский союз как аналог Европейского союза или его ждет судьба других неудачных интеграционных проектов СНГ?
Чрезвычайно важным явилось создание с 2012 г. действительно наднационального органа
управления — Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), координирующего около 170
функций экономического союза. На наднациональный уровень в ЕЭК осуществлена передача
торговой политики, что означает — торговое соглашение может быть подписано только с
ЕАЭС в целом, а его условия будут в равной степени распространяться на каждого участника
ЕАЭС.
ЕЭК в своей деятельности руководствуется интересами евразийского сообщества в целом,
не мотивируя свои решения интересами какого-либо из национальных правительств. Решения
комиссии обязательны для исполнения на территории стран-участниц Таможенного союза.
в основе решения о создании ЕЭК лежит понимание того, что вместе страны-участники союза
смогут не только снизить негативные последствия глобальной нестабильности, но и активно
позиционировать себя на внешних рынках. Достигнуты договоренности и о других наднациональных органах ЕАЭС, которые бы действовали на основе консенсуса, с учетом интересов
каждой страны-участницы, обладали четкими и реальными полномочиями. Определены места
дислокации основных наднациональных структур: ЕЭК — в Москве, Евразийский суд —
в Минске, а Финансовый центр в — Алматы.
Конечно, ЕАЭС ничего общего с Советским Союзом не имеет. Речь идет о формировании
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единого экономического пространства, однотипных механизмов регулирования экономики,
основанных на рыночных принципах и применении гармонизированных правовых норм, облегчении ведения бизнеса, проведении согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и таможенной политики, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, одним словом — восстановлении тех экономических
выгод, которые были потеряны после распада СССР.
Вместе с тем ЕАЭС объективно предполагает необходимость делегирования его членами
части экономического суверенитета наднациональным структурам, что пока весьма болезненно воспринимается лидерами объединения, включая Россию. Межгосударственные союзы всегда допускают ограничение экономического, а порой и политического суверенитета интегрирующихся стран, поскольку их деятельность направлена на достижение не только своих, но и
общих целей. Это убедительно и подробно обосновал автор в своей монографии еще в 2002 г.
[9].
Правда, настороженность и недоверие ряда стран СНГ к более тесной интеграции
с Россией проистекают из многолетней имперской и советской истории, боязню введения российских войск под предлогом защиты русского меньшинства, проживающих во всех бывших
союзных республиках, а также опасениями, что экономическая интеграция неизбежно приведет к потере политического суверенитета. Тем не менее, в современном мире не обойтись без
глубокой экономической интеграции, и если Россия действительно настроена на долгосрочное
сотрудничество с бывшими республиками, то ей необходимо доказать, что проект Евразийского экономического союза — это совершенно новый тип интеграции постсоветских государств, основанный на нерушимости их политического суверенитета, территориальной целостности, общности истории, языка, культуры, менталитета, равенстве партнеров, исключающий давление и доминирование Москвы. Некоторые решения могут быть противоречащими
интересам той или иной стороны и каждая страна-участница при несогласии должна иметь
возможность заблокировать любое решение. Это серьезный импульс экономической интеграции.
Вместе с тем, Евразийский экономический союз трудно себе представить как альянс равных не только из-за разного экономического потенциала его участников, но и из-за их различных интересов. Очевидно резкое экономическое превосходство России над Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией. Асимметричная экономическая взаимозависимость создает
угрозу асимметричного распределения интеграционной ренты — доходов, получаемых странами от деятельности ЕАЭС. Всё это прямо пропорционально влияет на успех интеграционного проекта. Следует учитывать, что Россия слишком велика для эффективной интеграционной
группировки только с этими странами. Но при этом каждая сторона-участница имеет свои мотивы и приоритеты для экономической интеграции. Если сравнивать с ЕС, то в Европе интегрировались страны с примерно одинаковым и относительно высоким уровнем развития рыночной экономики и демократических институтов, чего не скажешь об участниках интеграции
на постсоветском пространстве.
Объективно Россия слишком велика для эффективной интеграционной группировки только
с этими странами. Если сравнивать с ЕС, то в Европе интегрировались страны с примерно
одинаковым и относительно высоким уровнем развития рыночной экономики и демократических институтов, чего не скажешь об участниках интеграции на постсоветском пространстве.
К тому же каждая сторона-участница имеет свои мотивы и приоритеты для экономической
интеграции.
России еще не приходилось иметь возможность взаимодействовать с постсоветскими странами на принципах равенства и невмешательства во внутренние дела государства. Однако если Евразийский Экономический Союз станет новым началом в истории постсоветского пространства, стран-участников ожидают перспективное будущее, ведь в основе создания ЕАЭС
как региональной интеграции лежит осознание неразрывной общности и понимание, что вместе страны-участники сделают экономику предсказуемой, снизят негативные последствия глобальной нестабильности и обеспечат новые механизмы роста в сложных современных условиях глобальной конкуренции.
Следует подчеркнуть, что в ходе продвижения проекта ЕАЭС изменился его первоначаль-
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ный замысел. Украинские события, международная реакция заставляла Россию на переговорах с Белоруссией и Казахстаном быть максимально осторожной. Важно, что из окончательного договора исключены такие вопросы как общее гражданство, внешняя политика, общая
охрана границ, идея общего парламента, паспортно-визовая сфера, экспортный контроль. По
предложению Казахстана изъяты пункты о более тесной координации военно-технической
политики и меры по защите Россией интересов своих соотечественников в других странах.
Зафиксированы также взаимные макроэкономические ограничения в ЕАЭС.
Состояние, выгоды и проблемы
Общий макроэкономический эффект от ЕАЭС видится в следующем:
 стабильное и устойчивое увеличение ВВП, выравнивание уровня экономического развития стран-участниц;
 снижение цены на товары благодаря снятию взаимных торговых ограничений, уменьшению издержек при перевозке необходимого сырья / экспорта готового товара;
 стимулирование «здоровой» конкуренции на общем рынке ЕАЭС благодаря вхождению
туда новых игроков из общего пространства;
 увеличение средней заработной платы в странах-участницах благодаря уменьшению издержек и повышению производительности труда;
 наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары;
 повышение окупаемости новых технологий и товаров благодаря увеличенному объёму
рынка;
 увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря снижению цен на продукты и
увеличению занятости населения.
Общее представление об экономическом потенциале Евразийского экономического союза
даёт таблица 1.
Таблица 1
Характеристика стран — участниц ЕАЭС (по состоянию на 01.01.2015) [1–2]
Страны

Россия

Размер реНаселение,
ального
млн чел. ВВП, млрд
долл.

Размер
ВВП
Уровень
Инфляция,
Экспорт
Импорт
на душу
безработи%
(млн
долл.)
(млн
долл.)
населения,
цы, %
тыс. долл.

Торговый
баланс,
млн долл.

143,7

2111

6,9

11,4

5,3

496,9

286,0

210,9

Беларусь

9,5

72,1

4,9

16,2

0,5

36,4

40,8

-4,4

Казахстан

17,4

241,9

11,5

7,4

5,0

78237,8

41212,8

37025

Армения

3,0

10,7

2,3

4,6

17,9

1519,3

4401,6

-2882,3

Киргизия

5,8

7,5

1,7

10,5

2,4

1879,9

5732,4

-3852,5

Выгоды от ЕАЭС распределяются между его участниками весьма неравномерно. Пока
больше всего выигрывает Белоруссия, меньше — Казахстан, в существенном плюсе Армения
и Киргизия, а Россия является «спонсором» постсоветского интеграционного проекта. И это
нелёгкое бремя во всех отношениях. Но его придётся нести. Уступки партнёрам по ЕАЭС —
плата России за новое объединение. Точных расчётов по этому поводу не существует, но некоторые косвенные свидетельства есть. Так, торговое партнёрство в рамках ТС является
наиболее значимым для национальной экономики Белоруссии (взаимная торговля со странами
— членами ТС занимала 46,4 % объёма всей её внешней торговли), на втором месте — Казахстан (18,2 % внешнеторгового оборота), на третьем — Россия (7,5 % объёма внешней торговли страны).
Широко известны случаи, когда белорусское руководство фактически выторговывало для
себя определённые выгоды. России пришлось пойти на целый ряд уступок, касающихся свободной торговли, расширения возможностей экспорта наших энергоносителей в Белоруссию.
Незадолго до подписания договора о ЕАЭС в Астане А. Г. Лукашенко отказался визировать
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документ, понимая, что геополитический проект слишком важен для Кремля. Однако, получив от Москвы обещание кредита в 2,5 млрд долл. и согласие на невозврат в российскую казну пошлин от продажи нефтепродуктов в размере 3 млрд долл., произведённых из российской
нефти, он согласился. Совсем недавно белорусские власти грозились отложить вступление
договора в силу, увязывая ратификацию с компенсаций бюджетных потерь, возникающих изза налогового манёвра в нефтяной отрасли РФ. Россия как инициатор проекта ЕАЭС в итоге
вновь пошла на уступку, согласившись передать Белоруссии ещё до 1 млрд долл. в виде пошлины на экспорт нефтепродуктов. То есть Белоруссия оставит в своём бюджете дополнительно 1,5 млрд долл. пошлин от экспорта произведённых из российского сырья нефтепродуктов. Таким образом, чистый трансферт составит 6 млрд долл. Это «вознаграждение» Белоруссия получила за ратификацию договора о ЕАЭС.
Россия пошла на всё это, понимая, что эффект от такого объединения выше текущих возможных убытков. Вопрос лишь в том, в состоянии ли наша страна добиваться от своих партнёров-соседей взаимности в своих интеграционных планах?
Пока ТС не привёл ни к расцвету взаимной торговли, ни к кардинальной перестройке товарной структуры. Например, сегодня у нас с Белоруссией Таможенный союз и единое Союзное государство, а завтра мы запрещаем ей привозить в Россию сметану и творог, потому что
у нас случается история с «Уралкалием».
Казахстан рассчитывает в ЕАЭС на свои конкурентные преимущества в условиях привлечения инвестиций, открытия бизнеса, согласованной финансовой политики, но от участия в
Таможенном союзе имеет и минусы. Экспорт сократился на 4 %, а импорт вырос на 5 %. Сохраняются трудности для продвижения казахстанских продовольственных товаров, в том числе мяса и мясопродуктов, на рынок России. Нет свободного доступа на российский рынок
электроэнергии, ограничены возможности для её транзита. В двусторонней торговле Казахстан поставляет на российский рынок сырьё, а на свой принимает готовые российские товары.
Соответственно, перед Казахстаном стоит задача — поставить на ноги инновационные отрасли и увеличить долю их продукции в общем обороте торговли. Неслучайно, что в Атырау
Назарбаев и Путин обсуждали вопросы расширения инновационного сотрудничества в энергетической сфере. Смена стратегического вектора России на восток и курс на создание оси
Москва — Пекин открывает широкое поле возможностей для Казахстана.
Интеграция традиционно обходится России очень дорого. Только совокупный объём субсидий, дотаций и преференций, предоставленных Россией Беларуси в 2000–2013 гг. составил,
по расчётам ВШЭ, 70 млрд долл. Есть риски частичного перетока капитала в Казахстан, где
мягче налоговое администрирование и больше налоговых льгот иностранным инвесторам.
Большие препятствия для интеграции экономик ЕАЭС обусловлены замедлением темпов
экономического развития из-за «кризиса доверия» со стороны мирового бизнеса. Ситуация в
российской экономике резко ухудшилась. Если в 2013 г. ВВП страны вырос на 1,3 %, то в
2014 г. динамика ВВП стала балансировать вокруг нулевой отметки. В 2015 г. ожидается отрицательная динамика.
В нынешних условиях резкого обострения отношений России с США, ЕС и их союзниками
чрезвычайно важным представляется роль наших партнёров по ЕАЭС. Ни один из них не обозначил официальную позицию о бойкоте Москвой западной продукции. Тогда как санкции
против России тщательно выверены, многократно обсуждены, и США и ЕС приняли согласованные, скоординированные решения, к которым присоединился ряд других развитых государств.
Пока ещё в ЕАЭС фактически не прослеживается единая торговая политика, что подрывает
заявленную цель Евразийского союза — идею создания общего рынка. Белоруссия и Казахстан становятся посредниками в преодолении западных санкций против России, поскольку
против Астаны и Минска санкции не введены. Тогда как они должны были бы присоединиться к российским санкциям, а если нет, то не допустить поступления запрещённых продуктов
на свой рынок под казахстанскими и белорусскими лейблами. Однако Назарбаев и Лукашенко
продемонстрировали, что им, во-первых, не очень нравится предлагаемая Кремлём модель
взаимоотношений в «альянсе», а во-вторых, им не хочется что-либо терять из-за односторонних, не согласованных с ними действий России. Правда, солидарность с Москвой была всё-
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таки проявлена — и в Казахстане, и в Белоруссии на официальном уровне выразили горячее
желание принять участие в импортозамещении, а Россия заявила о немыслимых выгодах, которые сулят казахстанской и белорусской экономикам продовольственные санкции России
против западных стран.
Ошибочным представляется мнение, что санкции, введённые Западом против России, равно как и санкции, введённые Россией на ввоз сельхозпродукции из стран ЕС, помогут развитию отечественного производства, поскольку будут способствовать процессу импортозамещения. На самом деле эффективное импортозамещение возможно, если в стране имеется существенный объём незадействованных производственных мощностей и значительное количество
свободной рабочей силы. Тогда за счёт этих ресурсов можно быстро наладить производство
продукции, аналогичной импортной, без ущерба для остальных производств. Но сегодня таких незадействованных мощностей практически нет. Значит, для производства продукции,
аналогичной прежде импортируемой, придётся перепрофилировать уже действующие производства, что неизбежно приведёт к снижению эффективности экономики в целом. Если бы
российская промышленность и сельское хозяйство были бы способны производить ту продукцию, которую мы импортируем, с выгодой для себя, то это уже делалось бы и для этого
не потребовались бы никакие санкции.
Что касается создания новых производств, то здесь всё упирается в две проблемы — необходимость получения огромного количества разрешений от надзирающих инстанций и отсутствие дешёвых кредитов. До недавнего времени у российских компаний была возможность
заимствовать дешёвые деньги на Западе. Сегодня вследствие введённых санкций такой возможности нет. Сейчас в длинную очередь за деньгами Фонда национального благосостояния
выстроились многочисленные влиятельные лоббисты, включая крупнейшую государственную
нефтяную компанию и один из системообразующих государственных банков. А ведь этот
фонд создавался вовсе не для затыкания дыр, а для поддержания социально-экономической
стабильности и устойчивости. Некоторые крупные корпорации и банки стремятся использовать средства Фонда национального благосостояния вместо того, чтобы разрабатывать новые
императивы инновационного развития, минимизировать коррупционную составляющую при
реализации крупных инфраструктурных проектов.
Скорее всего, на экономике Казахстана и Белоруссии санкции отразятся позитивно: они
получат преимущества от реэкспорта, пусть и не вполне легального, в Россию запрещённых
для ввоза на её территорию товаров. При этом те западные компании, которые будут бояться
инвестировать в Россию, смогут инвестировать в Казахстан или Белоруссию, создавать на их
территории производства, а потом выходить на российский рынок без пошлин и таможенных
ограничений. При этом российские санкционные меры значительно обесценивают принципы
Таможенного союза, так как вместо демонтажа границ они сохраняются; не исключено, что к
2015 г., когда должен вступить в силу Евразийский экономический союз, партнёры России
могут заблокировать необходимые для интеграции решения.
Но самое важное, что на сегодняшний день у таможенных органов Казахстана и Белоруссии не имеется технической возможности ограничивать провоз на территорию России какихлибо товаров ввиду отсутствия между странами таможенных границ.
Обсуждение в ЕАЭС вопросов координации действий по недопущению незаконных поставок в Россию через Белоруссию и Казахстан товаров из ряда стран, запрещённых в соответствии с постановлением Правительства России, пока ни к чему не привели. У Белоруссии 600километровая граница с Украиной — закрыть её технически очень сложно и экономически
невыгодно. Казахстан находится в процессе присоединения к ВТО и зажат в жёсткие рамки
переговоров — появится риск, что Украина может его заблокировать.
Важным событием последнего времени (10 октября 2014 г.) явилось подписание договора о
присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу. Напомним, что в 2013 году
Армения отказалась от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, отдав предпочтение
вступлению в Евразийский таможенный союз. Армения, не имеющая общей границы с ЕАЭС,
экономически зависима от Москвы. Россия — главный торговый партнёр Армении, ей принадлежит 80 % энергетических ресурсов республики. Совсем недавно Армения получила
150 млн долл. на проект автодорожного коридора Север — Юг. Республика вот уже более
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10 лет состоит в членах ВТО и руководствуется в международной торговле современными
нормами и стандартами. В связи со вступлением в ЕАЭС ей предстоят непростые переговоры
с членами ВТО об изменении своих обязательств в этой торговой организации.
Армения воспринимает вступление в ЕАЭС как усиление возможностей для отстаивания
своих национальных интересов, укрепления безопасности страны и как залог успешного экономического развития, расширения имеющихся и завоёвания новых рынков для своей продукции, развития взаимовыгодных сфер сотрудничества с предсказуемыми партнёрами. Конечно,
для ЕАЭС экономически это несущественное приобретение (присоединение к 170миллионному общему рынку ещё 3-х миллионов человек, к суммарному ВВП странучредительниц в 2,5 трлн долл. — «всего лишь» 10–12 млрд долл.), но для России и других
стран — учредительниц ЕАЭС важен геополитический фактор. Расширение ЕАЭС за счёт даже небольших и находящихся в непростых экономических условиях государств — факт, как
минимум свидетельствующий о притягательности ЕАЭС.
Интеграционные перспективы ЕАЭС
Важным событием последнего времени явилось подписание договора о присоединении Армении и Киргизии к Евразийскому экономическому союзу.
Напомним, что в 2013 г. Армения отказалась от подписания Соглашения об ассоциации
с ЕС, отдав предпочтение вступлению в Евразийский таможенный союз. Армения, не имеющая общей границы с ЕАЭС, экономически зависима от Москвы. Россия — главный торговый
партнёр Армении, ей принадлежит 80 % энергетических ресурсов республики. Армения воспринимает вступление в ЕАЭС как усиление возможностей для отстаивания своих национальных интересов, укрепления безопасности страны и как залог успешного экономического развития, расширения имеющихся и завоевания новых рынков для своей продукции, развития
взаимовыгодных сфер сотрудничества с предсказуемыми партнерами.
Для Киргизии вступление в союз станет мерой экономического спасения, поскольку она
продолжает балансировать между целостностью и распадом. Только для гармонизации с экономикой ТС Киргизия получит 500 млн долл.3. Кроме того, через кредиты российских банков
и финансовые инструменты ЕврАзЭС, в частности, Антикризисного фонда ЕврАзЭС, где Россия является крупнейшим акционером (её первоначальный взнос составил 7,5 млрд долл. при
общем объёме фонда 8,5 млрд долл.), уже ушли сотни миллионов долларов.
Также нельзя не учитывать, что более 30 % экономики Киргизии и 20 % Армении зависят
от денежных переводов их граждан, находящихся на заработках в России.
В ближайшей перспективе возможно вступление в ЕАЭС ещё одной страны Центральной
Азии — Таджикистана, где это было бы решением многих острых социально-экономических
проблем, в частности, связанных с модернизацией и диверсификацией экономики, огромной
внешней трудовой миграцией и другими сложностями развития. Присоединение каждого нового члена означает определённые траты со стороны Москвы. Конечно, для России и других
стран — учредительниц ЕАЭС важен геополитический фактор.
Пока трудно понять, какие экономические дивиденды может извлечь Россия из присоединения к союзу Армении, Киргизии и Таджикистана с их слабой экономикой, находящейся к
тому же в глубоко депрессивном состоянии. Могут ли они выполнять требования, которые
накладываются на членов ЕАЭС? Равенство партнёров подразумевает право вето, но оставляет открытым вопрос об эффективности ЕАЭС — легко представить, чем может обернуться
обладание правом вето, скажем, Таджикистана или Киргизии при их сложных отношениях
с Казахстаном.
На этом процесс расширения Евразийского союза, по-видимому, завершится до лучших
времён, хотя сохраняются определённые надежды на расширение евразийской экономической
интеграции за счёт взаимовыгодного привлечения Узбекистана и Азербайджана, играющих
значительную роль в глобальных международных отношениях. Они считают Москву своим
стратегическим партнёром, но вопрос о вступлении в Евразийский экономический союз пока
не стоит.
3

См.: Друзья на миллиард. Россия покупает лояльность союзников, давая кредиты и прощая долги // РБК,
12.08.2014.
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Серьёзным продвижением на пути экономической интеграции трёх стран могла бы стать
единая валюта, причём разговоры о ней ведутся давно. Неудачный опыт введения единой валюты в Союзном государстве России и Белоруссии показывает, что без политической интеграции это невозможно. Камнем преткновения стал тогда вопрос об эмиссионном центре. Россия
предлагала, чтобы эмиссией занимался Банк России, но это не устроило Минск. Белоруссия
предлагала два эмиссионных центра в двух странах — Россия в ответ резонно заявила, что
такого не может быть в принципе. Необходим независимый центр, но для этого нужны наднациональные политические структуры. Очевидно, даже в среднесрочной перспективе создать
свой аналог евро членам ЕАЭС вряд ли удастся. Сейчас Белоруссия и Казахстан вообще отрицают необходимость движения в эту сторону. Консенсус по этому вопросу между членами
едва ли достижим, ведь пока слишком велики различия в политической и экономической сферах.
Аналогичны трудности банковской интеграции. Консенсуса по этому вопросу между тремя
странами быть не может в силу различий в политических и экономических моделях. Значит,
нас ждут впереди ещё долгие годы ожидания. Лишь к 2025 г. (!) должен начать функционировать единый мегарегулятор, который займётся надзором и регулированием банковской деятельности на территории стран ЕАЭС. Несмотря на то что размер банковского сектора в Казахстане и Белоруссии существенно мал, Россия идёт на то, что во всех трёх странах будут
взаимно признаваться банковские, страховые лицензии и лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Например, банкам для ведения бизнеса на территории соседней
страны не нужно будет создавать «дочку» и получать лицензию у центрального банка, достаточно будет открыть филиал.
После подписания договора о ЕАЭС было подтверждено, что единый финансовый регулятор объединения будет расположен в Алма-Ате. Город станет не только экономической, финансовой столицей Казахстана и Центральной Азии, но и финансовой столицей Евразийского
экономического союза, который мог бы выступить составной частью формируемого к 2018 г.
Международного финансового центра в Москве, востребованность которого, несмотря на репутационные и имиджевые потери на фоне происходящих сейчас глобальных процессов, резко возрастает [10].
В целях обеспечения финансовой безопасности и гарантированного проведения расчётноплатёжных операций необходимо сформировать на пространстве ЕАЭС альтернативную
евразийскую систему передачи финансовой информации SWIFT4. Данная система платежей
могла бы быть сформирована в короткие сроки на базе Межгосударственного банка СНГ
с использованием передовых технологий и информационно-технической базы Банка России и
других заинтересованных центробанков.
ЕАЭС следует сосредоточить усилия на разработке и реализации скоординированной межгосударственной промышленной политики. Её стержнем должна стать неоиндустриализация,
а конечными целями — сохранение и повышение глобальной конкурентоспособности, выход
в лидеры научно-технического прогресса и мировой экономики в целом. Поскольку все постсоветские страны унаследовали от СССР в основном изношенную производственную базу,
сегодня необходимо перейти к осуществлению новой индустриализации, которая может стать
прорывным инновационным и интеграционным проектом ЕАЭС. Только реализуя скоординированную и взаимодополняющую научно-техническую, инновационную, промышленную,
экономическую политику, страны — участницы ЕАЭС могут выдержать глобальную конкуренцию.
Интеграция без Украины
Очевидным недостатком ЕАЭС является отсутствие в нём Украины. Страна с 40миллионным населением, сравнительно диверсифицированной экономикой и исторически
крепкими промышленными связями с Россией сделала бы объединение гораздо более мощным и перспективным. Все помнят, как Россия долго и мучительно затягивала Киев в Таможенный союз, но даже беглый президент В. Янукович сопротивлялся, прячась за формулу
4

См.: SWIFT — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, Международная система межбанковских коммуникаций.
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«3+1». Украина всячески уклонялась от настойчивых приглашений России присоединиться к
Таможенному союзу, ограничившись ролью наблюдателя в Евразийской экономической комиссии. На самом деле игра стоила свеч. Драма этой страны заключается в том, что она экономически тесно связана с Россией (на неё в 2013 г. пришлось 24 % экспорта и 30 % импорта
Украины, около 30 % накопленных прямых иностранных инвестиций с учётом российского
капитала, зарегистрированного в оффшорах). Для успеха любого серьёзного интеграционного
проекта на постсоветском пространстве наряду с Россией нужна и Украина. Именно эти два
государства с учётом их экономического потенциала и сложившихся с советских времён глубоких экономических связей способны были стать тем «локомотивом», который потянул бы
в дальнейшем за собой всех остальных. Именно так интеграция шла в Европе, где в качестве
«локомотива» выступили Германия и Франция, и этот принцип себя полностью оправдал.
Можно ли было всё-таки создать какую-то интеграционную модель вместе с Украиной?
Думаю, да. Но для этого надо было отойти от чрезмерного давления и «принуждения к дружбе». Необходимо было терпеливо искать компромисс и договариваться. Но теперь интеграцию
с Украиной даже в более отдалённой перспективе даже трудно себе представить. Установившееся враждебное противостояние между РФ и Украиной сохранится, видимо, на долгие годы, что исключает их объединение в рамках каких-либо постсоветских интеграционных союзов. В условиях глобальной конкуренции ЕАЭС не сможет стать мощным игроком, каким бы
мог быть, имея в своём составе Украину.
Потеря Украины — второй по экономической мощи страны СНГ — в качестве потенциального участника весьма ощутима. Доля Украины в российском экспорте составляет 4,5–6 %,
и товарная структура более диверсифицирована, чем в других странах ЕАЭС. Перенаправить
в другие страны те несырьевые товары (в 2013 г. — на 9,7 млрд долл.), которые сейчас идут на
Украину, получится лишь на 40–45 %, т. е. Россия лишится до 5,8 млрд долл. или 1,1 % своего
экспорта. Потери от приостановки украинского импорта, в т. ч. некоторых важных комплектующих для оборонной промышленности и машиностроения, — примерно 2 млрд долл. [19]. В
2013 г. объём экспорта из Украины составил 63,3 млрд долл. Наибольшая доля в структуре
экспорта традиционно пришлась на агропромышленный комплекс — 17 млрд долл., затем
идут товары металлургической индустрии — 14,3 млрд долл. и химической промышленности
— 4,9 млрд долл. .
Вместе с тем радует, что Украина пока не собирается выходить из Содружества независимых государств. Вопреки громким заявлениям украинских политиков никаких реальных шагов по разрыву с СНГ Киев не предпринимал. Позиция президента П. А. Порошенко носит
амбивалентный характер — и хочется, и колется. Конечно, Украина не заинтересована в выходе из СНГ: слишком много экономических преференций члены СНГ имеют по отношению
друг к другу. Этот статус даёт Украине большое число преимуществ — от безвизового передвижения её граждан по странам Содружества до участия страны в зоне свободной торговли.
Полностью прекратить товарооборот с Украиной невозможно, ведь страны находятся рядом.
Но то, что товарооборот и инвестиционная активность будут существенно падать, очевидно.
Приемлемые для России и Украины договорённости по газу, скорее всего, достигнуты не будут. Президент Украины распорядился прекратить всё взаимодействие с Россией в сфере
ВПК, и это сильно скажется на экономике Украины. Кроме того, резко уменьшится объём торговли в области агропромышленного комплекса, уже есть распоряжения о прекращении поставок в Россию сельхозпродукции.
Украина слишком важна для России и СНГ. Широко известны слова З. Бжезинского о том,
что с Украиной Россия может быть мировой великой державой, а без неё — второразрядным
государством.
Возможности расширения ЕАЭС усугубляются тем, что политические элиты Украины,
Молдавии и Грузии категорически не приемлют этот проект и всячески поддерживают идею
сближения и интеграции с Евросоюзом, твёрдо взяв курс на присоединение к ЕС. Все эти
страны уже подписали соглашения об ассоциации с ЕС. Политический блок соглашения касается политического взаимодействия, вопросов безопасности и борьбы с терроризмом. Подписание экономической части подразумевает создание условий для формирования зоны свободной торговли и, как следствие, обнуление импортных пошлин и открытие национальных рын-
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ков для европейских товаров, в конечном счёте — полную интеграцию экономик Украины,
Молдавии и Грузии в рынок Евросоюза.
ЕАЭС и ЕС
Успех Евразийского экономического союза и его место в глобальном мире и мирохозяйственных связях во многом будет определяться взаимодействием с Европейским союзом.
ЕАЭС нельзя представить без широкого взаимодействия с Евросоюзом и другими межгосударственными интеграционными объединениями (табл. 2).
Таблица 2
Доля стран ЕАЭС и других глобальных центров в мировой экономике [1–2]
Страны
Россия
Беларусь
Казахстан
Армения
Киргизия
СНГ
ЕС-28
США
Китай
Япония
Республика Корея
Турция
Индия

Уровень безработицы
ВВП 2013 г.
ВВП по ППС,
Население, начало
в среднем за год в % к
2014 г., млн чел. в постоянных ценах в % 2013 г., млрд долл. экономически активному
к 2012 г.
США
населению
143,7
9,5
17,7
3,0
5,8
282
505,7
318,6
1371,0
127,0
51,3
77,7
1267,4

101,3
100,9
106,0
103,5
110,5
102,0
100,1
101,9
107,7
101,5
103,0
104,0
105,0

3,5
0,2
0,4
0,2
0,2
5,3
17,6
16,8
16,1
4,7
1,7
1,5
6,8

5,5
1,3
5,2
16,2
8,3
5,9
10,8
7,4
4,1
4,0
3,1
9,7
5,2

В ходе создания ЕАЭС неоднократно заявлялось о возможности его будущей интеграции с
ЕС, создании «гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока» с вероятностью последующего формирования зоны свободной торговли между Евросоюзом и
Евразийским экономическим союзом. Подчёркивалось, что европейский и евразийский интеграционные процессы не противоречат друг другу.
В то же время ЕАЭС никак не может развиваться как простой аналог Евросоюза. Ведь интеграция ЕС осуществлялась совершенно в других условиях, когда в течение 40 лет последовательно формировалось единое правовое, экономическое и социальное пространство. Был
пройден долгий путь от простого к сложному, тщательно учтён накопленный опыт, гармонизированы интересы отдельных стран и ЕС в целом.
Кроме того, новая Евразийская интеграция начинается в условиях набирающего обороты
серьёзного финансово-экономического кризиса, потенциально долгой хозяйственной рецессии
в России и других странах — участницах ЕАЭС, экономика которых в 2015–2017 гг. может
стать весьма уязвимой. Более того, из-за поспешности, с которой подписываются договоры,
они всё больше выглядят как декларации, а не как обдуманные экономические решения. Странам — учредительницам ЕАЭС приходится на ходу нарабатывать новые механизмы экономического взаимодействия на принципах равенства и невмешательства во внутренние дела друг
друга.
Остро встаёт проблема торговых отношений в рамках двух свободных экономических зон
— ЕС и ТС. Но эти страны — также участницы зоны свободной торговли СНГ. ЕС считает
зоны полностью совместимыми, а Россия опасается, что после отмены торговых барьеров в
Таможенный союз хлынут дешёвые европейские товары, и принимает защитные меры, отзывает договоры о беспошлинной торговле, которые были заключены с ними как с участницами
СНГ. Отмена нулевых пошлин будет иметь негативные последствия для экономик Украины,
Грузии и Молдавии. Сейчас Россия намеревается лишить их льгот, связанных с преимуще-
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ствами зоны свободной торговли, тогда как следовало бы по возможности сохранять и приумножать экономическое взаимодействие с этими странами, тем более что их путь в ЕС будет
долгим, а результат — не ясным ещё в течение многих лет. Многие в Европе вообще против
расширения ЕС. Больше шансов на вступление туда даже у Турции, которая добивается этого
уже пятьдесят лет. Нельзя не учитывать, что реально существует множество серьёзных юридических и политических препятствий для вступления Украины, Грузии и Молдавии в ЕС, и
прежде всего, проблема территориальной целостности этих государств.
Развивая идею евразийства, не следует форсировать реализацию этого проекта. Нельзя не
учитывать, что полноценного вступления Украины, Грузии и Молдавии в ЕС в обозримом будущем не произойдёт. Соглашения об ассоциации с ЕС налагают неподъёмные требования,
которые в конечном счёте способны нанести непоправимый вред экономике, в первую очередь, сельскому хозяйству. А выгоды от ЗСТ с СНГ уже проверены жизнью и действуют.
Евразийский экономический союз и Евросоюз рано или поздно придут к объединению усилий и глубокому партнёрству. Москва никогда не была противником сближения с Евросоюзом, но вопрос в условиях сотрудничества. В. В. Путин подчёркивает, что проблемы создаются не в связи с ответными и защитными мерами РФ, а в связи с тем, что европейские партнёры
«не считают нужным своевременно, открыто, полноформатно, предметно и профессионально
обсуждать те риски, которые возникают для российской экономики и для других стран Содружества в связи с действием норм зон свободной торговли и присоединения коллег к другим
торгово-экономическим объединениям».
Более того, в условиях действия санкций Россия должна быть заинтересована в том, чтобы
новейшие технологии стали доступными для партнёров по ЕАЭС. В этом плане заслуживают
поддержки усилия Казахстана, в частности, недавнее соглашение о расширенном партнёрстве
Казахстана с ЕС на несколько ближайших лет, подписанное Н. А. Назарбаевым в начале октября 2014 г. в Брюсселе. Это долгий и непростой процесс, но неизбежно ведущий к сотрудничеству ЕС и ЕАЭС. И здесь Казахстан может стать своеобразным мостом между двумя альянсами. Или даже сыграть ту роль, которая в этом смысле была уготована Украине.
Очень важно, чтобы ЕАЭС как набирающая темпы региональная интеграция не препятствовал каждой стране выбирать свои собственные, особые пути и формы взаимодействия,
гибкие модели экономического и иного сотрудничества с Евросоюзом, а также с другими
странами и группировками. В условиях глобализирующегося мира малые и средние по масштабам страны СНГ могут быть конкурентоспособными только в рамках интеграционного
союза. Нам предстоит построить не просто Евразийский экономический союз, а общее пространство, взаимосвязанное, с одной стороны, с ЕС, а с другой — с Азиатско-Тихоокеанским
регионом. В этом случае ЕАЭС может стать крупным субъектом мировой экономики и способствовать устранению тех перекосов, которые сложились за последние десятилетия в мирохозяйственных связях глобальной экономики.
Нарождающемуся, пока ещё весьма хрупкому Евразийскому экономическому союзу предстоит существовать в условиях обострения геополитических вызовов и угроз, исходящих из
кризиса вокруг Украины. Запад будет наращивать экономическое давление на Россию, отсекая
её от международных финансовых рынков и передовых технологий. Будет и политическое
давление на другие бывшие союзные республики. В этих условиях России следует найти новые нестандартные подходы, более активно взаимодействовать с постсоветскими странами
на принципах равенства, уважения территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела государства. Принципиально важно продемонстрировать, что украинский кризис
никак не сказался на отношениях с ближайшими партнёрами и не помешает укреплению
ЕАЭС. Конечно, сейчас это шаг в гораздо большей степени политический, нежели экономический. Но если политика и далее будет превалировать, то ЕАЭС рискует превратиться в очередное мёртворождённое дитя наподобие некоторых других интеграционных проектов в СНГ.
Думается, такую опасность участники ЕАЭС видят, понимают и способны нейтрализовать,
исходя из общих интересов и благодаря сложению усилий.
ЕАЭС может стать одним из полюсов глобальной экономики и найти свою уникальную
миссию, которую не выполнит больше никакая другая из уже существующих международных
межгосударственных интеграционных группировок. Такой функцией могло бы стать взаимо-
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действие между старым промышленным миром (Запад, США) и новыми развивающимися
промышленными державами (Китай, Азия, страны БРИКС и Латинской Америки). Именно
ЕАЭС может и должен стать выразителем интересов большинства постсоветского мира, мостом между европейским интеграционным проектом — ЕС и бурно развивающимся Китаем.
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНОЙ
ЭКОНОМИКИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ1
Аннотация. В статье представлены теоретические подходы и основные характеристики функционирования транзитной экономики — хозяйственной системы, которая обеспечивает поступления от перемещения по территории страны энергии, грузов и пассажиров, а также от оказания транспортно-транзитных
услуг, что вносит значительный вклад в благосостояние и процветание государства, компаний и народа.
Реализация транспортно-транзитного потенциала (ТТП) стран Центральной Азии (ЦА) является
условием и следствием инновационно-инвестиционного развития их экономик: роста выпуска высокотехнологичной продукции, освоения передовых перевозочных технологий, повышения связанности внутреннего
пространства и др. Приведены рыночные преимущества и недостатки основных проектов строительства
и модернизации путей сообщения в регионе, выявлены предпосылки для создания на территории конкретных государств мест пересечения транспортных коридоров, формирования транспортно-логистических
центров (узлов). Показано, что, хотя государства ЦА конкурируют за право стать такими центрами,
их общий интерес заключается в максимальном использовании всего ТТП региона, что обеспечивает стабильность функционирования транзитной экономики. Акцент сделан на развитии международного транспортного коридора «Север — Юг», обоснован вывод о предпочтительности использования его новой восточной ветви, проходящей по маршруту Узень (Казахстан) — Горган (Иран) через территорию Туркменистана.
Ключевые слова: страны Центральной Азии, транзитная экономика, международные транспортные коридоры, инновационно-инвестиционное развитие, модернизация, высокие технологии, Евразийский экономический союз.

ZOIDOV K.KH., MEDKOV A.A.
INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT OF TRANSIT ECONOMY
OF COUNTRIES OF THE CENTRAL ASIA
Abstract. The manuscript represents theoretical approaches and main characteristics of functioning of transit economy
- an economic system that ensures supply from movement of energy, cargo and passengers on the territory of the
country, as well as from providing transportational-transit services which makes a significant impact into the wellness
and prosperity of the state, companies and people. The implementation of the transportational-transit potential (TTP)
of Central Asia countries is a condition and consequence of the innovative-investment development of their economies: the growth of high tech product output, learning advanced transportational technologies, increase in connection
of the domestic space, etc. Market advantages and drawbacks of the main projects of construction and modernization
of communication roads in the region are given; pre-requisites of creating on the territory of specific states of crossing
points of transportation corridors, forming transportational-logistic centers (hosts). It is shown that though Central
Asia states compete for the right to become such centers, their common interest is in utilizing of the whole TTP of
the region to the maximum which ensures stability of functioning of the transit economy. The stress is placed on the
development of the international transportation corridor “North-South”; a conclusion about the preference of using its
new Eastern branch going through the route of Uzen (Kazakhstan) - Gorgan (Iran) through the territory of Turkmenistan is given.
Keywords: countries of Central Asia, transit economy, international transport corridors, innovative-investment development, modernization, high tech, Eurasian Economic Union.

Введение
Транзитная экономика стран Центральной Азии — это хозяйственная система, при которой
поступления от пропуска энергии, грузо- и пассажиропотоков и оказания услуг по транзитной
транспортировке энергии, перевозке грузов и пассажиров составляют весомую часть доходов
властей, хозяйствующих субъектов и населения на данной территории, одну из основ их благосостояния [1–10].
Французский историк экономики Ф. Бродель акцентирует внимание на большой роли торговли на дальние расстояния в становлении современной капиталистической системы, промышленном развитии европейских государств. Он указывает, что «в становлении капитализма,
1

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 1502-00481 а) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-06-06939 а).
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который одушевляет, формирует, подчиняет себе этот процесс индустриализации и сам возрастает с его помощью, главенствующую, определяющую роль играет, как это ни парадоксально,
именно внешняя торговля, хотя общий объём её сравнительной невелик» [11, с. 308].
Торговля на дальние расстояния — экономика с широким радиусом действия, необходимый
переход к более высокому уровню прибыли. Долгие плавания, регулярные караваны предполагали активный и действенный капитализм [12, с. 572].
Для формирования и эффективного функционирования транзитной экономики государства и
народы должны были приложить значительные усилия, направленные на захват, владение и
удержание выгодных в природно-географическом отношении территорий, расширение подвластных границ до их соприкосновения с другими народами, выхода к важным транспортным
точкам. Кроме того, необходимо формирование институциональной системы генерации, присвоения и распределения доходов от транспортно-транзитной деятельности и пропуска товаров
по территории.
Важнейшее значение имело установление контроля над ключевыми точками международной торговли, что позволяло как предоставлять услуги по обеспечению безопасности торговой
деятельности, так и взимать пошлины и налоги, а также развивать сопутствующие производства. В области морских перевозок на дальние расстояния важную роль играл контроль стратегических (узких мест): проливов, островов, устьев рек, удобных гаваней — в целях регулирования движения судов и облегчения сбора с них дани (пошлин). Большое значение должно уделяться обеспечению безопасности перевозки грузов и пассажиров.
Богатство торговых народов состояло в том, что они воспринимали всех, кто пользуется торговыми путями, в качестве данников, плательщиков таможенных платежей и прочих сборов
[13]. В свою очередь контроль над транзитной торговлей являлся стимулом к дальнейшим завоеваниям для финансирования возрастающих государственных расходов, прежде всего, на военные нужды.
Использование территории страны или интеграционного образования для транзитных перевозок грузов и пассажиров является не только следствием их выгодного географического положения, но и показателем благоприятной социально-экономической ситуации, развитости техники и технологии транспортно-логистических операций, приемлемой институциональноорганизационной среды, включающей, прежде всего, эффективность осуществления таможенных и других контрольных функций. Следует обратить внимание на взаимное влияние и синергетический эффект экспортно-импортных и транзитных торговли и перевозок. Обслуживание
транзита должно быть связано с активным участием в мировом товарообмене.
Эволюция транзитной деятельности обуславливала расцвет и запустение городов и территорий — перевалочных пунктов. В Азии осуществлялось строительство караван-сараев, общественных бань и зданий таможни на главных торговых путях в целях стимулирования торговли, освоения новых маршрутов, повышения привлекательности старых, создания мест присвоения транспортно-транзитных доходов. В настоящее время такими перевалочными
(посредническими, сервисными) пунктам, обслуживающими транзитные перевозки грузов, являются транспорно-логистические центры.
Для удобного и эффективного присвоения доходов от транспортно-транзитной деятельности
желательна концентрация торговой активности в ограниченных и немногочисленных местах.
Однако это требование вступает в противоречие с необходимостью расширения круга получателей таких доходов. Это обуславливает высокую роль государственных органов управления в
транзитной экономике.
В транзитной экономике практикуется официальное (в результате международных соглашений) назначение определённых городов (территорий, населённых пунктов) в качестве мест, где
(через купцов) могли осуществляться торговые связи между государствами, которые должны
получать пошлины от торговли. Практиковалось институциональное закрепление не только
необходимости доставлять товары в один или несколько пунктов пропуска, но и обязанности
перегружать их на транспортные средства национальных (местных) перевозчиков.
Снижение транспортных тарифов в глобальной экономике («смерть расстояний») уничтожает естественные заградительные барьеры в виде удалённого географического положения государства и делает затруднительным развитие внутреннего производства. При этом совершенствование путей сообщения и перевозочных технологий, необходимых для развития транзит-
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ной экономики, будет способствовать дальнейшему «уничтожению расстояний».
Взимание пошлин и получение доходов — необходимое условие и стимул развития транспортно-транзитной системы. Для роста благосостояния транзитного государства доходы должны распределяться и перераспределяться среди широких слоёв населения как преимущество
в виде оплаты предоставления товаров и услуг, создаваемых на высокотехнологической основе.
Однако коррупция на границе, поборы в пути следования и даже кража перевозимых грузов
являются неформальными способами присвоения доходов от транспортно-транзитной деятельности.
Развитие транзитной экономики в странах Центральной Азии предполагает направление государственных усилий на формирование предложения транспортно-транзитных услуг, стимулирования спроса на них, а также генерирование, присвоение и распределение получаемых доходов. Увеличение предложения транспортно-транзитных услуг, в первую очередь, предполагает
инновационно-инвестиционное развитие существующих путей сообщения и создание новых
транспортных коммуникаций. При этом упор должен быть сделан на формирование предложения услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, который может составить конкуренцию глобальным морским контейнерным сервисам.
Кроме того, именно железнодорожный транспорт обслуживает большую часть экспортноимпортных и транзитных перевозок грузов в наиболее развитых государствах Центральной
Азии. Так, в Узбекистане по состоянию на 2014 г. свыше 60 % грузовых (в том числе 80 % экспортно-импортных) и более 75 % пассажирских перевозок осуществлялись железнодорожным
транспортом [14].
Основными действующими, потенциальными и проектируемыми транспортными коммуникациями, проходящими по территории стран Центральной Азии, являются:
 Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ) и автомобильная трасса Европа — Западный Китай;
 Международный транспортный коридор Европа — Кавказ — Азия (МТК ТРАСЕКА);
 Центральный маршрут Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ);
 Железная дорога Китай — Киргизия — Узбекистан;
 несколько маршрутов (ветвей) МТК «Север — Юг»;
 другие инфраструктурные проекты развития транспортно-транзитного потенциала стран
Центральной Азии, упоминаемые в разделе 6 настоящего доклада.
1. Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ)
Северный коридор ТАЖМ проходит по маршруту Китай — Казахстан — Россия — Украина/Белоруссия — Западная Европа. Потенциал коридора существенно вырос после открытия
пограничного перехода «Хоргос — Алтынколь» — второго железнодорожного перехода на границе Казахстана с Китаем, Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и
железной дороги Коргас — Жетыген протяжённостью 298 км. Развитию железнодорожной сети
Казахстана способствуют усилия Правительства КНР по инфраструктурному обеспечению опережающего развития Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) и других регионов
на северо-западе страны, по которым проходит китайский участок ТАЖМ.
Казахстанская железнодорожная компании АО «НК "КТЖ"» стремится привлечь крупных
иностранных клиентов — производителей электроники, автомобильных компонентов и запчастей, таких как Apple, Ford Motor Co, Toshiba, Acer Computer International Inc, Suzuki Motor,
Ford, Hewlett-Packard. Производственные площадки многих из этих корпораций находятся в
СУАР.
Руководство Казахстана проводит политику диверсификации транзитных маршрутов. В
частности, президент республики Н. Назарбаев дал поручение к 2015 г. построить новые линии
Аркалык — Шубарколь (214 км) и Жезказган — Бейнеу (1200 км). Последняя должна не только
соединить прямым железнодорожным сообщением центр и запад республики, но и стать составной частью Международного транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия (МТК
ТРАСЕКА). В специальной экономической зоне «Хоргос — Восточные ворота» у китайских
грузоотправителей будет возможность получать услуги терминальной обработки и перегрузки
товаров по специальным тарифам.
Основным направлением для повышения конкурентных преимуществ Северного коридора
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ТАЖМ является создание и расширение деятельности Объединённой транспортнологистической компании (ОТЛК), учреждённой хозяйствующими субъектами России, Казахстана и Белоруссии, потенциально крупнейшего оператора на рынке контейнерных перевозок
по направлению Азия — Европа.
По прогнозам, ОТЛК к 2020 г. может довести объём транзитных перевозок до 1,1 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), а по самым оптимистичным оценкам — до 4
млн ДФЭ. Востребованность маршрута подтверждается рыночным успехом контейнерного сервиса «Новый шёлковый путь» по маршруту Чунцин (Китай) — Дуйсбург (Германия), который
был запущен в 2011 г. совместными усилиями компаний из России, Казахстана, Белоруссии,
Китая и Германии.
В целях стимулирования транзитных перевозок грузов по данному маршруту страны
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о переходе на единую тарифную
ставку за контейнеро-километр при транзите в направлении Китай — Европа — Китай, а власти китайской провинции Чунцин намерены субсидировать контейнерные перевозки.
2. Международный транспортный коридор Европа — Кавказ — Азия (МТК ТРАСЕКА)
Образование и развитие транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия (ТРАСЕКА) во
многом носит политический характер, однако отвечает и экономическим потребностям новых
государств на постсоветском пространстве, стремящихся диверсифицировать пути доставки
грузов. МТК ТРАСЕКА даёт возможность странам Центральной Азии и Южного Кавказа установить транспортное сообщение с Европой в обход России и Ирана2.
Перевозки грузов по МТК носят мультимодальный характер, предполагающий использование железнодорожно-паромных переправ через Каспийское море (Баку — Актау) и Чёрное море (в частности, Варна/Ильичевск — Поти/Батуми), а также переход на колею европейского
стандарта в Достыке (Казахстан), Варне (Болгария) и других пунктах. Развитию МТК ТРАСЕКА способствуют расширение порта Актау, завершение строительства железнодорожного
участка Карс — Ахалкалаки на линии Баку — Тбилиси — Карс, ввод в эксплуатацию туннеля
через пролив Босфор.
Конкурентные преимущества и проблемы функционирования МТК ТРАСЕКА приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Конкурентные преимущества и проблемы функционирования МТК ТРАСЕКА
Сильные стороны (конкурентные преимущества)

Слабые стороны (проблемы функционирования)

1. Реализация в Казахстане масштабной программы
реконструкции существующих (Кунград — Бейнеу —
Актау) и строительства новых железных дорог
(Мангышлак — Баутино, Ералиево — Курык,
Бейнеу — Жезказган3) в рамках политики диверсификации транзитных маршрутов.
2. Практика курсирования контейнерного поезда Поти — Баку — Актау — Алма-Ата с последующим
продлением в сторону Китая.
3. Перевозки по коридору контейнеров для войск
НАТО в Афганистане.
4. Завершение строительства железной дороги Баку —
Тбилиси — Ахалкалаки — Карс, несмотря на то что
этот маршрут не был включён в проект ТРАСЕКА,
в отличие от недействующей по политическим соображениям железной дороги Баку — Тбилиси —
Гюмри — Карс.
5. Выгодная тарифная политика, обусловленная в том
числе и политическими соображениями4.

1. Большая протяжённость, прохождение по территории
нескольких государств, что увеличивает таможенные барьеры и политические риски.
2. Трудности, связанные с мультимодальным характером
перевозки грузов, необходимостью осуществления перегрузочных работ на стыке видов транспорта и железнодорожной колеи различного стандарта.
3. Неравномерное развитие портовой инфраструктуры, превышение мощностей портов на западном побережье Чёрного моря (Варна, Ильичевск и др.) и Каспийского моря (Баку)
над восточными (Батуми, Поти, Актау, Туркменбаши).
4. Нереализованные планы по строительству железных дорог европейской колеи 1435 мм в странах Центральной Азии
и Южного Кавказа.
5. Реальное функционирование МТК преимущественно
в виде отдельных транспортных направлений местного значения.
6. Сокращение Европейским союзом финансирования проектных работ и строительства путей сообщения в рамках
проекта коридора.

2

Странами, по территории которых проходит МТК и его ответвления, являются: Армения, Азербайджан, Болгария,
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина, Узбекистан и Афганистан.
3
Например, после завершения в 2015 г. строительства железной дороги Жезказган — Бейнеу протяжённостью
988 км расстояние перевозок от пограничного перехода Достык — Алашанькоу до порта Актау на Каспийском
море значительно сократится.
4
Так, в декабре 2012 г. в Азербайджане, Грузии, Казахстане и Турции вступило в действие соглашение по транспортному коридору Европа — Кавказ — Азия, предусматривающее применение согласованных транзитных тарифов, которые, как предполагается, будут ниже транзитных тарифов в РФ на 10–13 % [15].
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3. Центральный маршрут ТАЖМ
Центральный маршрут Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ) протяжённостью 12 тыс. км является конкурентом Транссибирской железнодорожной магистрали
(Транссиба), проходящей по территории России. Коридор Китай — Казахстан — Узбекистан
— Туркменистан — Иран — Турция — Балканские страны Европы открылся после завершения строительства в 1996 г. железной дороги Теджен — Серахс — Мешхед и пограничного
перехода «Серахс» пропускной способностью до 3,5 млн тонн грузов в год. Коридор может
также сыграть важную роль в осуществлении пассажирских перевозок, реализации туристического потенциала Великого шёлкового пути.
Кроме проблем, аналогичных МТК ТРАСЕКА (большая протяжённость, прохождение территории нескольких государств, разница в ширине колеи и пр.), для эффективного функционирования направления необходимо строительство на территории Турции железной дороги в
обход озера Ван. Главным же недостатком маршрута является напряжённая военнополитическая ситуация вокруг Ирана, введённые США и их союзниками экономические санкции в отношении Исламской республики, наличие ирано-турецких противоречий.
Пакистан заинтересован в развитии транспортных коридоров, ведущих в порты Гвадар и
Карачи. Страна осуществляет развитие транспортных коммуникаций со странами Центральной Азии, в частности, модернизацию Каракорумского шоссе. Новые пути сообщения будут
способствовать продвижению пакистанских товаров (пластмассовых изделий, продукции из
кожи и картона, лекарств, фруктов) на рынки стран Европы, Центральной Азии и России.
4. Железная дорога Китай — Киргизия — Узбекистан
Новым инновационно-инвестиционным проектом в области развития транспортной инфраструктуры, решающей внутренние проблемы стран Центральной Азии (ЦА) и обеспечивающим альтернативный маршрут транзитных перевозок грузов по направлению Азия — Европа,
является строительство железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан (ККУЖД), которое изначально планировалось осуществить в рамках развития транспортного коридора ТРАСЕКА. Импульсом для начала проекта стало завершённое в 2000 г. строительство на территории КНР железной дороги Карла — Кашгар. Если Киргизия построит свой участок ККУЖД,
то Китай возведёт железную дорогу к киргизской границе Кашгар — Торугарт протяжённостью 165 км.
Планируется, что при строительстве железной дороги в Киргизии будет создано 20 тыс.
рабочих мест, в эксплуатации дороги будут задействованы 2,7 тыс. человек. Прогнозный грузопоток в первый год работы составит 4,5–5 млн тонн, в перспективе — 15 млн тонн в год,
объём пассажирских перевозок — до 250 тыс. человек. Предполагается, что железная дорога
окупится за 10 лет [16]. Ниже приводятся сильные и слабые стороны проекта.
Сильные стороны проекта:
1. Сокращение расстояния трансазиатских перевозок в направлении Восток — Запад
(самый короткий Шёлковый путь).
2. Дорога будет способствовать развитию горной промышленности Киргизии, прежде всего, разработке угольного разреза Кара-Кече.
3. Транспортная коммуникация имеет важное политическое значение железной дороги для
Узбекистана, она обеспечивает республике:
 включение в мировые коммуникации;
 решение вопросов транспортной безопасности во взаимоотношениях с соседними государствами;
 возможность экономического давления на сопредельные государства.
4. Работы по реализации проекта уже начались. В апреле 2012 г. Министерство транспорта
и коммуникаций Киргизии и Китайская корпорация по строительству дорог и мостов (China
road and bridge corporation, CRBC) подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому готовится технико-экономическое обоснование проекта. Сотрудничество укрепляют имеющиеся контакты Узбекистана с китайскими компаниями в области развития железнодорожного транспорта. На протяжении многих лет компании из Китая поставляют магистральные
электровозы для Государственной акционерной компании «Узбекские железные дороги».
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Слабые стороны проекта:
1. Трудности с выбором маршрута прохождения железной дороги. Существуют следующие
варианты:
А. Южный маршрут: Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар (Китай). При этом дорога
будет высокогорной, пройдёт через четыре перевала (некоторые участки будут расположены
на высотах до 4400 м), скорость движения поездов не превысит 60 км/час.
Б. Северный маршрут: Джалал-Абад — Казарман — Торугарт — Кашгар (Китай).
2. Высокая стоимость проекта, которая, по предварительным оценкам, составляет
4 млрд долл. Правительство Киргизии не согласилось с результатами подготовленного технико-экономического обоснования строительства своего участка ККУЖД из-за высокой стоимости реализации проекта и отправило его на доработку. Уточняется вариант маршрута прохождения железной дороги: через Иркештам или через Торугарт.
3. Актуальна проблема поиска источников финансирования. В Киргизии резервировались
месторождения полезных ископаемых в целях обеспечения гарантии возврата привлечённых
средств, разрабатывались концессионные механизмы, при которых строительство дороги будет полностью профинансировано Китаем, компании которого будут использовать железную
дорогу до полного возврата вложенных средств, после чего передадут её в собственность Киргизии. Рассматривается вариант совместного финансирования с привлечением средств международных финансовых организаций.
4. Опасность китайской экспансии, прежде всего, в Киргизию. Китай заинтересован в строительстве железной дороги колеи 1435 мм собственными подрядными организациями, а также
рассчитывает получить доступ к природным ресурсам Киргизии.
5. Китай стремится увязать строительство железной дороги с внешними инвестициями
в развитие Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), замещающими государственное финансирование развития этого региона.
6. Наличие потенциальных и реальных горячих точек в районах прохождения ККУЖД: СУАР, Ферганская долина, Афганистан.
7. Обострение противоречий между Узбекистаном и Таджикистаном. Руководство Таджикистана заинтересовано в строительстве железной дороги Кашгар (Китай) — Герат
(Афганистан) и далее в Иран, проходящей по территории Киргизии и Таджикистана. В рамках
осуществления проекта иранской компанией «Метро» при безвозмездной финансовой поддержке Правительства Ирана (в размере 1 млн долл.) было разработано техникоэкономическое обоснование (ТЭО) целесообразности строительства таджикской части дороги
Китай — Киргизия — Таджикистан — Афганистан — Иран [17].
Для Таджикистана эта железная дорога была нужна не только для реализации транзитных
возможностей своей территории, но и в целях преодоления транспортной изоляции. Представляется, что выбор Китая в пользу Узбекистана обусловлен:
 политическими соображениями;
 дороговизной прокладки дороги через Таджикистан, несмотря на сокращение в этом случае общей протяжённости маршрута;
 более развитой железнодорожной сетью и предпочтительными финансовыми возможностями Узбекистана;
 малыми объёмами грузооборота между Китаем и Таджикистаном.
В случае реализации проекта ККУЖД Казахстан потеряет часть грузов, которая могла бы
транспортироваться через его территорию.
Слабые стороны инфраструктурного проекта строительства железной дороги Китай —
Киргизия — Узбекистан делают перспективы его успешной реализации весьма сомнительными, по крайне мере в ближайшее время. Представляется, что развитие в этом регионе должно
идти по пути использования рыночного преимущества перевозок автомобильным транспортом с использованием переходов на китайско-киргизской границе (Южный Иркештам и Северный Торугарт).
5. Сравнительная характеристика маршрутов (ветвей) МТК «Север — Юг»,
проходящих по территории государств Южного Кавказа и Центральной Азии
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Развитие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и Центральной Азии необходимо для полной реализации проекта по созданию международного транспортного коридора
«Север — Юг» протяжённостью около 4,5 тыс. км от Санкт-Петербурга (Россия) до порта
Бендер-Аббас (Иран) в Персидском заливе. Для транспортировки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом по коридору возможны четыре варианта маршрутов с использованием различных видов транспорта:
 западная ветвь коридора (прямое железнодорожное сообщение по линии Астрахань —
Махачкала — Самур через территорию Азербайджана с выходом на Иран) — строится;
 восточная ветвь коридора (прямое железнодорожное сообщение через территории Казахстана, Узбекистана и Туркменистана с выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничный переход Теджен — Серахс) — действует;
 новая восточная ветвь коридора (прямое железнодорожное сообщение по маршруту
Узень (Казахстан) — Кызылкая — Берекет — Этрек (Туркменистан) — Горган (Иран) — линия открыта в декабре 2014 г.;
 транскаспийский железнодорожно-водный маршрут (маршрут по Каспийскому морю через российские порты Астрахань, Оля, Махачкала в порты Ирана) — действует;
 новая западная ветвь транспортного коридора (маршрут с использованием проектируемой железной дороги Иран — Армения и далее через Грузию, Абхазию по березу Чёрного
моря в Россию) — перспективы реализации сомнительны.
Конкурентные преимущества (сильные стороны) и проблемы функционирования (слабые
стороны) этих направлений представлены в таблице 1 (см. [4, с. 234]).
Восточная ветвь коридора. В настоящее время перевозки осуществляются по восточной
ветви коридора «Север — Юг» через Казахстан и другие страны Центральной Азии с использованием пограничного перехода Теджен — Серахс. Так, в октябре 2011 г. был выполнен демонстрационный рейс контейнерного поезда по маршруту Бендер-Аббас — Алма-Ата. Расстояние в 3756 км поезд преодолел примерно за 150 часов (6,5 суток).
Организация транзитных поставок по коридору «Север — Юг» через Свободную экономическую зону (СЭЗ) «Серахс» рассматривается как общенациональный проект развития Исламской Республики Иран. Развитие транспортной инфраструктуры СЭЗ позволяет превратить её
центр международных транзитных перевозок, особенно после строительства железной дороги
Чабахар — Захедан — Мешхед — Серахс, по которой планируется перевозить, прежде всего,
зерно.
Новая восточная ветвь коридора. Маршрут образовался после завершения в 2014 г. строительства железной дороги Узень (Казахстан) — Кызылкая — Берекет — Этрек
(Туркменистан) — Горган (Иран) протяжённостью свыше 670 км. По оценкам, перспективный
объём перевозок составляет 8–10 млн тонн грузов в год. В частности, по новой восточной ветви коридора казахстанская нефть, зерно и нефтепродукты будут перевозиться в регион Персидского залива.
При оснащении железной дороги применялись инновационные технологии иностранного
производства, например, система интервального регулирования движения поездов на базе радиоканала СИРДП-Е производства ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)». Казахстанский участок трассы протяжённостью 135 км стал первой железнодорожной линией
на постсоветском пространстве, на которой управление движением поездов осуществляется
по радиоканалу, а движение локомотивов находится под полным контролем бортовых систем
безопасности. Это позволяет полностью отказаться от напольного оборудования на перегонах,
повысить пропускную способность линии, сократить эксплуатационные расходы, энерго- и
ресурсопотребление, а также износ пути и подвижного состава [18].
Конкурентными преимуществами новой ветви МТК «Север — Юг», пролегающей через
территорию Казахстана, является то, что в этой стране активно развиваются передовые технологии в области перевозок, прежде всего, организация курсирования ускоренных контейнерных поездов. Применяя благоприятный налоговый режим, Казахстан осуществляет значительные инвестиции в создание транспортно-логистических центров (ТЛЦ) в крупных городах
страны. При этом ТЛЦ в Шымкенте будут ориентирован на Узбекистан и Киргизию, а Актауский ТЛЦ — на Азербайджан, Грузию и Иран [18]. С другой стороны, работы по расширению
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морского порта Актау повышают конкурентные преимущества транскаспийского морского
маршрута.
Анализ конкурентных преимуществ и недостатков различных маршрутов позволяет сделать вывод, что новая восточная ветвь транспортного коридора Север — Юг является наиболее коммерчески привлекательным направлением транспортировки грузов. Использование
этого направления будет способствовать укреплению инфраструктурной основы для взаимодействия хозяйственных систем России и Казахстана, привлечению к интеграционным процессам успешно развивающегося Туркменистана.
Перспективы наполнения грузовой базой коридора «Север — Юг» зависят от:
1) потребности в формировании дополнительных путей сообщения для обслуживания транзитных перевозок грузов по маршруту Азия — Европа;
2) экономического развития и политических амбиций стран, расположенных к югу
от границ России и других государств бывшего СССР: Турции, Ирана, Индии, Пакистана, Афганистана, Сирии;
3) экономического развития и расширения внешней торговли стран Северной Европы,
прежде всего Норвегии, Финляндии, Швеции, а также Германии;
4) формирования грузовой базы по маршруту коридора на постсоветском пространстве,
прежде всего в странах Центральной Азии;
5) развития интермодальных перевозок, эффективных перегрузочных технологий в портах,
транспортно-логистических центрах и на пограничных переходах;
6) эффективного преодоления разницы в природно-климатических условиях на севере и
юге маршрута, сезонных колебаний объёмов перевозок и других факторов.
Наполнению коридора грузовыми потоками будет способствовать развитие интеграционных процессов, расширение состава как полноправных участников будущего ЕАЭС, так и
стран, тесно с ним взаимодействующих. Так, в настоящее время Индия, имеющая партнёрские
отношения с Россией в рамках неформального объединения БРИКС, ведёт переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) со странами — участниками Таможенного союза, в
том числе и с будущими его членами. Создание ЗСТ предоставило бы возможность беспошлинной торговли Индии со всеми странами ТС, расширило рынок сбыта индийской продукции. В 2013 г. на совещании глав ЕврАзЭС президенты России и Казахстана В. Путин и Н.
Назарбаев сообщили о том, что к ТС в рамках зоны свободной торговли кроме Индии могут
присоединиться Турция и Сирия [19].
При этом надо учитывать, что экономика Индии находится в неудовлетворительном состоянии, обременена проблемами бедности, коррупции, недостатка инвестиций и др. В Сирии
продолжается острая фаза военно-политического конфликта. Более динамично развивающаяся
Турция сама претендует на роль регионального транспортно-распределительного центра; увеличение товарооборота с этой страной будет способствовать, прежде всего, росту объёмов перевозок автомобильным транспортом.
В странах Центральной Азии проводится работа по закупке и организации производства
железнодорожных подвижных составов совместно с ведущими мировыми компаниями транспортного машиностроения: Alstom (Франция), Siemens (Германия), General Electric (США),
китайскими компаниями и производителями из Южной Кореи.
В Казахстане активно развивается транспортное машиностроение с привлечением ведущих
мировых производителей подвижного состава, что формирует предпосылки для взаимной
увязки расширения этих производств и привлечения дополнительных грузопотоков
на транспортные коммуникации республики, особенно в случае недостижения локализации
производства на уровне 70 %.
Например, тепловозы ТЭ33А серии Evolution производятся в Астане на локомотивосборочном заводе АО «Локомотив курастыру зауыты» — дочернем обществе АО «КТЖ» по лицензии компании General Electric (США). В конце 2012 г. завод также начал выпуск новых грузовых двухсекционных локомотивов KZ8A и пассажирских электровозов KZ4A. Грузовой электровоз KZ8A создан при участии французской компании Alstom Transport и российского ЗАО
«Трансмашхолдинг» (ТМХ), он способен тянуть составы весом до 9000 тонн со скоростью
120 км/ч.
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ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» активно обновляет локомотивный парк путём приобретения электровозов серии O’ZEL, разработанных японской компанией Toshiba и произведённых в Китае согласно техническим требованиям, представленным узбекскими специалистами. Закупки нового подвижного состава целесообразно связывать с привлечением дополнительной грузовой базы на пути сообщения, проходящие по территории Узбекистана и других стран Центральной Азии5.
6. Актуальные инфраструктурные проекты развития транзитной
экономики стран Центральной Азии
6.1. Инновационно-инвестиционное развитие транзитных перевозок
грузов по железным дорогам Туркменистана
Транспортные коммуникации Туркменистана делают возможным транзит и доставку экспортно-импортных грузов в направлении Дальний Восток — Ближний Восток, в страны Центральной и Западной Европы. После обретения независимости строительство новых железных
дорог в Туркменистане было связано, в первую очередь, с необходимостью установить транспортную связь с изолированными участками на севере и востоке страны без необходимости
использования территории Узбекистана.
Строительство железных дорого Теджен — Сарахс — Мешхед (протяжённость 132 км,
начало функционирования — 1996 г.) и Туркменабат — Атамырат (протяжённость 215 км,
начало функционирования — 1999 г.) способствовали значительному увеличению транспортно-транзитного потенциала страны. В 2000–2006 гг. была построена новая железнодорожная
линия Ашхабад — Каракумы — Дашогуз протяжённостью 540 км.
Развитие транзитного потенциала Туркменистана предполагает приложение усилий для
создания на территории республики «транспортного креста» — места пересечения направлений Восток — Запад и Север — Юг, когда грузы из западных провинций Китая будут доставляться в Европу или на побережье Персидского залива через территорию Ирана (участок Горган — Инче-Барун) [21].
Железная дорога Туркменистан — Афганистан — Таджикистан (ТАТ). В 2011 г. было
подписано соглашение между правительствами Туркменистана и Исламской Республики Афганистан о строительстве железной дороги Атамырат — Ымамназар (Туркменистан) — Акина — Андхой (Афганистан) общей протяжённостью 120 км (85 км по территории Туркменистана, 35 км по территории Афганистана). Линия должна быть проложена из Туркменистана в
Таджикистан через территорию Афганистана в обход Узбекистана.
TAT свяжет Центральную Азию с портами Персидского залива, в частности, появится возможность переориентировать экспорт казахстанского зерна и других грузов на железнодорожный транспорт в южном направлении. Только на начальном этапе эксплуатации грузооборот
составит около 400 тыс. тонн в год [22]. По оценкам Института стратегического планирования
и развития Туркменистана, перспективный грузооборот к 2020 г. должен составить около
25 млн тонн грузов в год [23].
Однако после вывода международных военных сил с территории Афганистана грузовая
база транспортных коммуникаций с этим государством может сократиться. Кроме того, перспективы их использования зависят от экономической конъюнктуры в Китае и конкуренции с
альтернативными маршрутами. Существуют также расхождения по поводу определения
маршрута прохождения будущей железной дороги. Таджикистан предлагает свой маршрут,
Афганистан заинтересован в том, чтобы дорога проходила как можно глубже по территории
республики, а не вдоль границы, как это выгодно Таджикистану.
Транспортный коридор Узбекистан — Туркменистан — Оман — Катар. В апреле
2011 г. В Ашхабаде было подписано соглашение о строительстве транспортно-транзитного
коридора через пять стран. Транспортная коммуникация, включающая как сухопутный, так и
5

Причём увеличение грузовой базы может быть связано не только с размещением предприятий транспортного машиностроения и закупками железнодорожного подвижного состава. Характерно, что в 2013 г. в Ташкенте были
подписаны учредительные документы по созданию узбекско-китайского совместного предприятия, которое будет
специализироваться на выпуске экскаваторов. С узбекской стороны в СП вошла ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», а с китайской — компания XCMG, которая является крупнейшим в Китае предприятием по разработке, изготовлению строительной техники, а также ведущим экспортёром строительных машин. См.: Узбекистан и Китай
будут совместно производить экскаваторы [20].
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морской участок, откроет странам Центральной Азии путь к портам Персидского залива и Индийского океана в обход нестабильного Афганистана и даст возможность диверсифицировать
направления поставок нефтепродуктов. При создании транспортного коридора компании из
России и Китая рассматриваются как вероятные партнёры [24]. В этих условиях особую актуальность приобретает развитие СЭЗ «Чабахар» в Иране.
6.2. Инновационно-инвестиционное развитие транзитных перевозок
грузов по железным дорогам Узбекистана
В связи с большими затратами на транспортировку по территории Российской Федерации
узбекские экспортёры практически отказались от использования российских дальневосточных
портов и переориентировали грузопотоки в направлении иранского порта Бендер-Аббас. Разворот грузопотоков требует адекватного инфраструктурного обеспечения. Кроме того, развитие транспортных коммуникаций обеспечивает связанность внутреннего пространства республики.
Железная дорога Ангрен — Пап. В Узбекистане началось строительство электрифицированной железной дороги Ангрен — Пап протяжённостью почти 125 км. Ожидается, что проект будет завершен в 2016 г. Железная дорога:
 обеспечит транспортную связь Ферганской долины с остальной частью страны в обход
Таджикистана;
 повысит надёжность и безопасность перевозочного процесса в сложных горных условиях6;
 будет способствовать повышению транспортно-транзитного потенциала республики в
направлении Китай — Центральная Азия — Европа.
По прогнозам, только за первый год по новой линии будет перевезено около 600 тыс. пассажиров и 4,6 млн тонн грузов.
Железная дорога Хайратон — Мазари-Шариф. В 2010 г. Государственно-акционерная железнодорожная компания (ГАЖК) «Узбекистон темир йуллари» при поддержке Азиатского
банка развития (АБР) начала строительство первой на севере Афганистана железной дороги
Хайратон — Мазари-Шариф протяжённостью 75 км, движение по которой было открыто
в конце 2011 г.
В январе 2013 г. узбекская железнодорожная компания объявила о планах строительства
нового участка железной дороги протяжённостью 230 км, связывающего пограничный таджикско-афганский пункт на реке Пяндж с существующей веткой в Мазари-Шарифе и далее
по направлению в Герат и на западную границу Афганистана. Если проект будет успешно завершён, то эта транспортная коммуникация станет «северным железнодорожным коридором»
и обеспечит грузопоток узбекских, таджикских и международных грузов через территорию
Афганистана [25]. В долгосрочных планах компании имеется проект железной дороги Кундуз — Кабул — Джелалабад, а также строительство транспортного коридора до Ирана с перспективой выхода к портам Персидского залива.
Вхождению узбекской железнодорожной компании на афганский рынок транспортных
услуг способствует подписание в 2015 г. контракта между Министерством общественных работ Афганистана и ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» на эксплуатацию и обслуживание железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф сроком на три года. В рамках контракта предприниматели Афганистана получили возможность экспортировать свои товары через железную
дорогу Хайратон — Мазари-Шариф, при этом ГАЖК должна обеспечить перевозку не менее
4 млн тонн афганских грузов [26].
Развитие транспортно-транзитного потенциала государств Центральной Азии в этом
направлении сталкивается с проблемами военно-политической нестабильности в регионе,
угрозами совершения террористических актов. Транспортные коммуникации в Афганистане и
Пакистане нуждаются в усиленной охране, особенно это касается железных дорог. По словам
президента Узбекистана И. Каримова, «если бы в Афганистане был бы мир, мы вышли бы к
Индийскому океану — порту Карачи — через Афганистан. Это был бы самый короткий путь,
6

Железная дорога будет проложена через перевал Камчик, максимальная высота которого достигает
2,3 тыс. метров над уровнем моря.
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и эти железнодорожные и автомобильные коммуникации дали бы работу миллионам афганцев» [27].
6.3. Инновационно-инвестиционное развитие транзитных перевозок
грузов по железным дорогам Таджикистана
В годы существования СССР столицу Таджикистана Душанбе и город Курган-Тюбе соединяла железная дорога через территорию Узбекистана протяжённостью 469 км, участок которой (Амузанг — Курган-Тюбе) был закрыт соседней республикой в 2011 г.
В связи с этим объём транзитных перевозок по Таджикской железной дороге в 2013 г. составил чуть более 1,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн меньше объёма 2012 г. и на 7,1 млн тонн
меньше показателя 2009 г. [28].
В настоящее время основным направлением развития транспортных коммуникаций Таджикистана является строительство участка Ваҳдат — Яван (протяжённостью 46,3 км) железной
дороги Душанбе — Курган-Тюбе. Значение железной дороги Вахдат — Яван состоит, вопервых, в разрушении транспортной блокады Южного Таджикистана; во-вторых, в подключении ресурсов и продукции южной части республики к экспорту в более значительных масштабах; в-третьих, в подготовке к соединению с железными дорогами Афганистана, Туркменистана и Ирана [29].
Предполагается, что строительство железной дороги Душанбе — Вахдат — Курган-Тюбе
будет завершено в 2016 г. В будущем планируется наладить железнодорожное сообщение
между центральной и северной частями Таджикистана.
В декабре 2014 г. в Душанбе подписан документ, согласно которому Иран и Китай (город
Кашган) будут связаны железной дорогой через Киргизию, Таджикистан и Афганистан. Тогда
же Азиатский банк развития принял решение о выделении 9 млн долл. США на разработку
ТЭО проекта, предусматривающего выбор одного из двух вариантов маршрутов прохождения
трассы, а также строительство моста через Амударью. Строительство магистрали также будет
вестись за счёт иностранных заимствований.
Кроме того, как уже отмечалось, предусмотрено строительство железнодорожной линии
Колхозабад — Нижний Пяндж — Кундуз. Маршрут транснациональной железнодорожной
сети ТАТ, соединяющей Таджикистан с другими странами, проложен в обход Узбекистана.
Ранее руководство ГУП «ТЖД» пыталось отказаться от маршрута Келиф (Туркменистан) —
Шерхан-Бандар (торговый порт в провинции Кундуз, на границе Афганистана с Таджикистаном) и настаивало на направлении Келиф — Хошади (Таджикистан, Шаартузский район Хатлонской области) [30].
Строительство новых транспортных коммуникаций является эффективным способом
«перехвата» грузопотоков, направляющихся по альтернативным маршрутам. Примером может
служить разработанный в рамках Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) проект железной дороги Россия — Казахстан — Киргизия — Таджикистан, которая
должна связать северную и южную части Киргизии в обход Узбекистана, а в дальнейшем продлена в сторону Афганистана, Пакистана и Ирана до Персидского залива.
28 мая 2013 г. на встрече руководителей государств — участников ОДКБ в Бишкеке президенты поручили железнодорожным администрациям России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана совместно изучить проект этой транспортной коммуникации и проработать конкретные предложения по его реализации.
Строительство железной дороги Россия — Казахстан — Киргизия — Таджикистан
(направление Север — Юг) может способствовать перенаправлению (на территории Киргизии) в страны ЕАЭС перспективных грузопотоков, которые будут следовать по линии Китай — Киргизия — Узбекистан (направление Восток — Запад).
Строительство железной дороги Таджикистан — Киргизия — Казахстан — Россия позволит создать новую транспортную артерию в рамках системы коллективной безопасности,
а также даст возможность выхода на рынки многих стран азиатского региона. Предложенный
российской стороной проект по строительству железной дороги может стать продолжением
проекта по строительству железной дороги Таджикистан — Афганистан — Туркменистан.
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6.4. Актуальные направления реализации и повышения транзитного
потенциала Исламской Республики Иран (ИРИ)
1. В 1996 г. после начала движения по железной дороге Теджен — Серахс — Мешхед у
стран Центральной Азии появился железнодорожный выход к портам Персидского залива и в
Турцию. В направлении Ирана перевозятся: нефтепродукты, сжиженный газ, строительные
материалы, химические удобрения, металлопрокат, текстиль, хлопок и другие грузы.
2. По словам министра дорог и городского строительства Ирана А. Ахунди, к 2015 г. республика увеличит объём транзитных перевозок через свою территорию до 14 млн тонн грузов
в год. В течение пяти лет Иран планирует увеличить объём транзитных перевозок ещё на
25 %. Для достижения этой цели будут реализованы проекты по развитию международных и
региональных транспортных коридоров, связывающих Иран с Китаем, Пакистаном и Афганистаном [31].
3. По информации заместителя генерального директора Иранской компании по развитию и
строительству транспортной инфраструктуры С. М. Насразадани, «наиболее важным железнодорожным проектом считается строительство железной дороги Чабахар — Захедан — Мешхед. Она позволит сформировать транзитный коридор «Север — Юг» на востоке Ирана, который свяжет порт Чабахар на побережье Оманского залива с Серахсом и пограничным переходом Инче-Барун на границе с Туркменистаном» [32].
4. Иранские власти прилагают усилия для интеграции СЭЗ «Серахс» и СЭЗ «Чабахар».
Порт Чабахар занимает выгодное положение на берегу Индийского океана, позволяющее не
использовать узкий Ормузский пролив. Интеграция этих двух СЭЗ проходит в рамках проекта
создания Восточного транспортного коридора, где северной точкой является Серахс, а южной — Чабахар. Восточный коридор признаётся экспертами как один из самых перспективных
и экономичных маршрутов для транзита грузов из Южной и Юго-Восточной Азии
в Афганистан, Центральную Азию и Россию [33].
5. В Иране осуществляются перевозки по новой железной дороге Керман — Бам — Захедан, имеющей значительный транзитный потенциал в направлении Пакистана. В июле 2013 г.
по этому маршруту прошла первая партия туркменского сжиженного газа, предназначенного
для пакистанских покупателей, в составе из 16 вагонов [34].
6. В целях развития нового транзитного железнодорожного маршрута Китай — Киргизия
— Таджикистан — Афганистан — Иран в ИРИ осуществляется строительство железной дороги Хаф — Сенган — Герат.
7. Открытая в декабре 2014 г. в рамках МТК «Север — Юг» железная дорога Казахстан —
Туркменистан — Иран свяжет между собой не только эти три страны, но также Китай и Россию, при условии образования «транспортных крестов» на территории стран прохождения
трассы.
8. Переход Ирана от экспортно-сырьевой к транспортно-перерабатывающей деятельности
позволит ему обрести новую степень экономической независимости в условиях продолжения
действия санкций со стороны развитых государств [35].
9. Крупные морские перевозчики отказываются обслуживать экспорт нефтехимической
продукции из Ирана. Поэтому транспортные компании из стран Центральной Азии могут занять свою нишу на рынке. За транспортные услуги представители ИРИ готовы платить
по повышенным (на 15–25 %) тарифам [36].
10. Ирано-турецкие противоречия в области транзитных перевозок автомобильным транспортом повышают привлекательность маршрутов, проходящих по территории стран Центральной Азии.
11. Иран заинтересован в закупках российского машинного оборудования, рельсов, тяжёлых грузовиков, металлов и зерна, привлечении российских компаний к строительству и модернизации путей сообщения.
Заключение. Основные выводы и предложения
1. Транзитная экономика — это хозяйственная система, при которой поступления от пропуска энергии, грузо- и пассажиропотоков и оказания услуг по транзитной транспортировке
энергии, перевозке грузов и пассажиров составляют весомую часть доходов властей, хозяй-
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ствующих субъектов и населения на данной территории, одну из основ их благосостояния.
2. Развитие трансграничных перевозок грузов и реализация транспортно-транзитного потенциала стран Центральной Азии могут и должны стать весомыми источниками доходов хозяйствующих субъектов, бюджетов всех уровней и населения, а также локомотивом для производственно-технологической модернизации и институционально-организационной эволюции экономических систем государств и интеграционных объединений.
3. Развитие транзитной экономики в странах Центральной Азии предполагает направление
государственных усилий на формирование предложения транспортно-транзитных услуг, стимулирования спроса на них, а также генерирование, присвоение и распределение получаемых
доходов. Увеличение предложения транспортно-транзитных услуг, в первую очередь, предполагает инновационно-инвестиционное развитие существующих путей сообщения и создание
новых транспортных коммуникаций. При этом упор должен быть сделан на формирование
предложения услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, который может составить конкуренцию глобальным морским контейнерным сервисам.
4. Несмотря на то что государства Центральной Азии конкурируют за право стать точками
пересечения транспортных коридоров, формирование транспортно-логистических центров
(узлов) на своей территории, их общий интерес заключается в том, чтобы в максимальной степени использовать весь транспортно-транзитный потенциал региона. В этом и заключается
залог стабильности функционирования транзитной экономики.
5. Основным направлением повышения конкурентных преимуществ Северного коридора
Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ) является создание и расширение деятельности Объединённой транспортно-логистической компании (ОТЛК), учреждённой хозяйствующими субъектами России, Казахстана и Белоруссии, — потенциально крупнейшего оператора на рынке контейнерных перевозок по направлению Азия — Европа.
6. Повышение транспортно-транзитного потенциала стран Центральной Азии требует особого внимания к развитию международного транспортного коридора «Север — Юг», что обусловлено целым рядом обстоятельств, включая возможное снятие экономических санкций
с Ирана, присоединением Индии к зоне свободной торговли со странами — участницами
Евразийского экономического союза, присоединением к ЕАЭС Киргизии, а впоследствии и
Таджикистана. На основе сравнения конкурентных преимуществ и недостатков разных маршрутов транспортировки грузов по МТК «Север — Юг» сделан вывод о предпочтительности
использования его новой восточной ветви Узень (Казахстан) — Горган (Иран) через территорию Туркменистана.
7. Строительство железной дороги Россия — Казахстан — Киргизия — Таджикистан
(направление Север — Юг) может способствовать перенаправлению (на территории Киргизии) в страны ЕАЭС перспективных грузопотоков, которые будут следовать по линии Китай — Киргизия — Узбекистан (направление Восток — Запад).
8. Увеличение грузовой базы евроазиатских путей сообщения, проходящих по территории
стран Центральной Азии, должно происходить путём:
 выработки и реализации эффективной государственной политики и бизнес-стратегий
транспортных компаний, направленных на «перехват» части грузовой базы на маршруте
Азия — Европа в условиях жёсткой конкуренции с глобальными морскими контейнерными
сервисами;
 «перехвата» грузовых потоков, следующих по альтернативным маршрутам, и перенаправление их на пути сообщения, проходящие по территории стран Центральной Азии. Такой
перехват осуществляется в местах образования «транспортного креста» — пересечения коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг»;
 взаимной увязки (в ходе напряжённых многосторонних переговоров) закупки иностранной техники, размещения сборочных производств на территории стран Центральной Азии и
привлечения на евроазиатские сухопутные пути сообщения дополнительных грузопотоков из
стран, где располагаются головные штаб-квартиры компаний транспортного машиностроения
(Германия, Франция, Китай, Южная Корея, Япония, США).
9. Реализация транспортно-транзитного потенциала государств Центральной Азии является
условием и следствием устойчивого инновационно-инвестиционного развития их экономик:
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роста выпуска высокотехнологичной продукции, освоения передовых технологий перевозок,
повышения связанности внутреннего пространства [1–10, 37–42].
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СЦЕНАРНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ УСКОРЕНИЯ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются сценарные модели развития концепции ускорения евразийской
интеграции в условиях глобализации. Показано, что необходимо усилить интеграционные тенденции, зарождающиеся в региональных объединениях стран СНГ. Для этого пока еще сохраняются необходимые
объективные условия - взаимодополняемость экономических систем государств Содружества и наличие в
них соответствующих природных, производственных и интеллектуальных ресурсов.
Ключевые слова: сценарные модели, Содружество Независимых Государств, евразийской интеграции, Единое экономическое пространство, перспективы интеграции, глобализация.

BAYDURIN M.S.
SCENARIO MODEL DEVELOPMENT CONCEPT
ACCELERATION EURASIAN INTEGRATION
Abstract. The article discusses the concept of scenario development model to accelerate the Eurasian integration in
the context of globalization. It is shown that it is necessary to strengthen the integration trends that are emerging in
regional associations of the CIS. For this still remain necessary objective conditions - the complementarity of economic systems of the Commonwealth and the presence in them of the relevant natural, industrial and intellectual
resources.
Keywords: scenario model, the Commonwealth of Independent States, the Eurasian integration, the Common Economic Space, Outlook integration, globalization.

Модели развития концепции ускорения евразийской интеграции. В настоящий момент продвижение интеграционных процессов на пространстве ЕврАзЭС-СНГ осуществляется в рамках трех стран – Беларуси, Казахстана и России, что не означает, тем не менее, их стремления
к дистанцированию от др. стран региона. Напротив, важная сторона ТС/ЕЭП-ЕврЭС – открытость по отношению к присоединению новых членов, прежде всего стран-участниц ЕврАзЭС
(Киргизии и Армении) и др. стран региона. Поэтому в настоящем исследовании имеет смысл
рассмотреть возможности евразийской интеграции на следующих основных моделях: Базовая
интеграционная модель – ТС-ЕЭП-3 в составе Белоруссии, Казахстана и России; Расширенная
интеграционная модель ТС-ЕЭП;
Сценарная модель 1 (базовая): неизменное интеграционное ядро ТС-ЕЭП-3 – Белоруссия,
Казахстан, Россия. Усилия трех ведущих стран ЕврАзЭС сосредоточены на создании эффективного ТС и ЕЭП, которые служат основой создания Евразийского экономического союза
(ЕврЭС). По своей сути, интеграционная модель (ТС-ЕЭП-3) предполагает развитие качества
интеграции, создание условий для формирования транс-национальных компаний, улучшение
инвестиционного климата, улучшение институциональной деятельности в формате трех стран
-участниц, представляющих ядро евразийской интеграции.
К общим приоритетным направлениям развития стран-участниц можно отнести:
 повышение уровня благосостояния населения (рост уровня доходов; повышение доступности и качества услуг образования и здравоохранения; улучшение кадрового потенциала;
необходимый уровень обеспечения жильем; безопасность граждан и общества; экологическая
безопасность);
 модернизация всех секторов экономики; стимулирование и расширение предпринимательства; обеспечение эффективности системы государственного управления – повышение
качества государственных услуг населению;
 сбалансированное региональное развитие; инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов экономики.
Существующие страновые особенности и различия отражены в прогнозных правитель-
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ственных документах. Так, например, для Российской Федерации ключевым приоритетом
объявляется переход от экспортно-сырьевого к инновационному типу экономического роста,
основанного на сбалансированности предпринимательской свободы, социальной справедливости и национальной конкурентоспособности; для Республики Беларусь – реализация общесистемных преобразований экономики и общества в рамках перехода на инновационный путь
развития; для Республики Казахстан – устойчивое обеспечение роста экономики за счет ускорения диверсификации путем индустриализации и развитие инфраструктуры.
Образование ТС-ЕЭП-3 означает создание общего рынка товаров с возможностью использования эффекта масштаба и разнообразия, что способствует повышению эффективности и
росту экономического потенциала стран-участниц в 1,5–2 раза за счет расширения кооперационных связей, рынка взаимного товарообмена продукцией обрабатывающих отраслей промышленности и продукцией сельского хозяйства и общего экономического пространства.
В табл. 1 приведены оценочные данные интеграционного эффекта от создания ЕЭП-3.
Таблица 1
Динамика ВВП России, Беларуси и Казахстана (прогнозные данные) [1]
2015

2020
ВВП, млрд. долл.

2030

2380,3
65,3
224

3809
89,4
338,5

9411,1
157,9
797,6

Россия
Беларусь

2015
2020
2030
ВВП в сравнении с 2011 г.=1,0
Отсутствие ЕЭП
1,25
1,60
2,47
1,18
1,37
1,77
1,19
1,51
2,36
Создание ЕЭП
1,27
1,62
2,53
1,23
1,44
3,23

2411
67,8

3905
97,4

9890
314,3

Казахстан

1,22

229,5

350,8

921,1

Страна

Россия
Беларусь
Казахстан

1,53

2,63

Как следует из табл. 1, к 2030 г. рост ВВП России в отсутствии ЕЭП составил бы 197,6%, а
при участии в ЕЭП – 199,2%, дополнительное увеличение ВВП – 478,9 млрд. долл.; рост ВВП
Беларуси в отсутствии ЕЭП составил бы 150,0%, а при участии в ЕЭП – 262,6%, дополнительное увеличение ВВП – 156,4 млрд. долл.; рост ВВП Казахстана в отсутствии ЕЭП составил бы
198,3%, а при участии в ЕЭП – 215,6%, дополнительное увеличение ВВП – 123,5 млрд. долл.
Наибольшие эффекты от создания ЕЭП-3, по оценкам ИНП РАН, отмечаются для Беларуси. Так, к концу прогнозного периода, экспорт в страны ЕЭП составит до 35% от суммарного
объема ВВП Беларуси.
Превышение ВВП Беларуси при участии в интеграционных процессах над вариантом отсутствия интеграции к 2030 г. составит до 15%. Результаты расчетов показывают, что успешность интеграционных процессов на постсоветском пространстве будет критически важна для
развития белорусской экономики в долгосрочной перспективе, а в структуре производства
Белоруссии увеличится доля машиностроительных видов деятельности и пищевой промышленности.
Современная казахская экономика в значительной степени остается зависимой от динамики добычи углеводородного сырья, что связано с относительно высоким потенциалом наращивания добычи нефти и газа. Несмотря на увеличение поставок сырья в страны ЕЭП, экспорт остается на относительно низком уровне по отношению к ВВП.
В страновом разрезе кумулятивный эффект ВВП от создания ЕЭП-3 за 2011-2030 гг. оценивается следующим образом: для Беларуси – 15%, для Казахстана – 3,4%, для России – 1,9%;
суммарный эффект от развития интеграционных связей – 909 млрд. долл. (для России - 632
млрд. долл., для Беларуси – 170 млрд. долл., для Казахстана – 106 млрд. долл.); превышение
ВВП в 2030 г. составит: для России – 75 млрд. долл., для Беларуси – 14 млрд. долл., для Казахстана – 13 млрд. долл. (в ценах 2010 г.).
В настоящий момент в рамках ЕЭП создаются дополнительные предпосылки для обеспечения свободного движения не только товаров и услуг, но и капитала и рабочей силы. ЕЭП обес-
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печивает свободное движение на единой экономической территории товаров, капитала, услуг
и основных факторов производства (капитальных и трудовых ресурсов), а также эффективную
координацию макроэкономической политики стран-участниц.
В целом создание ЕЭП представляет образование по формированию возможностей развития свободной конкуренции и усиления инновационной активности на общем пространстве.
Конкуренция обеспечивает повышение качества поставляемых на рынок товаров и услуг, что
заставляет бизнес улучшать производство, снижать расходы, увеличивать производительность
труда. На общей территории товары ТС вступают в конкуренцию с товарами из странучастниц, а также с товарами, завозимыми и поступающими в свободное обращение из третьих стран.
В ЕЭП создается единая инфраструктура и проводится согласованная налоговая, денежнокредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающие свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Основными слагаемыми согласованной экономической политики, являются:
 макроэкономическая политика, определяющая общие направления развития, формирование принципов, порядка и механизмов согласования;
 выработка единых принципов и правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий;
 выработка единых принципов и правил конкуренции для обеспечения свободного перемещения товаров, услуг и капитала, свободы экономической деятельности и эффективного
функционирования товарных рынков на единой таможенной территории стран-участников
ТС, гармонизацию национального законодательства стран в области конкурентной политики и
недопущения действий, способных оказать негативное влияние на их взаимную торговлю;
 выработка единых правил предоставления промышленных субсидий и государственной
поддержки сельского хозяйства;
 разработка норм и правил, действующих при государственных (муниципальных) закупках;
 выработка единых принципов и правил регулирования в сфере охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности.
Правовая база создания условий для обеспечения свободного движения услуг – предоставление на взаимной основе национального режима доступа на рынки услуг для юридических и
физических лиц стран-участниц, обеспечение взаимного признания лицензий в лицензируемых видах деятельности и гармонизацию национальных законодательств, а в отношении третьих стран – проведение согласованной политики торговли услугами. Базовые документы –
подписанные соглашения: о торговле услугами и инвестициях в странах-участницах ЕЭП, о
создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала,
предусматривающие создание благоприятной среды для свободного движения капиталов на
территории стран-участниц, формирование гармонизированного правового поля, обеспечивающего развитие и прозрачное функционирование национальных финансовых рынков и создание условий для интеграции инфраструктуры финансовых рынков стран-участниц в соответствии с международными стандартами.
Свободное передвижение граждан стран-участников внутри ЕЭП предполагает отмену любой дискриминации в отношении граждан стран-участниц и создание унифицированного правового режима в части трудоустройства, обеспечение вознаграждения, поддержание на необходимом уровне условий труда и занятости.
Таким образом, интеграционная модель (ТС-ЕЭП) в составе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации предполагает развитие качества интеграции в странах-участницах, создание условий для формирования транснациональных компаний, улучшение инвестиционного климата, улучшение институциональной деятельности.
Сценарная модель 2 (расширенная): ТС-ЕЭП-3 + новые участники. Следует отметить значительный риск России от участия в интеграционных проектах, влияющий на реальную цену
интеграции, поскольку единственной реальной возможностью сформировать эффективные
пророссийские интеграционные группировки можно только при задействовании российских
ресурсов (сырьевых и финансовых) и предоставления доступа на российский рынок, причем
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на каждом этапе интеграционного строительства дотационная основа российских интеграционных инициатив будет все более увеличиваться в стоимости.
И, тем не менее, вопрос об активизации интеграционных проектов уже не является дискуссионным. Политически и экономически неприемлемой ситуацией в евразийской интеграции
являетсяограниченная неизменным составом участников, что выражает определенную фазу
стагнации интеграционного процесса в целом. Интеграция должна расширяться и углубляться
вширь и вглубь, охватывая все большую территорию пространства СНГ.
Важной задачей следует рассматривать мероприятия в рамках ТС (ЕЭП) по приведению
уровня экономического развития стран СНГ к единому стандарту, что предполагает: разработку и утверждение системы компенсационных мер для стран с менее развитой экономикой;
установление преференциального режима в торговле с развивающимися странами СНГ; оказание всесторонней поддержки развитию экономик развивающихся стран; поощрение сотрудничества хозяйствующих субъектов стран-кандидатов, создавая совместные предприятия и используя др. формы производственной интеграции; проведение единой внешнеэкономической
политики со странами СНГ, создание системы координирующих органов.
Если выделить определенные количественные показатели, предъявляемые к кандидату на
полноформатное членство в ТС-ЕЭП, то необходимо, как минимум, соответствовать параметрам, определяющим устойчивость экономического развития стран-участницам ТС-ЕЭП в 2011
-2015 гг.: годовой дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП национальной экономики; государственный долг – не выше 50%; уровень инфляции – не более чем
на 5% выше уровня инфляции страны-участницы ТС-ЕЭП с наименьшим ростом цен.
При разработке форм сотрудничества Армении, Молдовы и Таджикистана с ТС-ЕЭП
Евразийский банк развития рекомендует опираться на политику взаимодействия крупных интеграционных объединений с малыми экономиками. Возможны следующие взаимовыгодные
направления развития:
 доступ к ресурсам: интеграция с Арменией даст доступ к металлам и минеральным ресурсам страны посредством инвестиций в соответствующие отрасли; из-за напряженных отношений между Таджикистаном и Узбекистаном доступ к таджикскому хлопку для российской
текстильной индустрии сопряжен с рисками;
 прямые иностранные инвестиции: более простой доступ инвесторам из стран ТС и ЕЭП и
их поддержка со стороны местных правительств могут быть взаимовыгодны. с учетом хронических бюджетных дефицитов, приток ПИИ, положительно сказывающийся на росте заработной платы, снижении безработицы и росте налоговых отчислений, улучшит благосостояние
местного населения. В случае с Арменией, объединение экспортных отраслей положительно
скажется на их конкурентоспособности ввиду эффекта масштаба;
 доступ к рынкам государственных закупок в Армении, Молдове и Таджикистане: при
участии в тендерах, местное правительство сможет получать более выгодные предложения в
свете дефицита бюджетов, в то время как страны-члены ТС и ЕЭП получат дополнительные
рынки. Кроме направлений развития сотрудничества сходных для ТС и ЕЭП, стоит отметить
доступ к отраслям промышленности, требующим модернизации. Более развитая промышленность, сельское хозяйство или рынок услуг стран ТС и ЕЭП могут способствовать адаптации
новых технологий по увеличению продуктивности, а также способствовать модернизации
промышленного и сельскохозяйственного оборудования [2].
Разработка возможных форм тесного взаимодействия без членства в ТС-ЕЭП (табл. 2).
Таким образом, анализ показывает наличие интеграционного потенциала СНГ и его производных ТС и ЕврАзЭС. Необходимо усилить интеграционные тенденции, зарождающиеся в
региональных объединениях стран СНГ. Для этого пока еще сохраняются необходимые объективные условия - взаимодополняемость экономических систем государств Содружества и
наличие в них соответствующих природных, производственных и интеллектуальных ресурсов
[3-11]. При этом необходимо использовать специфичную, отличную от классической модели,
собственную систему развития интеграций по принципу «разноурвенвой» и
«разноскоростной» интеграции. Выделяя наиболее активные зоны интеграции (ЕврАзЭС и
ТС) с возможностью постепенного присоединения к ним новых государств [12].
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Таблица 2
Разработка возможных форм тесного взаимодействия без членства в ТС-ЕЭП
(применительно к Армении, Молдове, Таджикистану)
№

1

2

1
2
3
4
5
6

1

2
3

Форма
взаимодействия

Комментарий

Применительно к Армении
-заключение со странами ТС и ЕЭП секторальных соглашений по ряду ключевых
вопросов (например, энергетика, металлургия, инвестиции, сельское хозяйство,
таможенные вопросы, услуги и др.);
Постепенное
-заключение соглашения об участии в ЕЭП без участия в ТС: подписание общего
уменьшение изъятий со соглашения с учетом особого интереса Армении в некоторых областях (прежде
стороны
всего в энергетике и металлургии);
участников ЗСТ СНГ
-участие в ЕЭП с использованием четырех свобод (рабочей силы,
капитала, товаров и услуг);
-сотрудничество со странами-членами ТС и ЕЭП может гарантировать приток
капитала в страну
Заинтересованность российского бизнеса:
• добывающий сектор (производство металлов и минералов);
Сотрудничество в сфере • энергетический сектор (АЭС, ТЭС);
движения
• банковский сектор;
капитала
• сфера услуг.
Заинтересованность казахстанского бизнеса:
• Банковский сектор
Применительно к Молдове
Упрощение и совершенствование процедур контроля и сертификации происхождения
продуктов
Заключение со странами ТС и ЕЭП секторальных соглашений по ряду ключевых
вопросов.
Заключение соглашения об участии в ЕЭП, без участия в ТС: подписание общего
соглашения с учетом особого интереса Молдовы в некоторых областях.
Обмен с Молдовой свободой движения услуг и передвижения капитала, и предоставление ей свободы по
передвижению рабочей силы.
Разработку механизма, по которому Молдова могла бы получать помощь в виде безвозмездных трансфертов
со стороны ТС.
Сотрудничество со странами-членами ТС и ЕЭП может гарантировать приток капитала в
страну
Применительно к Таджикистану
Заинтересованность российского бизнеса:
• Энергетический сектор (добыча углеводородного сырья)
Сотрудничество
• Электроэнергетика (ГЭС)
в сфере движения
Заинтересованность казахстанского бизнеса:
капитала
• Банковский сектор
• Электроэнергетика (ГЭС)
Движение к единому фондовому рынку на базе
МФЦ в Москве
Сотрудничество в сфере
Упрощение условий нахождения рабочей силы в Казахстане и России
движения рабочей силы

Источник: Центр интеграционных исследований ЕАБР.

Также в новой стратегии необходимо учитывать новую технологию внешнеторговых отношений, когда предметом сделок становится не конкретный товар, а бренд, а торговля становится в большей степени вендорной, ориентирующий потребителя на узнаваемый продукт и
позволяющий ему тем самым не теряться в мире альтернативных продуктов.
В этих условиях успешной может стать только стратегия, ориентированная на конкурентоспособность и основанная на технологических кластерах.
И, между прочим, меньше всего пострадали от кризиса именно технологические кластеры:
кризис, так сказать, расчистил им дорогу для победоносного завоевания рынка, как такового,
независимо от региональных и национальных границ. Основное препятствие применения технологичных кластеров в качестве основной стратегии экономической интеграции – это невысокий уровень развития технологий практически во всех странах СНГ. Однако данное утверждение представляется поверхностным, ибо технологический потенциал России гораздо выше
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остальных партнеров по евразийской интеграции, по ряду отраслей он даже может считаться
конкурентоспособным на мировом уровне.
Данный потенциал может вполне обоснованно стать локомотивом страновой конкурентоспособности, но речь не столько о передовых технологиях, сколько о традиционных технологиях с определенной степени менеджерской и технологической инноваций, которые Россия,
Беларусь и другие страны, сохранившие промышленные производства, могли бы внедрять на
территории стран ЦА, создавая первичную базу для индустриализации этих стран на более
высоком уровне.
Концепция кластерного развития существенно отличается от традиционного отраслевого
структурирования национальной экономики эффектом синергии, полученной от многомерности использования базовых технологий, мобилизации ресурсов, а также завершенности и контроля всего инвестиционного цикла от момента разработки до эффектов конечного потребления.
Ясно, что в процессе формирования таких кластеров произойдет значительное изменения
структуры национальных экономики и межхозяйственных связей за счет как поглощения и
слияния, так и органического роста. Это будет способствовать созданию крупных транснациональных финансово-инвестиционных и производственных кластеров, что позволит решить
множество проблем, снижающих конкурентоспособность продукции на мировых рынках. Но
ясно и другое, что подобная модель развития потребует огромных усилий со стороны государств, требуя от властных структур большей политической зрелости и готовности бизнеса
функционировать в рамках частно-государственного партнерства на межрегиональном
уровне. Также следует учитывать, что различный уровень развития рыночных отношений и
инфраструктуры в странах региона потребует дополнительного сопровождения процессов интеграции через правовые механизмы.
Модель формирования кластерной экономической интеграции в рамках евразийского сотрудничества имеет своей целью формирование следующих эффектов экономической интеграции [13]:
 Многократное ускорение взаимного торгового оборота стран интеграционной группировки за счет снижение административных и бюрократических барьеров, снижения звенности
торговли и применения электронных торгов (очень важный побочный эффект – снижение коррупционной составляющей из-за исключения государственного, чиновничьего вмешательства);
 Создание самостоятельных институтов и механизмов наднационального экономического
регулирования движения товарных, финансовых и миграционных потоков, основанных на потребностях технологических кластеров, а в большей степени поддерживающих их и родственных им отраслей и отдельных производств;
 Создание взаимовыгодных хозяйственных, коммерческих и финансовых связей в рамках
интеграции отдельных производств и видов деятельности, слияний и партнерства, базирующихся на единой технологической цепочке кластеров (что порождает полную взаимозависимость друг от друга, делает партнеров более договороспособными и независящими от политической конъюнктуры);
 Ускорение темпов экономического роста и конкурентоспособности, сначала ограниченных сфер деятельности, входящих в кластер, а затем и всех областей экономики. Формирование конкурентоспособности возможно по разноуровневому принципу с дифференциацией по
продукту и регионам распространения, цель – конкурентоспособность на мировом рынке.
Для формирования перечисленных эффектов необходимо применение поэтапной шаговой
концепции кластерной экономической интеграции. Первый этап (уровень 1) может быть основан на базе действующего Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси, который предполагает в большей степени создание и развитие институтов и механизмов расширения взаимной торговли. Она включает следующие стратегические направления:
Уровень 1.
1. Создание и развитие единой таможенной территории с широко разветвленной сетью высокотехнологичных торговых центров в рамках ТС.
На базе имеющихся договоренностей ТС создание нескольких крупных универсальных
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торговых центров, имеющих прямую электронную связь с поставщиками и покупателями продукции системы электронных торгов, товарных и сырьевых бирж, торговых домов с автоматизированной системой сведения покупателей и продавцов, аукционов и торгов, представляющий собой смешанную систему срочных и фьючерсных сделок. Отличительной особенностью
является полное правовое и налоговое сопровождение на территории таможенного союза,
льготная система кредитования и приоритет по тендерам государственных закупок.
2. Формирование законодательной базы и институциональной структуры системы электронных бирж.
На базе торговых центров развитие полноценных товарных, сырьевых и фондовых бирж
для агентов стран ТС, ориентированных на экспорт за пределы ТС. Предполагает функционирование одной-трех полноценных биржевых центров, включенных в систему электронных
торгов и биржевых операций на мировом рынке сырья, товаров и технологий.
3. Создание и поддержка собственных брендов (сельхозпродукции, нефтехимия, энергоресурсы).
Создание стимулирующих программ развития конкурентоспособных на мировом уровне
продуктов, и на их базе брендов в различных отраслях экономики посредством увеличения
мощностей производства, развития технологии и мобилизации финансовых ресурсов. Данный
эффект возникнет в результате роста взаимного оборота торговли и технологической кооперации, стимулирующихся через программы поддержки импортозамещения с последующим переходом на экспортноориентированное производство и реализуемых через торговые центры, а
затем и биржи.
Реализация стратегических направлений первого уровня данной концепции базируется на
эффекте роста объемов взаимной торговли и постепенного вытеснения импортной продукции
третьих стран, не входящих в Таможенный союз. Для этого государственные программы всех
стран членов ТС должны быть согласованы и синхронизированы. Именно в объединении усилий и государственных программ поддержки и стимулирования взаимного сближение агентов,
предприятий и фирм стран интеграционной группировки – должна стать основной целью государственного и административного ресурса влияния на интеграционные процессы. Роль государств и созданных ими торговых центров и бирж должна сводиться к созданию крепких межхозяйственных связей сначала на уровне торговли и взаимовыгодного обмена, а затем и кооперации в различных сферах и формах. Это создаст естественный механизм взаимопроникновения национальных экономических систем, что приведет к той степени взаимной зависимости, когда политическое и административное стимулирование не сможет снизить темы интеграции.
Второй уровень интеграции требует более высокого уровня взаимопроникновения экономических систем стран интеграционной группировки. Здесь недостаточно простого обмена и
кооперации по проектному принципу. Базовым элементом интеграции данного уровня становится единый товарный, финансовый рынок, рынок капиталов, трудовых ресурсов и самое
важное технологий производства, менеджмента. Его основными этапами являются:
Уровень 2.
1. Формирование единого технологического кластера по внешнеторговой специализации с
сопровождающим банкингом (базовые кластеры РФ и РК).
Создание единых торгово-производственных технологических кластеров, ядром которых
становится передовая технология производства конкурентоспособных продуктов, пользующихся спросом на мировом рынке. Первоначальным ядром таких кластеров может стать ТЭК
(нефтехимический кластер – база РФ и РК, РФ и РБ), сельского хозяйства и пищевой переработки (кластер по производству, обработки и переработки зерна и кластер мясомолочного животноводства и продукции ее переработки на высокотехнологичном уровне – база РФ, РБ и
РК, кластер высоких технологий авиакосмических исследований и услуг с участием РК, и кластер авиакосмической промышленности – РФ, кластер точного машиностроения и металлургии и т.п.).
Безусловным преимуществом кластеризации является непрерывный банкинг и инвестиционное сопровождение, базирующееся как на частном, так и на государственном финансовых
резервах.
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2. Вовлечение в кластеры другие страны СНГ.
Постепенное вовлечение через торговые центры и биржи в данные кластеры на принципах
специализации и малой кооперации производственных мощностей Узбекистана и дешевого,
но достаточно подготовленного трудового потенциала Киргизии и Таджикистана. Привлекательность такого сближения в получении доступа к технологиям и финансовым ресурсам.
3. Создание кооперационных связей между торговлей и производством.
Слияние производственных и торговых центров через систему рыночного стимулирования,
основанного на стратегиях импортозамещения и экспортноориентированного производства
технологических кластеров.
Третий уровень данной концепции соответствует подписанным недавно соглашениям единой евразийской экономической интеграции между РФ. РК и РБ, но качественно отличается
от тех базовых условий, которые указаны в данном соглашении. Отличие заключается в том,
что данное соглашение имеет крайне слабую и неподготовленную экономическую базу интеграции, в которой не сформированы естественные, основанные на рыночных принципах межхозяйственные связи, кооперационные слияния, то есть отсутствует основной постулат интеграции – взаимопроникновение национальных экономических систем. Данная же концепция
может способствовать устранению указанных недостатков, что сделает интеграционное движение в сфере экономики устойчивыми, независящими (мало зависящими) от политической
конъюнктуры.
Уровень 3.
1. Создание ЕЭП в рамках ЕврАзЭС (законодательная база, включение финансовых рынков
в единую сеть).
Предполагает слияние рынков капитала, финансовых рынков, разработку унифицированных правил ведения и учета финансовых операций, создание фондовых бирж, интегрированных в мировой финансовый и валютный рынок, и центров по формированию и управлению
портфелями ценных бумаг, открытие центров, формирование согласованной, в перспективе
единой финансовой и валютной политики (возможно переход на единую условную расчетную
валюту среди стран интеграционной группировки).
2. Создание единого торгового центра по стратегическим товарам и ресурсам (картельное
объединение по специализации).
Переход к стратегии создания транснациональных корпораций на базе технологических
кластеров и агрессивной экспортно-ориентированой стратегии не только по товарной продукции, но услугам, инвестиционным проектам, импорта «мозгов» и создание научноисследовательских и венчурных центров. Главной отличительной особенностью данного картельного объединения - это возможность экспортировать все виды производимых продуктов и
особенно добываемых сырьевых ресурсов только глубокой технологической переработки, что
и будет формировать основное конкурентное преимущество интеграционной группировки.
Предложенная модель далека от совершенства и требует существенной проработки, но возможно как вектор развития может послужить развитию эффективных форм экономической
интеграции между странами СНГ, Казахстана и России.
Кроме того, экономика была бы совсем простой наукой, не будь в ней политики. Поэтому
глубина и ясность горизонта становления экономической интеграции зависят от того, будет
политика следовать в русле экономических закономерностей или вопреки им.
Проведенное исследование по выявлению концептуальных подходов к формированию
Евразийского экономического союза стран СНГ позволяет сделать следующие обобщающие
выводы.
1. Интеграция стран СНГ отличается разноуровневым и разноскоростным характером, различными востребованными форматами – «Зоной свободной торговли (ЗСТ)», «Союзным государством России и Белоруссии (СРБ)», «Евразийским экономическим сообществом
(ЕврАзЭС)», «Таможенным союзом (ТС)» в рамках ЕврАзЭС, «Единым экономическим пространством (ЕЭП)», «Евразийским экономическим союзом (ЕврЭС)», осуществляется не по
классической схеме.
2. Необходимость поиска оптимальной модели взаимодействия и форматов партнерства и
сотрудничества с многочисленными субъектами международных отношений, основанной на
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выработке научно обоснованной интеграционной стратегии управления развитием с учетом
геополитических и геоэкономических условий, адекватных современным вызовам глобализации и регионализации,сегодня приобретает решающее значение. Современным геополитическим и геоэкономическим интересам всех стран СНГ соответствует построение эффективной
интеграционной группировки на постсоветском пространстве, позволяющей СНГ реально претендовать на достойное место в мировом сообществе и международном разделении труда.
4. В сложившихся условиях, по мнению диссертанта, особое значение приобретает проблема формирования реального и эффективного интеграционного ядра на пространстве СНГ, обусловливающего необходимость оптимизации российской экономической политики по отношению к потенциальным партнерам, выбора перспективных направлений сотрудничества, рациональной модели и формата дальнейшего взаимодействия со странами СНГ.
5. В результате проведенного исследования выявлено и обосновано, что политически и экономически неприемлемой ситуацию в евразийской интеграции, ограниченную неизменным
составом участников, что выражает определенную фазу стагнации интеграционного процесса
в целом. Интеграция должна расширяться и углубляться вширь и вглубь, охватывая все большую территорию пространства СНГ.
6. В диссертационном исследовании рассмотрены возможности евразийской интеграции на
следующих основных моделях: Базовая интеграционная модель ТС-ЕЭП-3 в составе Белоруссии, Казахстана и России; Расширенная интеграционная модель ТС-ЕЭП; Интеграционная модель с участием Украины (в разных комбинациях).
7. Для осуществления возможных сценарных подходов расширения и развития евразийской экономической интеграции по результатам диссертационного исследования разработана
и обоснована модель формирования кластерной экономической интеграции в рамках евразийского сотрудничества.
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