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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
СМЕШКО О.Г.
СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
ПРИОРИТЕТЫ И МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются причины, вызвавшие необходимость структурных преобразований
экономики России. Анализируются основные концепции и планы преобразований, зафиксированные в государственных стратегических документах. С учетом зарубежного опыта предлагаются направления решения проблемы реструктуризации отраслей экономики России.
Ключевые слова: экономика, структурные преобразования, промышленность, капитальные вложения, реструктуризация, модернизация, техническое перевооружение, инновации.

SMESHKO O.G.
STRUCTURAL RECONSTRUCTION OF RUSSIAN ECONOMY:
PRIORITIES AND MECHANISM OF REGULATION
Abstract. The article discusses the reasons that have caused the need in structural transformation of the economy of
Russia. The main concepts and plans of transformations documented in state strategic documents are analyzed. Taking into account foreign experience the areas of focus of solving the problem of restructurization of industries of economy of Russia are suggested.
Keywords: economy, structural transformations, production industry, capital investments, restructurization, modernization, technical rearmament, innovations.

Построение эффективной структуры российской экономики, обеспечивающей ее конкурентоспособность в мировом масштабе, во многом определяется существованием системы мер,
направленных на создание, развитие и эффективное использование инвестиционного потенциала страны для целей модернизации и обновления капитальной базы промышленности на основе
новых технологий. При определении этой системы мер принципиальную важность приобретает
ответ на следующие два вопроса: 1) решение каких проблем носит приоритетный для страны
характер с точки зрения выделения ресурсов, обеспечивающих их решение; 2) каким образом
следует осуществлять регулирование развития и изменения структуры экономики в масштабах
страны.
Применительно к России поиск ответов на поставленные выше вопросы имеет специфические особенности, заключающиеся в смене модели государственного управления на рубеже XX
–XXI веков, которая вызвала необходимость политических реформ и проведения институциональных преобразований.
Приоритеты структурной перестройки национальной экономики. Ответ на первый из поставленных вопросов сегодня четко сформулирован и закреплен рядом государственных программных документов. В таблице 1 ниже представлены основные документы, формирующие
ключевой замысел и стратегию реализации принятого решения. Анализ этих документов позволяет понять, каким образом российским государством формулируется ответ на вопрос, куда (на
решение каких проблем) необходимо направить ресурсы общества в первоочередном порядке,
и ознакомиться с аргументацией этих решений, излагаемой в государственных программных
документах.
Хронологически первыми следует признать издание в 1996 году президентского указа «О
государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных
положениях)» и указа № 1008 от 01.07.1996, которым была утверждена Концепция развития
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Проект № 13-0200193а «Особенности российской инфляции и способы ее регулирования»).
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рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
Первый документ был направлен на реализацию осуществляемых в Российской Федерации
экономических преобразований на следующие три-пять лет. В качестве цели государственной
стратегии было названо «обеспечение развития экономики, создающее приемлемые условия
для жизни и развития личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию
внутренних и внешних угроз»1. Основными положениями государственной стратегии экономической безопасности стали требования, которым должна соответствовать экономика. Первым
по важности, требованием признавалась способность национальной экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства.
Таблица 1
Планы по модернизации и обновлению капитальной базы промышленности
на основе новых технологий, строительству инфраструктуры
в государственных программных документах
Документ

Концептуальное положение

О государственной стратегии
экономической безопасности
Обоснование необходимости ведения целенаправленной деятельности по обеспечению экономичеРоссийской Федерации
ской безопасности страны и ее граждан на основе единой государственной стратегии.
(основных положениях)
(1996)
Раздел III. Стратегия государства на рынке ценных бумаг. Цели и задачи государственной политики
на рынке ценных бумаг: 1) создание и обеспечение эффективного функционирования механизмов
привлечения инвестиций в частный сектор российской экономики, и прежде всего в приватизироКонцепция развития рынка
ванные предприятия; 2) финансирование дефицита федерального бюджета на основе связанных с
ценных бумаг в Российской рынком ценных бумаг методов неинфляционного финансирования конкретных долгосрочных проФедерации (1996)
ектов; 3) создание надежных механизмов и финансовых инструментов инвестирования средств
населения; 4) перестройка системы управления приватизированными предприятиями и создание
института «эффективного собственника», повышение дисциплинирующего воздействия рынка
ценных бумаг на администрации российских компаний…
1. Обоснование необходимости реструктуризации. Смыслом реструктуризации для частных собственников является поиск рынков сбыта, формирование рациональной структуры активов предКонцепция формирования
приятия, обеспечивающее рентабельность производства и конкурентоспособность выпускаемой
отраслевых программ репродукции. Для государства — формирование рациональной структуры предприятий в отраслях,
структуризации (основные
обеспечивающей занятость, поступления в бюджет и соблюдение национальных интересов.
понятия, принципы, процеду- Основными задачами реструктуризации являются привлечение кредитных и инвестиционных реры) (1997)
сурсов, поиск партнеров в бизнесе, расширение и укрупнение производства, внедрение новых технологий, диверсификация и демонополизация производства, дробление имущественного комплекса
на отдельные предприятия.
Часть II. Этапы инновационного развития. Основные приоритеты социально-экономической политики этапа 2013–2020 годов включают в области обеспечения структурной диверсификации и инновационного развития: 1) интеграцию национальной инновационной системы в глобальную инновационную систему, интеграцию науки, образования и бизнеса; 2) расширение позиций российских
компаний на мировых высокотехнологичных рынках, превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономического роста; 3) обеспечение
Концепция долгосрочного
интенсивного технологического обновления массовых производств на базе новых энерго(ресурсо)
социально-экономического
сберегающих экологически безопасных технологий; формирование центров глобальной компетенразвития Российской Феде- ции в обрабатывающей промышленности, сфере интеллектуальных услуг и других секторах эконорации на период до 2020 года мики, решение проблемы обеспечения экономики высокопрофессиональными кадрами; в области
(2008)
расширения глобальных конкурентных преимуществ в традиционных отраслях: 1) масштабное
внедрение новых ресурсосберегающих технологий в электроэнергетике, расширение производства
электроэнергии на атомных электростанциях; 2) внедрение новых транспортных (перевозочных) и
транспортно-логистических технологий, обеспечивающих повышение качества и доступности
транспортных услуг; 3) опережающее развитие энергетической инфраструктуры, преодоление дефицита энергетических мощностей, завершение реформы электроэнергетики, развертывание масштабных инвестиционных проектов в отрасли.
Перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь развития, характеризующийся
следующими значениями основных показателей: 1) увеличением доли предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве предприятий
промышленного производства до 40-50 процентов к 2020 году; 2) увеличением доли России на
мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космиСтратегия инновационного
ческая техника и услуги, специальное судостроение и др.) до 5–10 процентов в 5–7 и более секторах
развития Российской Федеэкономики к 2020 году; 3) увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в
рации на период до 2020 года
общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров до 2 процентов к 2020 году; 4)
(2011)
увеличением валовой добавленной стоимости инновационного сектора в валовом внутреннем продукте до 17–20 процентов к 2020 году; 5) увеличением доли инновационной продукции в общем
объеме промышленной продукции до 25–35 процентов к 2020 году; 6) повышением внутренних
затрат на исследования и разработки до 2,5–3 процентов валового внутреннего продукта к 2020
году, при этом больше половины за счет частного сектора…
1

Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской
Федерации (Основных положениях)»
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В целях реализации государственной стратегии экономической безопасности возникла
необходимость в разработке количественных и качественных параметров (пороговых значений) состояния экономики, выход за пределы которых сигнализировал бы о угрозах экономической безопасности страны. В качестве первостепенных признавались следующие характеристики: динамика и структура валового внутреннего продукта, показатели объемов и темпов
промышленного производства, отраслевая и региональная структура хозяйства и динамика
отдельных отраслей, капитальные вложения, способность хозяйственного механизма адаптироваться к меняющимся внутренним и внешним факторам, состояние финансово-бюджетной
и кредитной систем.
Второй документ развивал положения первого и был направлен на формирование отдельных мероприятий, позволяющих обеспечить необходимое состояние экономики. В документе
подчеркивался прогресс в формировании рыночной системы финансирования экономики, при
этом обращалось внимание на обозначившиеся трудности в сфере перераспределения доходов. Последние заключаются в том, что в условиях неразвитости рыночной системы распределения инвестиционных ресурсов сбережения населения и организаций трансформируются в
финансовые активы, не связанные с финансированием производства. Это представлялось
главной причиной, сдерживающей расширенное воспроизводство.
Стимулирование производства и инвестиций, структурная перестройка и повышение эффективности экономики признаются определяющими факторами становления рыночной экономики. Поскольку финансирование реструктуризации экономики2, которое требуется в целях
успешного завершения институциональных реформ, не может опираться только на бюджетную систему и банковский сектор, необходимо создание конкурентоспособного финансового
сектора, способного мобилизовать и предоставить реформируемой экономике инвестиционные ресурсы для развития.
В связи с этим национальными интересами государства, понимаемыми как совокупность
«макроэкономических и макрополитических задач применительно к рынку капиталов»3, признаются в том числе: восстановление процесса расширенного воспроизводства и повышение
его эффективности на основе мобилизации внутренних и внешних инвестиционных ресурсов;
укрепление экономического суверенитета страны, под которым подразумевается динамичное
развитие отечественной инвестиционной базы, прежде всего, за счет развития институтов коллективного инвестирования; повышение капитализации российских компаний и обеспечение
устойчивой ценовой динамики на российском рынке ценных бумаг, которое должно обеспечиваться в том числе и с помощью повышения эффективности работы самих предприятий; обеспечение информационной безопасности России, включающей в себя также способствование
успешному проведению экономических преобразований и укреплению политической стабильности общества. В соответствии со сформулированными национальными интересами определялись основные цели государственной политики на рынке ценных бумаг (см. стр. 2 табл. 1
выше).
Годом позже органом государственной власти и управления, отвечающим в это время за
реализацию промышленной политики (Министерство промышленности Российской Федерации), была разработана Концепция формирования отраслевых программ реструктуризации
(основные понятия, принципы, процедуры) (см. стр. 3 табл. 1 выше). Обосновывая необходимость реструктуризации отдельных предприятий и отраслей промышленности, авторы концепции обращались к следующим аргументам:
1) Институциональные реформы в России привели к формированию товарного и финансового рынков, существенно изменивших параметры спроса и предложения на производимые
товары и услуги, которые, в свою очередь, сформировали новые требования к параметрам и
структуре активов организаций, задействованных в процессе производства. В результате
структура активов организаций оказалась неэффективной в том числе и в целях переориента2

Под реструктуризацией экономики понимается «процесс приспособления предприятий и секторов к изменяющимся условиям конкуренции, новым направлениям рыночного спроса и государственного регулирования» (цитируется по: Реструктуризация регионального промышленного комплекса: от индустриальной к социально
-ориентированной модели. В 2 тт. Т. II / РАН УрО, Институт экономики; под общ. ред. А. И. Татаркина. М.: Изд-во
«Экономика, 2005. С. 549).
3
Указ Президента РФ от 01.07.1996 № 1008 (ред. от 16.10.2000) «Об утверждении Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации».
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ции производства на создание новых конкурентоспособных товаров и услуг.
2) Для стран с развитой рыночной экономикой осуществление структурных преобразований в промышленности является общей тенденцией. Независимо от масштабов и времени реструктуризации выделяются общие направления, характерные для мировой экономики: выполнение национальных программ по ресурсосбережению, обеспечение экологических требований и высоких потребительских качеств производимых товаров и услуг, сертификация,
внедрение современных и перспективных технологий, диверсификация производств, конверсия предприятий, интеграция промышленного и банковского капитала.
Таким образом, поиск новых источников и внедрение механизмов привлечения инвестиционных ресурсов с целью внедрения новых технологий, а также диверсификации и демонополизации промышленного производства признается национальным приоритетом, отвечающим
передовому международному опыту стран с развитой рыночной экономикой.
На процесс формирования приоритетов структурного преобразования российской экономики в дальнейшем большое влияние оказали инструменты, разрабатываемые в соответствии с
исполнением таких документов, как Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. в 2008 году) и разработанная
тремя годами позже Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года (утв. в 2011 году). Конечной целью, достигаемой в ходе решения поставленных задач и реализации мероприятий, сформулированных в этих документах, признается повышение
глобальной конкурентоспособности национальной экономики на основе ее перехода на новую
технологическую базу (информационные, био- и (нано-)технологии), улучшение качества человеческого потенциала и социальной среды, структурной диверсификации экономики, что
будет достигнуто на основе масштабного перевооружения и модернизация промышленности.
Особый акцент при этом делается на формирование целостной и работоспособной национальной инновационной системы, обеспечивающей поддержку инновационной активности на
всех стадиях инновационного цикла, что в итоге должно позволить сохранить конкурентоспособность национальной экономики в будущем.
Этими документами правительством нашей страны был заявлен курс на модернизацию,
переход на инновационный путь развития и повышение конкурентоспособности. Модернизировать предстояло практически все сферы экономической деятельности, при этом модернизацию необходимо проводить на новой технической и технологической основе.
В развитие положений указанных выше документов, с детализаций до уровня отрасли экономики и субъекта административно-территориального деления, органами государственной
власти и управления была осуществлена разработка обширного блока документов программного управления развитием территории страны и отраслей экономики (см. табл. 2 ниже). Речь,
в первую очередь, идет о стратегии национальной безопасности, энергетической и транспортной стратегиях России, концепциях и стратегиях развития отдельных видов экономической
деятельности, стратегиях социально-экономического развития федеральных округов и отдельных регионов Российской Федерации.
Под реструктуризацией экономики понимается «процесс приспособления предприятий и
секторов к изменяющимся условиям конкуренции, новым направлениям рыночного спроса и
государственного регулирования» (цитируется по: Реструктуризация регионального промышленного комплекса: от индустриальной к социально-ориентированной модели. В 2 тт. Т. II /
РАН УрО, Институт экономики; под общ. ред. А. И. Татаркина. М.: Изд-во «Экономика, 2005.
С. 549).
Указ Президента РФ от 01.07.1996 № 1008 (ред. от 16.10.2000) «Об утверждении Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации».
Таким образом, следует сделать вывод о том, что стратегия инвестиционного обеспечения
перевода экономики на инновационный путь развития вместе с первоочередной поддержкой
развития
высокотехнологических
секторов
экономики,
активизацией
научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок, стимулированием наращивания
человеческого капитала и мобилизацией интеллектуальных ресурсов становится главным
направлением структурных преобразований в стране. Именно этот вывод следует признать в
качестве ответа на вопрос, куда необходимо направить ресурсы общества в первоочередном
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порядке. И именно этот вывод формулируют российские ученые-экономисты в своих исследованиях4. Исходя из этого вывода, структурная экономическая политика Российской Федерации, в период до 2020 года будет направлена на повышение конкурентоспособности экономики страны, активизацию и воспроизводство научно-технического и интеллектуального потенциала.
Таблица 2
Организационное обеспечение структурных преобразований
реального сектора российской экономики
Документ

Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года

Направление управленческого воздействия
Национальные приоритеты
Обеспечение национальной безопасности благодаря экономическому росту (развитие
национальной инновационной системы, повышение производительности труда, освоение новых ресурсных источников, модернизация приоритетных секторов национальной экономики, совершенствование банковской системы, финансового сектора услуг и
межбюджетных отношений).
Отраслевое развитие

Формирование сбалансированного сектора исследований и разработок и эффективной
Стратегия развития науки и инноваций в инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономиРоссийской Федерации на период до 2015 ки и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий, преврагода
щение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста.

Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 года

Решение следующих общенациональных задач: 1) удвоение ВВП за десятилетний
период; 2) удовлетворение потребности российских Вооруженных сил в новейшем
авиационном вооружении, как в количественном, так и в качественном отношении,
при одновременном сохранении позиций России на мировом рынке вооружений; 3)
преодоление технологического отставания России от ведущих стран мира, низкого
уровня значительной части научно-технических разработок, недостаточной инновационной активности российских компаний; 4) развитие высокотехнологичного сектора
российской экономики с точки зрения национальной безопасности и конкурентоспособности.

Ликвидация критического научно-технологического отставания отечественной электронной промышленности от мирового уровня, повышение конкурентоспособности
Стратегия развития электронной промыш- продукции на внутреннем и мировом рынках сбыта и увеличение объемов продаж
ленности России на период до 2025 года
электронной компонентной базы; обеспечение конкурентоспособности всей промышленности страны в целом.
Обеспечение эффективного решения проблемы динамичного развития российского
Стратегия развития транспортного маши- транспортного машиностроения; поддержание роста экономики и обеспечение потребностроения Российской Федерации в 2007
ностей транспортного комплекса России в экономичной высокоэффективной технике;
- 2010 годах и на период до 2015 года
диверсификация экспортного потенциала страны.
Стратегия развития судостроительной
промышленности на период до 2020 года
и на дальнейшую перспективу

Обеспечение конкурентоспособности судостроительной промышленности на основе
развития научно-технического потенциала, оптимизация производственных мощностей, модернизация и техническое перевооружение для полного удовлетворения потребностей государства и бизнеса в современной продукции судостроения.

Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности на период
до 2015 года

Обеспечение технического перевооружения и модернизации действующих и создание
новых экономически эффективных и экологически безопасных производств; развитие
экспортного потенциала и внутреннего рынка химической продукции; организационно
-структурное развитие химического комплекса в направлении увеличения выпуска
высокотехнологичной продукции; повышение эффективности НИОКР и инновационной активности предприятий химического комплекса.

Транспортная стратегия Российской Федерации

Удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития
экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах
через эффективное развитие конкурентной среды в транспортной отрасли, создание
оптимальных резервов в развитии инфраструктуры, достижение передового уровня
развития техники и технологий, усиление внимания к социальным и экологическим
факторам, повышение безопасности страны.

Обеспечение ускоренного экономического развития страны посредством качественного повышения конкурентоспособности российского финансового рынка и формироваСтратегия развития финансового рынка
Российской Федерации на период до 2020 ния на его основе самостоятельного финансового центра, способного предложить
широкий набор финансовых инструментов, создать спрос на финансовые инструменты
года (ранее Стратегия развития финан- со стороны внутренних и внешних инвесторов и тем самым подготовить условия для
сового рынка на 2006-2008 годы)
формирования цен на такие финансовые инструменты и соответствующие им активы в
Российской Федерации.
4

Изучая проблемы современной экономики с различных позиций: управление страной (Аносова Л. А. Проблемы
перехода России на инновационный путь развития // Экономика и управление. 2010. № 10); управление регионом
(Рохчин В. Е. Стратегическое планирование развития промышленности в федеральных округах России: вопросы
теории и методологии/ В. Е. Рохчин, А. Е. Карлик, А. В. Кондратьева. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011); разработка
современных инструментов государственного менеджмента (Кузнецов С. В., Неустроев С. С. Программно-целевой
подход в управлении инновационным развитием экономики: монография / С. В. Кузнецов, С. С. Неустроев. Институт проблем региональной экономики РАН. СПб.: Изд-во ИПРЭ РАН, 2012), ученые в своих исследованиях приходят к единому выводу о приоритетах финансирования вопросов государственной важности.
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Продолжение таблицы 2
Документ

Направление управленческого воздействия
Повышение конкурентоспособности металлопродукции на внутреннем и внешнем
Стратегии развития металлургической
рынках, снижение ее ресурсоемкости, уменьшение импорта металлопродукции и сыпромышленности России на период до
рья; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы; инновационное совер2020 года
шенствование техники и технологии производства металлопродукции; создание новых
ее видов.
Интенсификация инновационного развития и технологический прорыв в текстильной и
Стратегия развития легкой промышленно- легкой промышленности России; обеспечение эффективного соответствия объемов
сти России на период до 2020 года и Пла- производства, качества и ассортимента продукции совокупному спросу российского и
на мероприятий по ее реализации
мирового рынков; повышение национальной значимости отрасли и ее имиджа в мировом сообществе.
Стратегия развития фармацевтической
Переход на инновационную модель развития фармацевтической промышленности
промышленности Российской Федерации Российской Федерации.
на период до 2020 года
Сохранение на мировом энергетическом рынке позиций крупнейшего поставщика
Энергетическая стратегия России на
энергоносителей; качественное изменение характера присутствия на нем за счет диверпериод до 2030 года
сификации товарной структуры и направлений российского энергетического экспорта;
(до 13.11.2009 — Энергетическая страактивное развитие новых форм международного энергетического бизнеса и расширетегия России на период до 2020 года)
ние присутствия российских компаний за рубежом.
Преодоление Россией технологического отставания в автомобилестроительной отрасли
Стратегия развития автомобильной про- от ведущих стран мира на основе инновационного обновления и модернизации произмышленности Российской Федерации на
водства; повышения конкурентоспособности, экспортного потенциала и повышения
период до 2020 года
качества продукции.
Сохранение и развитие российского тяжелого машиностроения, обеспечивающего
средствами производства отрасли, занятые в добыче и первых переделах полезных
ископаемых, в том числе стимулирование процессов глубокого технического перевоСтратегия развития тяжелого машинооружения и модернизации производства, направленных на снижение производственстроения на период до 2020 года
ных издержек, сокращение сроков изготовления продукции и повышение ее качества;
стимулирование отраслевых НИОКР и/или приобретения ключевых ноу-хау для разработки и освоения производства новых современных образов продукции.
Создание и внедрение на предприятиях электроэнергетики новых образцов конкурентоспособного унифицированного инновационного оборудования энергетического маСтратегия развития энергомашинострое- шиностроения, которое по своим техническим и эксплуатационным характеристикам
ния Российской Федерации на 2010–2020 обеспечит конкурентоспособность на мировом рынке оборудования энергетического
годы и на перспективу до 2030 года
машиностроения, импортозамещение и повышение энергетической безопасности и
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и функционирования электроэнергетического комплекса России.
Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до Стимулирование модернизации производства сельскохозяйственной техники.
2020 года
Обеспечение необходимых условий для модернизации промышленности, формироваСтратегия развития пищевой и перераба- ния нового технологического уклада, решения финансово-экономических и социальтывающей промышленности Российской
ных проблем, а также содействие реализации целей социально-экономического развиФедерации на период до 2020 года
тия Российской Федерации до 2020 года.
Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федера- Повышение прозрачности принятия решений в государственном секторе, повышение
прозрачности работы бизнеса, увеличение инвестиционной привлекательности российции на 2014–2020 годы и на перспективу ской экономики, снижение уровня коррупции.
до 2025 года
Территориальное развитие
Планирование развития по инновационному сценарию Концепции долгосрочного соСтратегия социально-экономического
циально-экономического развития России на период до 2020 года; использование конразвития Дальнего Востока и Байкальско- курентного преимущества, природно-ресурсного и транзитного потенциала территого региона на период до 2025 года
рии, устойчивое наращивание экспорта конкурентных видов продукции и модернизация транспортной инфраструктуры.
Стратегия социально-экономического
Согласование планов развития с инновационным сценарием Концепции долгосрочного
развития Сибири до 2020 года
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Стратегия социально-экономического
Согласование планов развития с инерционным сценарием Концепции долгосрочного
развития Северо-Кавказского федерально- социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
го округа до 2025 года
разработка базового и оптимального сценариев.
Стратегия социально-экономического
Согласование планов развития с инновационным сценарием Концепции долгосрочного
развития Приволжского федерального
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
округа на период до 2020 года
Определение двух сценариев перспективного развития: консервативного и инновациСтратегия социально-экономического
онного, гармонизированных с приоритетными направлениями развития страны в целом
развития Южного федерального округа на
с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России на период до
период до 2020 года
2020 года.
Стратегия социально-экономического
Разработка эволюционного (инерционного), инвестиционного, партнерского, комразвития Центрального федерального
плексного и базового сценариев.
округа на период до 2020 года
Стратегия социально-экономического
Перспективы развития Урала рассматриваются в рамках реализации одного из трех
развития Уральского федерального округа предполагаемых сценариев развития: инновационного, инерционного и энергона период до 2020 года
сырьевого.
Перспективы развития рассматриваются в рамках реализации предполагаемых сценаСтратегия социально-экономического
риев развития: пессимистического, оптимистического, базового. При этом допускается,
развития Северо-Западного федерального
что «вероятность реализации оптимистического сценария ... не представляется реальокруга на период до 2020 года
ной».
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СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРИОРИТЕТЫ И МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ

В рассмотренных выше документах определяются общие пропорции между накоплением и
потреблением; динамика, структура и направление использования ресурсов государства и
частного сектора, но не дается четкого описания самого механизма, при помощи которого
планируется изменить структуру экономики. Здесь следует отметить, что для решения задачи
структурной перестройки экономики настоящая проблема имеет принципиальное значение,
поскольку управление потоками инвестиций и влияние на их структуру осуществляется через
конкретный и вполне определенный механизм. В связи с этим ответ на второй вопрос нашего
исследования — каким образом следует осуществлять регулирование развития и изменение
структуры экономики в масштабах страны — необходимо искать в том числе и через анализ
опыта стран с развитой рыночной экономикой.
Исследуя зарубежный опыт формирования и реализации структурной экономической политики, можно выделить ее приоритеты; потребности, обусловившие необходимость выбора
именно этих приоритетов; периоды реализации политики5. Формирование приоритетов в инвестиционной деятельности в масштабах государства в странах с рыночной экономикой происходит под воздействием изменяющихся потребностей общества. Для стран с рыночной экономикой специфичным является следующее (см. рис. 1 ниже):
1) разработка структурной политики и соответствующей ей инвестиционной стратегии государства происходит на уровне хозяйствующего субъекта (фирмы);
2) обеспечение связей между потребностями общества и решениями фирм, которые проявляются в формировании приоритетов в инвестировании, осуществляется через рыночный механизм, где государству отводится роль не главного хозяйствующего субъекта, а главного координатора и субъекта, обеспечивающего юридическую чистоту сделок и правовую защиту
инвесторов;
3) структурный сдвиг (его глубина и направление) определяется, в первую очередь, подвижностью рынка капиталов и рынка рабочей силы;
4) рыночная среда определяет весь инвестиционный цикл, начиная с предпроектных исследований (прединвестиционная фаза, где осуществляется изучение потенциального спроса на
будущий продукт, рынок его сбыта, рынки ресурсов, позиция конкурентов и т. д.) и завершая
фазой эксплуатации инвестиций, которая демонстрирует окупаемость инвестиций
(эффективность осуществления капитальных вложений);
Рынок

Хозяйствующий
субъект
(фирма)

Формирование национальных народнохозяйственных приоритетов

Государство

Обеспечение условий
реализации инвестиций:
регулирование рынков;
налогообложение;
антиинфляционная
политика;
социальная политика

Принятие инвестиционного решения

Рыночная среда:
формирование запроса

Рис. 1. Формирование приоритетов в инвестиционной деятельности в масштабах
государства в странах с рыночной экономикой
5

Опыт структурных реформ в зарубежных странах был хорошо изучен еще в советский период и активно популяризировался в период становления новой экономической политики современной России (см. например: Проблемы
развития российской экономики. Т. 2: Структура общественного производства: российские реалии и мировой
опыт / Отв. ред. С. А. Хейнман. М.: Институт экономики РАН, 1998. 199 с.)
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5) фирма при принятии инвестиционного решения не ставит перед собой таких целей, как
структурная диверсификация экономики, масштабное перевооружение и модернизация производства, переход на новую технологическую базу — (инфо-, био-) нанотехнологии, повышение энергоэффективности, снижение ресурсо- и капиталоемкости производства.
Достижение этих целей является результатом реализации множеством фирм индивидуальных инвестиционных стратегий, которые разрабатываются ими, исходя из ориентации на существующие объективные потребности рынка. Это означает, что потребности осознаются и
формулируются как запрос снизу, а не задаются на верхнем уровне государственного управления.
В связи с этим главной проблемой с точки зрения управления хозяйственной жизнью страны является соотношение долгосрочных и краткосрочных целей инвестиционной политики,
поскольку это соотношение формируется под влиянием рыночных сил, которые и определяют
конкурентные позиции фирмы, условия финансирования инвестиционных проектов, экономические возможности реализации инноваций и т. д. Получается, что в любой период экономического развития страны с рыночной экономикой сфера инвестирования решает вполне определенные хозяйственные проблемы общества, поставленные самой жизнью. При этом приоритеты инвестирования носят не отраслевой, а целевой характер. Именно этот вывод подтверждает анализ периодов реализации структурно-инвестиционной политики в странах с развитой рыночной экономикой (см. табл. 3).
Таким образом, опыт стран с рыночной экономикой показал, что противоречие между ограниченностью источников финансирования инвестиций и потребностью крупномасштабного
обновления производства решается через рыночный механизм, который продемонстрировал
способность реагировать на объективные потребности научного и технического прогресса и
ориентировать хозяйство на постоянное снижение совокупных затрат и достижение конечных
целей.
Таблица 3
Приоритеты в реализации структурно-инвестиционной политики6
Период

Общественная потребность
Необходимость поддержать высокий уровень жилищного
строительства, вызванного необходимостью послевоенного
50–60-е годы восстановления разрушенного жилищного фонда (Западная
ХХ века
Европа) и массового спроса на жилье со стороны населения
(США)
Общественная потребность в создании условий для эффек70–80-е годы тивного функционирования сферы производства и сферы
ХХ века
потребления

Результат
Высокая роль в процессе воспроизводства основного капитала сферы
личного потребления
Капиталовложения в инфраструктуру: связь, транспорт, складское хозяйство

С конца 70-х Приспособление отраслей экономики к подорожавшему топ- Инвестиции в энерго- и топливосберегающие технологии
годов ХХ века ливу. Преодоление «энергетического кризиса»
Инвестиции в ресурсосберегающие
С 80-х годов Приспособление отраслей экономики к дорожающим ресур- технологии, охрану окружающей
сам. Решение экологических проблем
ХХ века
среды

С 90-х годов
ХХ века

Преодоление кризиса сложившихся производственных
структур (технологических, управленческих, организационных); переход к более эффективным связям между экономическими агентами; установление гибких отношений между Инвестиции в IT, информатизация
(компьютеризация) процессов проорганизационными объединениями различного масштаба;
сокращение капитальных вложений вследствие повышения изводства и управления
организационной, технологической и управленческой эффективности

Опыт стран с рыночной экономикой также представляет большой интерес и при поиске
ответа на вопрос, как был запущен механизм по преобразованию структуры экономики в этих
странах, позволивший мотивировать предпринимателей к более интенсивному типу хозяйственного развития и изменению инвестиционной стратегии бизнеса.
Опыт западных стран подтверждает практическую возможность крупномасштабного выво6
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да из эксплуатации устаревших средств труда, технологий и целых производств, а также демонстрирует конкретные формы этих мероприятий (см. стр. 1 табл. 4 ниже). В этой связи следует обратить внимание и на накопленный опыт западных стран по регулированию диспропорций в сфере занятости, возникающих вследствие длительной остановки или ликвидации
предприятий. К концу 80-х годов ХХ века практически во всех странах на уровне фирм и на
уровне государства были выработаны достаточно эффективные механизмы по перераспределению высвобождающейся рабочей силы в целях смягчения последствий подобного высвобождения.
Таблица 4
Решение проблемы запуска механизма структурных экономических преобразований7
Проблема

Решение

Избавление от устаревших производств и технологий. Гарантировать вывод из эксплуатации
устаревших предприятий

1) Принудительные ориентиры для сворачивания производств, не отвечающих
мировым стандартам научно-технического развития. разработка госпрограмм
сокращения мощностей.
2) Проекты конечной реконструкции тяжелой промышленности в целых территориальных округах с исторически сложившимися традиционными структурами с
учетом возможности дальнейшей модернизации на новой технологической основе

Интенсивное вовлечение в экономическую деятельность производств, стимулиНаправление капитальных вложений на модернизацию, а не на рующих экономию ресурсов (энергетических, тепловых, материальных, трудовых). Сокращение времени проектирования, строительства, производства с целью
наращивание мощностей
ускорения оборота, повышения прибыли и повышения конкурентоспособности
Перестройка отраслей инвестиционного комплекса. Новые принципы согласования деятельности основных структурных элементов инвестиционного комплекса:
Придание процессу модерниза- проектирование, капитальное строительство, машиностроение. Проектировации характера повседневной ние — повышение степени технической и экономической обоснованности; строительство — переход на индустриальные методы подрядных работ; машинострохозяйственной практики
ение — концентрация на создании базовых моделей, допускающих модификации,
легко встраиваемые в действующие технологии (наделение машиностроения
функцией модернизации)

Решение таких задач, как повышение интенсивности инвестиций и придание процессу модернизации постоянного (а не временного) характера, также было найдено (см. стр. 2–3 табл.
4). В итоге рыночная система хозяйствования оказалась в состоянии справиться с задачами
перехода на новую ступень технического и технологического развития и достичь следующих
целей: переориентировать капитальные вложения на полную модернизацию на базе новейших
технологий; мобилизовать все неинвестиционные факторы развития, составляющие противозатратный экономический механизм.
***
Проведенный выше анализ российского опыта организации структурных экономических
преобразований в сравнении с зарубежным высвечивает сложности реализации этого процесса
в России:
- за рубежом структурные экономические преобразования стали следствием длящегося постоянно процесса адаптации хозяйствующих субъектов к меняющимся рыночным условиям и
новому общественному запросу;
- в России делаются попытки расчленить процесс адаптации (приспособления предприятий
и секторов экономики к изменяющимся условиям конкуренции, направлениям рыночного
спроса, государственного регулирования) на отдельные самостоятельные этапы, что осложняет проведение структурных преобразований, которые происходят в условиях искусственного
формирования рыночной среды. Это указывает на наличие еще одной проблемы — отсутствие
механизма формирования адекватных общественных потребностей (запросы общества);
- попытки искусственно стимулировать инвестиции в модернизацию, исходя только из
сформулированных государственной властью целей, могут лишь усугубить и без того непростую ситуацию в инвестиционной сфере и, соответственно, структурные реформы. Поскольку,
7

Составлено по: Проблемы развития российской экономики. Т. 2: Структура общественного производства: российские реалии и мировой опыт / Отв. ред. С. А. Хейнман. М.: Институт экономики РАН, 1998. 199 с.

14

www.rppe.ru

Р Е Г ИО Н А ЛЬ НЫ Е

П Р ОБ Л Е М Ы П Р Е ОБ Р А З О В А Н И Я Э К О Н ОМ И К И ,

№7 , 201 4

как показывают результаты последних исследований современной модели инвестирования
российской экономики8, эта модель имеет следующие характеристики:
1) несоответствие инвестиционной активности организаций при инвестировании в основной капитал действительному инвестиционному потенциалу организаций этого вида экономической деятельности, что приводит к преобладанию средней и низкой инвестиционной активности организаций при инвестировании в основной капитал вне зависимости от имеющегося
потенциала инвестирования;
2) выраженная сегментация и «провалы» распределения инвестиций в основной капитал
организаций в экономическом пространстве страны, поскольку в разрезе видов экономической деятельности не образуются зоны инвестирования, которым бы соответствовало следующее соотношение потенциала и активности: «высокий потенциал — средняя инвестиционная
активность»; «средний потенциал инвестирования — средняя инвестиционная активность»;
3) несоответствие приоритетов инвестирования организаций приоритетам, закрепляемым
государственными программными документами. Последнее проявляется в следующем: крайне
низкой доле затрат на технологические инновации (около 1 % в ВВП); существенном превышении финансовых вложений организаций величины инвестиций в основной капитал, их продолжающемся росте и неудовлетворительной структуре (прочие краткосрочные вложения
превышают 60 % в общей величине финансовых вложений, что указывает на преимущественно спекулятивный характер подобных инвестиций).
Преодолеть существующие проблемы можно с помощью еще более энергичного развития
конкуренции, борьбы с монополизмом, построения эффективных и развитых систем финансирования инвестиций и страхования инвестиционных рисков, а также разработки конкретной
программы мероприятий, запускающих структурные экономические преобразования в нашей
стране.
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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ1
Аннотация. В статье обобщены основные тенденции развития государственно-частного партнё рств
(ГЧП) в России и его роль в инновационном развитии и технологической модернизации экономики. Рассмотрены ключевые элементы институциональной среды и созданной государством инфраструктуры
ГЧП. Определены сложности в реализации проектов ГЧП и сформулированы основные направления совершенствования механизмов реализации таких проектов.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, госкорпорации, фонд «Сколково», концессии, инновации, модернизация.

ARTAMONOV D.YU., MEDNIKOV V.V., NOVOSELOV M.V.
THE INSTITUTE OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN TECHNOLOGICAL
MODERNIZATION OF ECONOMY
Abstract. The article summarizes the main tendencies of development of state-private partnerships (SPP) in Russia
and its role in innovative development and technological modernization of economy. The key elements of institutional
environment and created by the state infrastructure of SPP are discussed. The complexities in the implementation of
SPP projects are defined and the main focus areas of improvement of mechanisms of implementation of such projects are formulated.
Keywords: state-private partnership, state corporations, «Skolkovo» fund, concessions, innovations, modernization.

Мировой опыт свидетельствует, что построение инновационной экономики, связанной с
интенсификацией процессов создания и распространения знаний, ростом объемов новых продуктов и технологий за счет научных открытий и изобретений, освоением новых секторов
рынка, внедрением более эффективных организационных структур и управленческих механизмов, требует внедрения новых подходов, механизмов и инструментов проведения технологической модернизации [1–2].
В работах [3–5] отмечается, что модернизация — это не просто технологическое переустройство экономики, а взаимосвязанный процесс экономических и общественных преобразований. Следовательно, наличие ресурсной базы в широком смысле (финансы, производственные фонды, земля и т. п.) еще не гарантирует эффективного проведения модернизационных преобразований. Как показано в работах [6–7], благополучие, обеспеченное притоком
нефтедолларов в середине 2000-х годов, не способствовало коренным образом трансформации
сырьевой экономики в инновационную. Значительная часть накопленных свободных финансовых ресурсов была направлена на обеспечение социальных программ (что, безусловно, важно)
и поддержку банковской системы в кризисные годы.
Предпосылками такого положения являются недостаток эффективных институциональных
механизмов внедрения инноваций в России и как следствие невозможность проведения технологической модернизации. Такое положение обусловлено тем, что, с одной стороны, государство не может выступать одновременно заказчиком, проводником и потребителем инвестиций
в инновационные проекты, с другой — бизнес-сообщество не желает нести риски долгосрочных финансовых вложений в условиях экономической нестабильности.
Мировой опыт свидетельствует, что эффективным и привлекательным механизмом технологической модернизации и построения инновационной экономики является институт государственно-частного партнерства (ГЧП). В международной практике сложилась теория государственного регулирования инновационной деятельности, согласно которой государство в
статусе партнера частного бизнеса выступает как политическая сила, способная в значительной мере сформировать отношение общества к проблемам развития науки и техники; как зако1

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант № 12-06-33015 мол_а_вед «Разработка и обоснование эффективных механизмов технологической модернизации в условиях социально-ориентированной экономики на основе
математического моделирования».
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нодатель, устанавливающий фундаментальные правовые основы функционирования научнотехнической сферы; как инициатор и создатель общих условий развития предпринимательской и инновационной деятельности, в т. ч. институциональной среды для разработки и реализации инновационных ГЧП-проектов, стимулирования инновационной активности.
В частности, по мнению О.Г. Голиченко [8], выгодами государства от партнерства с частным сектором в инновационных проектах могут являться:
 повышение качества и уменьшение стоимости госзаказа, улучшение системы выбора его
основных направлений, открытие новых путей реализации результатов работы научноисследовательского сектора;
 увеличение действенности государственной поддержки исследований и разработок бизнеса посредством снижения для него риска инвестиции в инновационную деятельность;
 лучшее применение на практике полученных результатов исследований и разработок государственного сектора путем «выращивания» их коммерциализуемости; заполнение разрывов
в инфраструктуре передачи знаний, ее развитие.
Привлекательность ГЧП подтверждается инициативами государства по развитию данного
института. В настоящее время в России принят ряд законодательных актов, сформирована институциональная среда для реализации таких проектов. Анализ показывает, что целесообразно
выделять 4 типа ГЧП: концессии (долгосрочные соглашения, при которых частный партнер
строит и осуществляет эксплуатацию объекта за свой счет, а собственность на объект находится в руках государства; для компенсации своих расходов частная компания получает плату
от населения и/или государства), проекты, финансируемые Инвестиционным фондом РФ, особые экономические зоны, институты развития (госкорпорации, государственные венчурные
фонды, технопарки и т. п.). То есть с формальной точки зрения государство сформировало
значительное количество механизмов реализации ГЧП проектов, направленных на поддержку
проектов любого уровня сложности.
Однако несмотря на привлекательность ГЧП существует целый ряд сложностей и проблем
в их реализации. Во-первых, следует отметить фрагментарность законодательной и институциональной базы. В действующем законодательстве нет единого подхода к реализации ГЧПпроектов. По экспертным оценкам законодательная база ГЧП в целом противоречива, региональные нормативные акты зачастую противоречат федеральным нормам, нет согласованности между институциональными нормами, регулирующими ГЧП, и бюджетным, налоговым,
таможенным законодательством [9]. В этой связи отмечается, что необходима разработка единого закона о ГЧП, который предоставит участникам рынка широкие правовые возможности,
устранит правовые несоответствия в отношениях между государством и инвестором на всех
уровнях управления [10]. Предметом регулирования такого закона должны стать следующие
вопросы: организация специальной процедуры выбора частного инвестора для заключения
контракта ГЧП; обеспечение исполнения обязательств органов власти, принимаемых в рамках
контракта ГЧП в сфере экономического регулирования; приоритет обязательств органов власти, принятых по контракту ГЧП в рамках соответствующей процедуры для использования в
качестве расходных обязательств в бюджете при наступлении случаев, предусмотренных контрактом.
В целом рассматривая развитие института ГЧП в России можно отметить, что государством предпринимаются значительные усилия, чтобы компенсировать недостатки институциональной среды за счет развития практических инструментов ГЧП. Иными словами — несовершенство самого механизма компенсируется созданием отдельных элементов инфраструктуры.
За последние годы инициативами (некоторые из которых достаточно успешны) государства в области ГЧП, в части содействия инновационно-технологическому развитию и модернизации экономики, стали: фонд «Сколково», Российская венчурная компания, государственные корпорации, фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, центры трансфера технологий и др.
Инновационный центр «Сколково». Проект был инициирован государством в 2009 г. в качестве попытки создания аналога американской Кремниевой долины. Проектом предусматриваются значительные инвестиции со стороны государства в развитие инфраструктуры
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(фактически — строительство нового города), а также поддержка научно-инновационных проектов по 5 приоритетным направлениям: энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ),
ядерные технологии (ЯТ), космические технологии и телекоммуникации (КТиТК), биомедицинские технологии (БМТ), стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение (ИТ).
Для реализации проекта был разработан и принят специальный Федеральный закон от
28.09.2010 г. ФЗ-244 об инновационном центре «Сколково», регулирующий условия функционирования резидентов «Сколково». В законе определены значительные льготы по налогообложению, финансированию и доступу к научной инфраструктуре фонда для компанийрезидентов:
 таможенные и налоговые льготы;
 освобождение от уплаты налога на прибыль и имущество организаций;
 освобождение от уплаты НДС (кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в РФ)
 возможность возместить затраты по уплате таможенных сборов и налога на добавленную
стоимость (НДС), которые взимаются с товаров и оборудования, ввозимых для осуществления
исследовательской деятельности (компенсируются фондом «Сколково»);
 10-летние льготы по уплате страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды — 14% в ПФР, 0% в ФСС, 0% в ФФОМС (для компаний с годовым объемом
выручки до 1 млрд руб. и размером прибыли до 300 млн руб.).
В целом научное сообщество позитивно оценивает инициативу государства в создании российской Силиконовой долины. В частности, В. В. Окрепилов отмечает, что «Сколково» является важным этапом в развитии высокотехнологичной промышленности, внедрении инновационных технологий, а также развитии кадрового потенциала [11].
Однако эксперты указывают на ряд проблем, от решения которых зависит будущее проекта. В частности, отсутствие спроса на инновации в России, отсутствие научных школ (в совете
фонда практически отсутствуют ученые), отсутствие критериев успеха реализуемых проектов,
игнорирование позитивного и негативного опыта реализации подобных проектов
(Новосибирск, Киберджайя, Бангалор, Белорусский парк высоких технологий) [12]. В итоге,
как полагает Ж.И. Алферов, успешность проекта «Сколково» следует рассматривать не с позиции данного проекта, а с точки зрения возможностей распространения таких проектов повсеместно в России. Именно этот фактор, по мнению ученого, является ключевым [13].
Российская венчурная компания. Российская венчурная компания (РВК) создана правительством РФ в 2006 г. Уставный капитал компании составляет 30 млрд руб. [13]. Основные
цели деятельности РВК — стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и значительное увеличение финансовых ресурсов венчурных фондов.
Компания исполняет роль государственного фонда венчурных фондов, через который осуществляется государственное стимулирование венчурных инвестиций и финансовая поддержка высокотехнологического сектора в целом, а также роль государственного института развития отрасли венчурного инвестирования в Российской Федерации. При создании РВК правительство ориентировалось на опыт израильской программы «Иозма» — израильского Фонда
фондов, работавшего в 1990-х годах.
РВК рассматривается как инструмент стимулирования создания и развития венчурных
фондов, привлечения внебюджетных ресурсов для их деятельности. Одна из его задач — компенсировать высокие риски, связанные с деятельностью венчурных фондов, в известной мере
вовлечь государство в активное решение законодательных проблем развития венчурного финансирования, поэтому прямое участие государства в создании Фонда фондов представляется
оправданным.
Фактически целесообразно рассматривать РВК как страховщика рисков венчурного финансирования. С другой стороны, важным аспектом деятельности РВК является привлечение к
созданию и финансированию венчурных фондов крупных российских компаний и зарубежных
инвесторов.
Концепция РВК предполагает, что:
 средства федерального бюджета напрямую на поддержку венчурных проектов не выделяются;
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 поддержка создания региональных венчурных фондов осуществляется на долевой основе;
 участие государства в капитале регионального фонда постепенно снижается.
Поддержка со стороны РВК должна предоставляться на коммерческих условиях, однако на
начальном этапе важно быстро запустить процесс формирования региональных фондов, и по
этой причине поддержка может осуществляться в первые годы на безвозмездной основе.
РВК инвестирует в венчурные фонды на следующих условиях:
 объем инвестируемых средств — от 600 млн до 1,5 млрд руб.;
 доля РВК в фонде — 49%;
 венчурный фонд создается в виде закрытого паевого инвестиционного фонда в юрисдикции Российской Федерации.
РВК инвестирует средства только в инновационные компании; при этом не менее чем 80%
средств фонда должны быть инвестированы в компании на ранней фазе, а суммарное вознаграждение управляющей компании, специализированного депозитария, лица, ответственного
за ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика за год не должно
превышать 2,5% стоимости активов фонда.
По состоянию на 2014 г. РВК в рамках государственно-частного партнёрства сформировано 13 венчурных фондов. Общий объём этих фондов — около 19 млрд руб. Фонды сформированы на 10 лет. Формат фондов: закрытый паевой инвестиционный фонд. Доля РВК в каждом
фонде составляет 49%, а 51% — это средства частных инвесторов. Общее количество реализуемых проектов на 2014 г. составило 133.
В части отраслевой структуры инвестиций выделяются отрасль ИКТ и медицинские технологии — более 45% финансовых ресурсов (рис.).

Рис. Распределение инвестиций РВК по отраслям (источник: ОАО «РВК» [14])
В настоящее время в России действует около 120 венчурных фондов, общий объем их
средств составляет порядка 2 млрд долл. США. Объем инвестиций в венчурный бизнес составил в России в 2010 г. около 300 млн долл. США, что существенно меньше соответствующих
инвестиций в развитых странах (В США в этом же году было инвестировано около 22 млрд
долл., в ЕС — 5, в Китае — 2.) Основные проблемы, имеющиеся в России в области развития
венчурного бизнеса, — слабая заинтересованность предпринимателей в инновациях, незаинтересованность в долгосрочных инвестициях — наши предприниматели обычно ориентируются на 3–4 срока окупаемости инвестиций.
Исходя из существующего положения, создание РВК является безусловным шагом
«вперед» по сравнению с существующими на российском рынке коммерческим механизмами
финансирования инновационных проектов, что обусловлено следующими факторами.
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Во-первых, средний период «жизни» венчурных проектов, финансируемых по линии РВК,
составляет 10 лет.
Во-вторых, практическая реализация проектов РВК исключает наличие провала рынка
между стадией формулировки интересного технологического проекта и стадией проекта компании, которая уже может вести бизнес. Отсутствие у ученых, разработчиков и инноваторов
управленческого опыта нередко оборачивается проблемой успешной реализации проекта. В
свою очередь, РВК является действенным механизмом, позволяющим преодолеть эти препятствия.
В-третьих, РВК, имеет возможности и желание финансировать проекты на «посевной стадии». Существующие коммерческие фонды в большей степени ориентированы на финансирование уже состоявшихся проектов.
В целом опыт создания РВК показывает, что такие структуры необходимы для успешного
развития инновационных проектов, а механизмы ГЧП, заложенные в проект, позволяют минимизировать многочисленные риски.
Государственные корпорации. Государственные корпорации начали появляться в России в
середине 2000-х годов. Цели создания ГК были определены разные. Условно существующие
ГК можно разделить на две группы. К первой относятся институты развития, ко второй —
компании, которым государство делегировало полномочия по предоставлению специфических государственных услуг. Отличительным фактором деятельности ГК является наличие
специализированного законодательства (федерального закона), определяющего режим и условия функционирования ГК. Это обстоятельство выгодно отличает ГК от компаний, функционирующих в корпоративном правовом пространстве. С позиции ГЧП созданием ГК государство приняло на себя ответственность не только за поощрение инновационной активности
бизнеса, но и за непосредственное развитие инноваций.
Характерно, что при создании ГК государство не ограничило себя финансовым участием в
проектах, но и делегировало ГК полномочия по управлению государственным имуществом.
Так, на современном этапе целесообразно говорить о двух формах ГК: финансовые институты
развития (Внешэкономбанк, Роснано), технологические институты развития (Росатом, Ростехнологии). Первые на условиях ГЧП осуществляют инвестиции в бизнес-проекты (являются
соинвесторами и кредиторами коммерческих компания), вторые — непосредственно занимаются инвестициями, реструктуризацией, улучшением управления государственной собственностью, переданной им во владение.
Преимущество ГК, учитывая их цели и задачи, проявляется в процессе оптимизации и консолидации финансовых ресурсов при осуществлении крупных инвестиционных и инновационных проектов. Это возможно как за счет внутреннего перераспределения инвестиций, создания внутренних инновационных кластеров, так и консолидированного использования внешних инвестиционно-инновационных возможностей (крупные бюджетные вложения, льготные
кредиты). Сюда также относится возможность интеграции со смежными, а также с зарубежными партнерами в процессе выхода на новые рынки, которая выступает важнейшей перспективной функцией ГК.
По своему существу ГК — открытая экономическая система, охватывающая все субъекты
рыночных отношений, что открывает широкие возможности для ГЧП. Взаимодействие ГК со
средним и малым бизнесом может строиться как путем совместного участия в реализации различных проектов, так и по линии передачи малым предприятиям части госзаказа, налаживания международных интеграционных связей.
Одними из наиболее сложных вопросов функционирования госкорпораций является внутри
- и межкорпоративная конкуренция, а также их взаимодействие с крупным и малым бизнесом.
В условиях доминирования монополий и крупных корпоративных структур возникают проблемы с созданием внутренней конкуренции. Рост крупных корпоративных структур, государственных и частных, сдерживает приход на рынок новых конкурентов с их незначительными
объемами производства. Такие мощные структуры, как госкорпорации, должны стать субъектами последовательных действий по развитию ГЧП, по привлечению малого, а возможно, и
среднего, бизнеса к интеграции и кооперации, к участию в инновационных разработках.
Среди российских ГК по своей инновационной направленности выделяются:
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 Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». Цели и задачи ее деятельности: содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции, привлечение инвестиций в организации различных отраслей промышленности,
включая оборонно-промышленный комплекс.
 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Ее основные цели и задачи:
проведение государственной политики в области использования атомной энергии; развитие и
безопасное функционирование организаций атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов РФ; обеспечение ядерной и радиационной безопасности, нераспространение ядерных материалов и технологий; развитие атомной науки, техники и профессионального образования.
 Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий». Будучи аналогом американской Национальной нанотехнологической инициативы, «Роснано» является фондом поддержки разработок и коммерциализации нанотехнологических продуктов и услуг. Она
создана для: содействия реализации государственной политики и развития инновационной
инфраструктуры в сфере нанотехнологий; реализации проектов создания перспективных
нанотехнологий и наноиндустрии.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Фонд
(ФСМП) создан в 1994 г. — государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения [15]. То есть, по сути, является одной из первых попыток государства в развитии ГЧП в инновационной сфере.
Целью деятельности фонда является отработка четкого механизма инвестирования промышленности и развития малого инновационного предпринимательства. К основным задачам
относятся:
 проведение государственной политики развития и поддержки малых предприятий в научно-технической сфере;
 оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым инновационным
предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой
продукции и технологий на основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной
собственности;
 создание и развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства.
ФСМП рассматривается как инструмент проведения государственной политики развития и
поддержки малых предприятий в научно-технической сфере, включающий оказание прямой
финансовой, информационной и иной помощи малым инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий
на основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной собственности, а также как
инструмент создания и развития инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства.
Правительством России установлено, что в ФСМП ежегодно направляется фиксированный
процент средств федерального бюджета на гражданскую науку.
При образовании ФСМП эта величина составляла 0,5%. По мере развития деятельности
Фонда эта величина возрастала и в настоящее время составляет 1,5%.
За период деятельности фонда им поддержано свыше 11 000 проектов из 75 регионов России. Более 1500 предприятий получают ежегодную финансовую поддержку по линии фонда.
При финансовой поддержке фонда в 11 регионах России создано 24 инновационнотехнологических центра, объединяющих более 250 малых предприятий научно-технической
сферы с общим объемом производства более 3 млрд руб. в год. Поддержанные фондом предприятия освоили в производстве свыше 1000 запатентованных изобретений, выпустили на их
основе продукции на десятки миллиардов рублей, их отчисления государству в виде налогов
превышают в 2,4 раза сумму полученных ими бюджетных средств, стоимость их основных
фондов увеличилась в 11,3 раза, а выработка на одного работающего в 12,7 раза (в компаниях
по информационным технологиям достигла 1,5 млн руб.), в фирмах созданы тысячи новых
рабочих мест. Предприятия получили столько же новых патентов, а их сотрудники — четыре
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государственных премии в области науки и техники. Доля продукции малых инновационных
компаний и выросших из них за эти годы средних компаний в общем объеме российской продукции по ряду изделий составляет десятки процентов, а по некоторым (программный продукт, научное и экологическое приборостроение) приближается к 100%.
Отличительной особенностью фонда является наличие разветвлённой сети представительств, охватывающих на современном этапе 64 субъекта РФ. Сетевая структура позволяет равномерно распределять финансовые ресурсы и активизировать инновационный потенциал всех
регионов, а не концентрировать его в отдельных точках роста. Преимуществом такого подхода является создание высокотехнологичных рабочих мест по всей территории страны, активизация инновационной активности, предотвращение миграции высококвалифицированной рабочей силы из менее благополучных регионов, увеличение налоговых поступлений в региональные бюджеты. В целом долгосрочный опыт функционирования организации свидетельствует о привлекательности подобной поддержки и выбранной формы.
Центры трансфера технологий. Малое инновационное предпринимательство в научнотехнической сфере является наиболее динамичным сектором инновационной экономики, способным оперативно реагировать на потребности рынка наукоемкой высокотехнологичной
продукции, мобильно перестраивать свое производство, эффективно осваивать создание на
основе новых знаний наукоемкую продукцию и услуги.
Однако в последние годы число малых компаний не увеличивается. Одной из основных
причин этого является отсутствие звена инфраструктуры, обеспечивающего создание и развитие на начальном этапе малых компаний. Как показывает мировая практика, этап становления
и начального развития малых высокотехнологичных компаний не может эффективно осуществляться без государственной поддержки, поскольку является затратным.
Для стимулирования появления в научно-технической сфере малых динамично растущих
технологичных инновационных компаний в России уже 10 лет ведется работа по созданию и
развитию центров трансфера технологий.
Центры трансфера технологий должны стать одним из основных элементов инфраструктурной поддержки малых инновационных предприятий на начальном этапе их деятельности,
обеспечивая помощь в разработке инновационных продуктов на «допосевной» стадии, создание базы идеи компании и превращения разработки в реальный продукт, интересный для инвесторов.
Цель этих центров — ускоренное создание современной технологической базы, освоение
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. В действующую инфрастуктуру создаваемой национальной инновационной системы встраиваются центры трансфера технологий (ЩТ), ориентированные на коммерциализацию научных результатов, созданных за счет
бюджета. Этой же цели служит создание отраслевых (и региональных) технологических кластеров.
Главная цель создания ЦТТ — развитие институциональной среды, обеспечивающей цивилизованную передачу интеллектуальной собственности в экономику. Создание новых бизнесов на основе технологических разработок, созданных в научно-исследовательских отраслевых и академических институтах и вузах.
В 2003 г. правительством России было принято решение о создании шести первых
(пилотных) ЦТТ, в 2004 г. –—еще 18. В 2005 г. «Роснаукой» и «Рособразованием» было поддержано более 40 ЦТТ, в 2006 г. — еще 20 ЦТТ, а также проекты по созданию сетей ЦТТ в
Южном и Приволжском федеральном округах и ЦТТ высшей школы. К 2010 г. уже насчитывалось более 150 ЦТТ, действующих в различных организационно-правовых формах и на базе
различных учреждений (вузов, отраслевых институтов, академических и научных организаций, региональных отделений РАН и др.). Эти центры ориентированы на:
 создание малых высокотехнологичных предприятий;
 заключение лицензионных соглашений;
 отбор и оценку разработок, обладающих коммерческим потенциалом;
 патентные исследования и правовую помощь;
 охрану объектов ИС.
Начат эксперимент по созданию отраслевых технологических кластеров. Два технологиче-
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ских кластера («Оптоэлектроника» и «Электроника и микроэлектроника») создаются в СанктПетербурге и Зеленограде при поддержке Российского фонда технологического развития и
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Имеющийся опыт создания ЦТТ в Минпромнауки России и Минобразовании России показывает, что на первоначальном этапе бюджетное финансирование ЦТТ должно составлять от 2
до 5 млн руб. в год в зависимости от предполагаемого объема работ. Необходимо создание до
20 ЦТТ в год. Поскольку стадия инновационного цикла, на которой работают ЦТТ, самая ранняя и, соответственно, самая рискованная, финансирование ЦТТ должно в основном осуществляться государством, поскольку, в отличие от мировой практики, в нашей стране отсутствует категория «деловых ангелов» — предпринимателей, которые традиционно вкладывают
средства на самых ранних стадиях инновационного цикла.
На этапе создания центра, оптимизации его внутренней структуры, кадрового потенциала,
материально-технической базы, завоевания или, что предпочтительнее, формирования собственной ниши рынка финансирование центра осуществляется в основном за счет бюджетных
средств (разного уровня) с ориентировкой на многоканальное финансирование. Эффективность бюджетных расходов при этом обеспечивается, с одной стороны, их социальной значимостью, так как средства направляются на создание потенциала и ресурса будущего развития.
С другой стороны, по мере укрепления ЦТТ и его врастания в рынок, возврат средств в виде уплачиваемых им налогов может компенсировать затраты по его созданию. В перспективе
ЦТТ должен стать высокорентабельной научно-инновационной структурой, прибыль от деятельности которой реинвестируется в ее развитие.
С формальной точки зрения в России разработан значительный инструментарий ГЧП. Однако, как справедливо отмечает ряд зарубежных экспертов, институциональная среда для
ГЧП, особенно в части инновационных проектов, слишком рисковая и забюрократизированная. Зачастую привлекательность проектов ГЧП снижается из-за слишком высоких требований со стороны государства к частным соинвесторам проектов. К примеру, в Федеральном
законе о концессионных соглашениях, сужение предмета регулирования привело к тому, что
фактически в рамках закона реализуются инфраструктурные проекты. Чрезмерное увлечение
фактором прибыльности проектов, реализуемых ГК «Роснано» и Инвестиционным фондом
РФ (четкие временные и стоимостные обязательства инвестора по окупаемости проектов),
сужают возможности по реализации инновационных проектов.
Одной из ключевых проблем, на наш взгляд, является отсутствие единой методологии к
реализации проектов ГЧП в области инноваций и технологий. Зачастую инвесторам приходится обращаться в несколько государственных организаций за финансированием на разных стадиях реализации проекта. Обобщая проблемы ГЧП проектов в области инноваций, следует
отметить следующие основные направления совершенствования подходов к реализации со
стороны государства:
 снижение уровня административных и юридических процедур при согласовании проектов соглашений ГЧП;
 совершенствования законодательства в области концессионных соглашений (включение
большего числа объектов концессий);
 улучшение процедур конкурсного отбора заявок (разработка методик качественного анализа с ориентиром в технологические преимущества, а не финансовые показатели проектов);
 создание государственного органа власти, координирующего деятельность всех структур,
занимающихся вопросами ГЧП в России;
 разработка федерального закона, определяющего условия и режим функционирования
ГЧП проектов в России.
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ЯРАШЕВА А.В., БУРДАСТОВА Ю.В., ДОХОЛЯН А.С.
ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН
В РАЗРЕЗЕ МАКРОРЕГИОНОВ И СОЦИАЛЬНО-ДОХОДНЫХ ГРУПП
Аннотация. В статье анализируется структура потребительской корзины жителей России в зависимости от их принадлежности к определенной социально-доходной группе. Авторами учитывается дифференциация в уровне и структуре потребления жителей восьми макрорегионов страны.
Ключевые слова: Потребительское поведение, домохозяйство, потребительская корзина, социальные группы, продукты питания, потребительские расходы, макрорегион.

YARASHEVA A.V., BURDASOVA YU.V., DOKHOLYAN A.S.
PECULIARITIES OF CONSUMER BEHAVIOUR OF RUSSIANS IN THE SECTIONS
OF MACROREGIONS AND SOCIALLY WEALTHY GROUPS
Abstract. The article analyzes the structure of consumer baskets of Russian residents depending on their belonging to
a certain social income group. The authors take into account the differentiation in the level and structure of consumption of residents of eight macroregions of the country.
Keywords: Consumer behaviour, household, consumer basket, social groups, food products, consumer expense,
macroregion.

Современные практические задачи по повышению качества жизни населения тесно связаны с теоретическими основами исследования типологии потребительского поведения и механизма формирования потребностей, заложенными еще в конце 1980-х годов1, а также с продолжающимися научными разработками в этой сфере2.
Главной экономической функцией домохозяйства выступает обеспечение экономических
условий и организация воспроизводства человеческого потенциала членов семьи. Одним из
важных экономических и социальных показателей, характеризующих условия жизни граждан
в стране, является доля расходов на продукты питания в общей структуре расходов домохозяйств. В России доля этих расходов в общем объеме расходов значительно выше, чем в промышленно развитых странах мира. Если в большинстве развитых государств доля расходов на
питание составляет в среднем 20–25%, а в Европе 10–15% (в Люксембурге — 8,8%, в Великобритании — 9,1%, в Швейцарии — 9,6%) всех потребительских расходов3, то население России по-прежнему довольно большую часть своих средств вынуждено расходовать на покупку
продуктовых товаров. Наша страна с показателем доли расходов на продукты питания в среднем около 30% находится на 29-м месте рейтинга из 40 стран. За последние десять лет можно
увидеть положительную динамику в изменении доли продуктов питания в потребительских
расходах в целом по стране.
Таблица 1
Изменение доли потребительских расходов на продукты питания (в процентах к итогу)4

Продукты питания и
безалкогольные напитки

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

37,7

36,0

33,2

31,6

28,4

29,1

30,6

29,6

29,5

28,1

1

Овсянников А.А., Петтай И.И., Римашевская Н.М. Типология потребительского поведения. М.: Наука, 1988. 239 с.
Ибрагимова Д.Х., Николаенко С.А. Индекс потребительских настроений. М.: Независимый институт социальной
политики, 2005; Овчарова Л.Н., Малкова М.А. Индекс потребительских настроений в условиях кризиса // Общественное мнение. 2009. №10. С.201–210; Мигранова Л.А., Тореев В.Б., Ярашева А.В. Экономическое поведение:
анализ и перспективы // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. №1(31). С.116–
124.
3
Рейтинг стран Европы по доле расходов семей на продукты питания // РИА «Рейтинг». 24 декабря 2013 года.
4
Федеральная служба государственной статистики (цифры обновлены 03.02.2014).
2
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Однако следует отметить, что представленные цифры демонстрируют изменения в среднем
по России. Но для того чтобы увидеть объективную картину, необходимо рассматривать долю
расходов в разрезе отдельных социальных групп.
Представленный в таблице 2 показатель демонстрирует одно из наиболее острых отрицательных последствий увеличения разрыва между бедными и высокообеспеченными слоями
населения.
Таблица 2
Доля потребительских расходов на продукты питания по десяти
процентным группам населения в 2012 году (в %)5
Доля расходов на продукты
питания и безалкогольные
напитки

I1)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X2)

44,6

42,7

40,8

39,5

36,8

34,4

30,9

27,6

24,3

16,0

1) Группа населения с наименьшими располагаемыми ресурсами.
2) Группа населения с наибольшими располагаемыми ресурсами.

Колоссальная социальная дифференциация привела к росту доли потребительских расходов населения на продукты питания у малообеспеченных слоев и к уменьшению этого показателя у населения с самыми высокими доходами. Согласно представленным данным, разница
составляет 2,7 раза.
Городские домохозяйства выбраны нами в качестве объекта исследования по той причине,
что именно в крупных и средних городах жители вынуждены покупать все необходимые продукты питания в гипер-, супер-, мини-маркетах, магазинах-дискаунтерах и других сетевых и
несетевых магазинах, на стихийных и организованных рынках, чаще всего не имея возможности выращивать или производить их самостоятельно. Кроме того, мелкие и удаленные населенные пункты еще и по техническим причинам не смогли попасть в исследование из-за проблемы их подключения к корпоративной сети исследовательского холдинга РОМИР, которая
предполагает, что все чеки на купленные товары должны ежедневно сканироваться участниками социологического исследования.
В таблице 3 представлена динамика изменения доли продовольственных товаров в потребительской корзине жителей крупных и средних российских городов (численностью более 500
тыс. человек) в период с 2008 по 2014 год.
Таблица 3
Доля продовольственных товаров в потребительской корзине городских домохозяйств6
Январь
2008 года

Январь
2009 года

Январь
2010 года

Январь
2011 года

Январь
2012 года

Январь
2013 года

Январь
2014 года

81 %

61 %

70 %

74 %

73 %

74 %

60 %

Хотя после 2008 года доля продовольственных товаров в потребительской корзине горожан постепенно снижалась (а в июле 2013-го упала до 52 %7), в целом по-прежнему она достаточно высока.
Ситуация в стране ухудшилась из-за роста цен на продовольствие в конце 2013 года. Данное обстоятельство, а также понижение курса рубля в феврале-марте 2014 года заставили
население сокращать сбережения и наращивать спрос (аналогичная ситуация наблюдалась
сразу после кризиса, начавшегося в 2008 году). Именно этим можно объяснить тот факт, что,
по данным Федеральной службы государственной статистики, в январе-феврале 2014 года
увеличились продажи непродовольственных товаров, особенно продукции, предназначенной
для длительного пользования. Таким образом, экономическое поведение населения на сего5

Федеральная служба государственной статистики (цифры обновлены 03.02.2014).
Данные предоставлены исследовательским холдингом РОМИР. Результаты получены с помощью скан-панели
домохозяйств за 2008–2014 годы.
7
Данные предоставлены исследовательским холдингом РОМИР за 2013 год.
6
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дняшний день демонстрирует явную тенденцию — смещение от накопления к потреблению.
Если рассматривать потребительскую корзину горожан в разрезе социально-доходных
групп, то, опираясь на данные, собранные холдингом РОМИР, можно выделить индекс продуктовой корзины (ИПК) для трех категорий жителей страны: малообеспеченного горожанина, среднестатистического горожанина и зажиточного горожанина. Для этих слоев исследуется продуктовая корзина более чем из 50 продуктов питания из 7 основных категорий: мясо,
хлеб и крупы, молочные продукты, кондитерские изделия, рыба, жиры и овощи. Дополнительно рассчитывается корзина напитков, состоящая из трех безалкогольных и шести алкогольных.
Таблица 4
Стоимость трех корзин в городах России в 2012 году (в рублях)8
Продуктовая корзина
Корзина малообеспечен- Корзина среднестатисти- Корзина зажиточного гороного горожанина
ческого горожанина
жанина
Екатеринбург

3485

4203

5623

Москва

3898

4745

6338

Нижний Новгород

3315

4102

5684

Новосибирск

3805

4469

5855

Ростов-на-Дону

1908

2490

3425

Санкт-Петербург

3731

4552

6091

Хабаровск

4343

5390

7321

Согласно анализу данных, собранных РОМИР при работе со скан-панелью, примерно 35 %
городских домохозяйств можно отнести к малообеспеченным (с доходом менее 15 тыс. руб. на
человека в месяц), 50 % — к среднеобеспеченным (доход от 15 до 25 тыс. руб.) и 15 % домохозяйств имеют уровень обеспечения выше среднего — более 25 тыс. руб. на человека в месяц.
Структура потребления продуктов питания в целом по России (по обобщенным данным за
2005–2011 годы) в стоимостном выражении представляет собой следующее распределение
расходов: на мясо — 31 %, крупы и мучные изделия — 16 %, овощи и фрукты — 16 %, молочные продукты — 12 %, кондитерские изделия и сахар — 7,5 %, на рыбу и морепродукты —
6,5 %, масла и жиры — 4 %, яйца — 2,5 %, прочие продукты — 4,5 %.
Ухудшение рациона населения нашей страны является одним из наиболее острых отрицательных последствий увеличения разрыва между бедными и высокообеспеченными слоями
населения. Сокращение доли основных продуктов в рационе российских граждан еще больше
увеличило разрыв в уровнях потребления биологически ценных продуктов населением России
и развитых государств. В нашей стране наполовину меньше, чем в США, Франции, Австралии
и Дании, и более чем на треть меньше, чем в Германии и Австрии, потребляется мяса и мясопродуктов. Уровень потребления фруктов и ягод более чем в четыре раза ниже, чем в Германии, Италии и Нидерландах, молока и молочных продуктов — вдвое ниже уровня их потребления в Германии и Франции.
Особенностью современной России является все возрастающее неравенство регионов по
уровню жизни населения. Исследования региональных аспектов бедности показывают, что
наиболее значительные группы граждан с наименьшими доходами сконцентрированы в регионах с низким уровнем экономического развития, слабыми возможностями обеспечения приемлемого уровня развития социальной сферы за счет собственных ресурсов.
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Данные предоставлены исследовательским холдингом РОМИР. Результаты получены с помощью скан-панели
домохозяйств в 2012 году.
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН В РАЗРЕЗЕ МАКРОРЕГИОНОВ И СОЦИАЛЬНО-ДОХОДНЫХ ГРУПП

Таблица 5
Доля расходов на покупку продуктов питания в потребительских
расходах домашних хозяйств9 (в %)
РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

2011

29,5

27,1

29,9

34,2

40,7

30,0

27,2

30,5

28,2

2012

28,1

25,5

29,2

32,0

38,1

28,7

25,4

30,1

28,9

Из данных таблицы 5 заметно, что наиболее велика доля расходов на продукты питания в
домохозяйствах Северо-Кавказского, Южного и Сибирского федеральных округов. В целом
можно отметить, что этот показатель за два года уменьшился во всех макрорегионах страны
(наиболее заметно это в Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах).
В таблице 6 представлена структура потребления основных продуктов питания (по группам, в килограммах в среднем на потребителя в год), в которой просматриваются следующие
тенденции.
В ЮФО, СКФО, УФО, СФО и ДФО уменьшилось потребление хлеба и хлебных продуктов;
в то же время как потребление мяса и мясных продуктов, овощей и фруктов, а также молока и
молочных продуктов увеличилось во всех федеральных округах, кроме ЮФО и СКФО. Потребление рыбы и рыбных продуктов увеличилось за два года во всех макрорегионах, кроме
ЮФО.
Если говорить об абсолютных показателях, то хлеба и хлебных продуктов больше всего
потребляют в ЮФО и СКФО, картофеля — в СФО (наименьший показатель — в УФО);
наибольшее потребление мяса и мясных продуктов отмечено в СЗО, ЦФО, ЮФО и ДФО
(самый большой рост в ЦФО); рыбу и рыбные продукты больше всего потребляют, как и можно было ожидать, в ДФО — в среднем в год на одного человека приходится более 30 кг, а
меньше всего — в СКФО.
За исключением ПФО и УФО, по всем федеральным округам уменьшилось потребление
растительного масла и других жиров (табл. 6).
Следует отметить, что основная проблема продовольственной безопасности России заключается в том, что наша страна до сих пор не вышла на приемлемый уровень потребления своими гражданами основных продуктов питания, особенно если рассматривать этот вопрос дифференцированно по группам населения с разным уровнем дохода.
Вопросы обеспечения продовольственной безопасности нашей страны напрямую связаны с
рационом населения и долей отечественной и импортной продукции в продовольственной
корзине. К сожалению, в России обеспеченность основными продуктами питания по отношению к рекомендуемым в настоящее время Минздравсоцразвития нормам потребления составляет: по мясу и молочным продуктам — около 80 %, рыбе и рыбопродуктам — 55 %, овощам
и фруктам — 75–77 %10.
Но и эти новые нормы, определенно, занижены по сравнению с действовавшими ранее, что
приводит к излишне оптимистической оценке уровня продовольственного обеспечения. Однако даже этот уровень достигается в значительной мере за счет импорта, затраты на который
еще в 2008 году превысили 35 млрд долл. США. По оценкам ученых, доля отечественной продукции в общем объеме потребления составляет: по мясу — 60 %, молочным продуктам —
менее 80 %, сахару — 58 %, овощам — 84 %, фруктам — 40 %11.
В таблице 7 представлена структура расходов на покупку продуктов питания (в процентах
по каждой из групп продуктов) в общих потребительских расходах домохозяйств по Российской Федерации в целом и по восьми федеральным округам.
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Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2012 году (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) //Федеральная служба государственной статистики. М., 2013.
10
См.: Ушачев И.Г. Основные положения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации //
АПК: экономика, управление. 2008. № 12. – С.2-8.
11
Там же.
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21,2

31,9

11,0

Рыба и рыбные
продукты

Сахар и кондитерские изделия

Масло растительное и другие жиры

10,8

32,0

21,7

220

10,3

29,5

21,6

225

269,9

84,6

71,7

93,3

62,1

89,4

2011

10,0

30,0

22,3

235

275,3

90,2

76,4

95,4

60,4

90,8

2012

10,6

33,3

20,3

228

291,5

85,0

77,3

98,7

63,6

88,0

2011

10,8

33,3

21,1

232

299,8

86,4

80,5

100,7

63,9

88,1

2012

СЗФО

13,0

34,9

23,2

227

268,3

84,9

77,0

127,6

64,2

103,4

2011

11,7

32,7

21,8

219

264,2

80,0

74,5

126,0

61,5

97,6

2012

ЮФО

12,2

32,5

15,0

196

260,1

70,4

55,9

105,4

61,9

125,0

2011

11,8

32,1

15,8

196

251,4

66,2

59,8

104,1

62,9

123,3

2012

СКФО

10,7

33,4

20,2

215

251,2

78,5

69,3

95,6

61,7

104,4

2011

10,7

34,1

21,0

215

263,9

79,3

73,3

97,4

67,1

105,4

2012

ПФО

Таблица составлена авторами на основе данных, предоставленных Федеральной службы государственной статистики.
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Яйца, шт.

267,4

82,7

74,3

99,6

63,8

98,1

2012

ЦФО

9,7

32,0

21,8

199

254,0

76,5

77,1

94,5

51,7

94,0

2011

9,7

33,0

22,3

205

255,4

80,5

81,7

103,6

53,4

93,1

2012

УФО

11,6

31,5

20,9

215

251,9

78,4

65,3

87,5

75,7

102,9

2011

11,8

31,4

21,4

216

254,6

80,3

68,5

87,5

74,5

101,5

2012

СФО

11,9

29,3

29,1

201

249,6

81,5

69,3

95,8

65,8

98,9

2011

11,7

29,4

30,5

207

257,0

83,0

74,5

97,4

63,2

97,8

2012

ДФО

Таблица 6
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12

262,5

70,8

Фрукты и ягоды

Молоко и молочные продукты

97,8

Овощи и бахчевые

80,9

63,5

Картофель

РФ

Мясо и мясные
продукты

98,6

2011

Хлеб и хлебные
продукты

Продукты
питания

Потребление основных продуктов питания (в среднем на потребителя в год, кг)
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8,6

4,5

0,4

1,8

2,1

0,6

2,3

Мясо и мясные продукты

Молоко и молочные продукты

Яйца, шт.

Рыба и рыбные продукты

Сахар и кондитерские
изделия

Масло растительное и
другие жиры

Чай, кофе, безалкогольные напитки и др.

РФ

2,3

0,5

1,9

1,8

0,4

4,3

8,6

2,0

1,8

0,3

4,2

28,1

2012

2,3

0,5

1,5

1,9

0,4

4,3

8,4

1,8

1,8

0,5

3,7

27,1

2011

2,1

0,4

1,4

1,8

0,4

4,0

8,3

1,7

1,7

0,3

3,5

25,5

2012

ЦФО

2,4

0,5

1,7

1,8

0,5

4,7

8,3

2,2

2,4

0,7

4,7

29,9

2011

2,4

0,5

1,6

1,9

0,4

4,7

8,2

2,2

2,4

0,4

4,5

29,2

2012

СЗФО

2,4

0,8

2,6

2,2

0,4

5,1

9,9

2,2

2,7

0,9

5,0

34,2

2011

2,7

0,6

2,3

2,0

0,4

4,8

9,6

2,1

2,3

0,6

4,5

32,0

2012

ЮФО

2,3

1,1

3,9

1,7

0,5

5,6

12,3

2,6

3,2

1,4

6,1

40,7

2011

2,4

0,9

3,7

1,7

0,4

5,2

12,1

2,5

2,8

0,8

5,5

38,1

2012

СКФО

2,4

0,6

2,5

1,7

0,4

4,2

8,8

2,2

1,7

0,5

5,0

30,0

2011

2,4

0,5

2,2

1,8

0,4

4,2

8,7

2,2

1,5

0,3

4,7

28,7

2012

ПФО

Таблица составлена авторами на основе данных, предоставленных Федеральной службой государственной статистки.

2,1

Фрукты и ягоды

13

2,0

0,6

Картофель

Овощи и бахчевые

4,5

29,5

2011

Из них:
Хлеб и хлебные продукты

Доля расходов на продукты питания в потребительских расходах

Продукты питания

2,3

0,5

2,0

1,6

0,4

4,4

7,4

2,1

1,7

0,3

4,5

27,2

2011

2,3

0,4

1,7

1,5

0,4

4,0

7,2

2,0

1,6

0,2

4,1

25,4

2012

УФО

2,6

0,7

2,5

1,7

0,5

4,5

8,8

2,3

1,6

0,2

5,1

30,5

2011

2,6

0,6

2,3

1,7

0,5

4,4

9,1

2,4

1,5

0,2

4,8

30,1

2012

СФО

Доля расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств (в %)13

2,3

0,6

1,8

1,6

0,5

4,3

7,8

2,1

2,1

0,5

4,6

28,2

2011

2,3

0,5

1,8

1,8

0,6

4,5

8,0

2,3

2,2

0,5

4,5

28,9

2012

ДФО
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Как видно из представленных данных, доля расходов на хлеб и хлебные продукты, а также
картофель снизилась (существеннее всего в СКФО) и осталась неизменной в ДФО. Доля расходов домохозяйств на овощи, бахчевые, фрукты и ягоды во всех восьми федеральных округах за рассматриваемый период практически не изменилась, небольшое увеличение продемонстрировали только СФО и ДФО. Доля расходов на покупку мяса и мясных продуктов за два
года уменьшилась в шести округах, увеличившись только в СФО и ДФО. Расходы на покупку
яиц, чая, кофе и безалкогольных напитков во всех макрорегионах находятся на одном уровне
и практически нигде не изменились. В то же время разница более чем в два раза наблюдается
в доле расходов на сахар и кондитерские изделия в ЦФО и СКФО: 1,5 % и 3,9 % соответственно.
Если рассматривать продукты питания по группам, то самая большая доля расходов в процентном отношении приходится на мясо и мясные продукты (наибольший показатель — в регионах СКФО), далее следуют хлеб и хлебные продукты, затем молоко и молочные продукты.
Иной важной проблемой, связанной с потребительским поведением домохозяйств, является
то, что макроэкономический показатель ежегодного уровня инфляции в нашей стране далек от
истинного положения в сфере доходов и расходов населения, особенно в разрезе регионов. На
первый план выходит необходимость определения реальной инфляции на основе индекса продуктовой корзины.
Так, например, стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в
конце ноября 2012 года составила 2570,8 руб. в расчете на месяц. С начала 2013 года его стоимость выросла на 6,2 %. При этом стоимость набора в Москве в конце ноября 2012 года составила 3038,8 руб. (рост с начала года на 7,4 %), в Санкт-Петербурге — 2916,5 руб. (рост с начала года на 4,3 %)14.
Индекс потребительских цен за период с начала 2012 года составил 106 %. При этом в пяти
регионах России цены за месяц выросли на 0,8 % и более. Заметнее всего товары и услуги подорожали в Липецкой области (на 1,2 %) в результате увеличения тарифов на услуги на 5 %. В
Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,4 % (с начала 2012 года —
106,6 %), в Санкт-Петербурге — 100,1 % (с начала 2012 года — 105,5 %). Однако на продуктовом рынке реальная инфляция выше.
Попытка измерить инфляцию на рынке продуктов питания важна для формирования стратегии социально-экономического развития отдельных территорий нашей страны. Важную
роль при этом играют инфляционные ожидания — прогнозируемый уровень инфляции, основываясь на котором производители и потребители, продавцы и покупатели строят свою будущую кредитно-финансовую и ценовую политику, оценивают уровень доходов, расходов, предполагаемый объем прибыли.
Согласно данным, представленным холдингом РОМИР, за период с 2008-го по 2013 год
цифра прироста повседневных расходов составила 70 % в реальном выражении. Подсчет
штрихкодов купленных товаров, присланных участниками скан-панели, показал, что 20 %
прироста реального потребления пришлось на прирост объемов реального потребления — в
среднем настолько люди стали больше покупать мяса, соков и других продуктов питания. Еще
20–25 % прироста приходится на изменение структуры потребления за счет смещения в сегмент более дорогих и ценных в питательном отношении продуктов.
Однако нельзя сказать, чтобы среднестатистическое потребление за эти пять лет заметно
выросло. Напротив, большую часть времени потребление велось по кризисной модели, когда
падают и сами стандарты потребления, и даже те же самые товары население стремится искать в более дешевых магазинах.
Другим объяснением может быть увеличение объемов потребительских кредитов, полученных горожанами, что позволило при сохранении практически прежних доходов иметь больше
средств на потребление и за счет этого наращивать расходы, то есть за счет роста долгов. Общий объем кредитов мог вырасти за счет небольшого уменьшения ставок по займам после того, как финансовый рынок отошел от кризиса (это было заметно на примере кредитного бума
в 2011-м и особенно 2012 году).
Таким образом, непосредственное влияние на модель экономического поведения оказывает
14
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принадлежность к определенным социально-доходным слоям, которая и задает уровень
накопления и потребления для тех или иных групп населения. Кроме того, потребительское
поведение домохозяйств отличается в зависимости от того, какую территорию (города, регионы или федеральные округа) мы рассматриваем.
Одной из актуальных научных задач остается выяснение механизмов влияния современных
социальных факторов повседневной жизни человека на его потребительскую активность. В
России глубокая дифференциация в показателях уровня жизни населения в региональном разрезе вносит существенные коррективы в формирование модели потребительского поведения.
Для домашних хозяйств на первый план выходит задача обеспечения экономических условий
и организация воспроизводства человеческого потенциала членов семьи.
По мнению ученых Института социально-экономических проблем народонаселения РАН,
необходим постоянный мониторинг и анализ показателей, характеризующих экономическое и,
в частности, потребительское поведение домохозяйств. Недостаток серьезных актуальных
теоретических и методологических разработок в этой области может привести к тому, что при
планировании и в процессе проведения дальнейших социально-экономических реформ могут
оказаться неучтенными социальные ценности и установки людей, а также существенные различия, в частности, в стратегиях финансового поведения домохозяйств, принадлежащих к разным социально-доходным группам и проживающих в различных регионах нашей страны.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
ЯРАШЕВА А.В., НОВИКОВ А.В.
К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация. В статье анализируются подходы к исследованию показателей качества жизни населения,
проживающего в крупных городах и регионах нашей страны. Показаны методологические проблемы при
изучении объективных, субъективных и интегральных индикаторов качества жизни населения.
Ключевые слова: методология исследования, уровень жизни, качество жизни населения, объективные
и субъективные индикаторы, интегральные показатели.

YARASHEVA A.V., NOVIKOV A.V.
TO THE ISSUE OF METHODOLOGY OF THE STUDY OF TERRITORIAL
SOCIAL-ECONOMICAL INDICATORS
Abstract. The article analyzes the approaches to the study of population quality of life indicators for the population
living in large cities and regions of our country. The methodological issues when studying the objective, subjective
and integral indicators of the quality of life of the population are shown.
Keywords: Study methodology, standard of living, quality of life of the population, objective and subjective indicators, integral indicators.

Среди социально-экономических показателей, которые подвергаются постоянному мониторингу со стороны экономистов и социологов, выделяются индикаторы, характеризующие уровень и качество жизни населения той или иной территории — города, региона (субъекта Федерации), макрорегиона (федерального округа). Эти индикаторы играют важную роль в процессе управления социально-экономическим развитием территории. Пользуясь формализованной
методологией измерения качества жизни, основанной на соответствующих статистических
показателях, можно определять стратегические цели в развитии общества, сравнивать различные слои этого общества по данному показателю в динамике, вырабатывать целевые критерии
благосостояния, формулировка которых поможет оптимизировать траектории социальноэкономического и эколого-демографического развития страны.
Федеральные, региональные и муниципальные органы власти постоянно сталкиваются с
отсутствием единой методологии и методики оценки уровня и качества жизни населения. В
связи с этим вопросы исследования различных подходов к измерению территориальных социально-экономических показателей остаются весьма актуальными.
В научной литературе долгое время применялась дефиниция «уровень жизни», под которой
понимали набор показателей доходов и потребления населения, но постепенно этот перечень
экономических индикаторов стал дополняться показателями социального и демографического
характера. В конце XX века перед учеными встал вопрос о необходимости систематизации
разросшихся показателей уровня жизни, которые уже представляли собой индикаторы не
только собственно уровня, но и качества жизни населения. В настоящее время понятие
«уровня жизни» считается более узким и входит в более широкое понятие «качества жизни»;
при этом оба показателя исследуются параллельно, и граница между ними устанавливается
каждый раз в зависимости от задач исследования.
На сегодняшний день ученые выделяют три основных типа индикаторов уровня и качества
жизни: объективный, субъективный и интегральный. Интегральный подход предполагает, что
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объективные и субъективные показатели необходимо рассматривать как равнозначные, но при
этом остается открытым вопрос о том, как вычислить интегральную оценку, то есть построить
индекс, который объединил бы в себе и объективную, и субъективную оценку. Многие ученые
придерживаются мнения о том, что из-за сложностей вычисления и математического обоснования такого индекса его строить не стоит, ограничившись согласованием первых двух типов
оценок.
Самыми распространенными являются объективные индикаторы, использование которых
основано на параметрах объективных условий и процессов жизнедеятельности. Сложность
для исследователей заключается в том, что пока отсутствует четкая нормативноустановленная номенклатура показателей качества жизни и критериев их оценки, как на
уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов, и тем более на уровне городов.
Разработано множество вариантов оценки качества жизни по различным параметрам. Одним из наиболее распространенных является вариант оценки индекса развития человеческого
потенциала (ИРЧП), разработанный сотрудниками Программы развития ООН. ИРЧП определяется по трем параметрам: продолжительность жизни, уровень образования и величина BBП
на душу населения. Несколько иной подход предложен Комиссией ЮНЕСКО по народонаселению и качеству жизни, которая предлагает включать в понятие «качество жизни» следующие параметры: здоровье; образование; рациональное питание; стабильная, экологически чистая окружающая среда, жилище; безопасность; здравоохранение; участие в жизни общества;
создание необходимых услуг для развития общества; справедливость; равенство мужчин и
женщин.
Что касается российских ученых, то группа известных исследователей: И. А. Гундаров,
В. Н. Крутько, Д. С. Львов, А. А. Пригарин, В. А. Лищук и Ф. М. Руднинский — разработали
следующую систему показателей качества жизни: ожидаемая продолжительность жизни (в
годах), естественное воспроизводство населения (разница между числом родившихся и умерших), неудовлетворенность жизнью (количество самоубийств на 100 тыс. жителей), агрессивность общества (количество убийств на 100 тыс. жителей), неадекватность решения проблем
собственности (количество краж, разбоев и грабежей на 100 тыс. жителей), неустойчивость
семейных отношений (количество разводов на 1000 браков). В то же время сотрудники Института комплексных стратегических исследований включают в качество жизни следующие параметры: благосостояние, доступность и качество образования, доступность медицинской помощи и состояние здоровья, доступность жилья и качество жилищных условий, состояние социальной среды.
В странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, для определения качества жизни используют следующие социальные индикаторы: здоровье, образование, занятость и качество трудовой жизни, досуг и отдых, состояние потребительского рынка
товаров и услуг, состояние окружающей среды, личная безопасность, социальные возможности и социальная активность.
Для оценки качества жизни ученые В. Ф. Безъязычный и Е. В. Шилков предложили использовать следующие критерии [3]:
1) благосостояние, 2) состояние здоровья, 3) образование, 4) жилищные условия, 5) качество продукции и услуг, 6) состояние конституционных прав человека.
При этом благосостояние предлагается оценивать по уровню занятости населения и удовлетворенности финансовыми доходами; состояние здоровья — по продолжительности жизни
населения, уровню заболеваемости и уровню травматизма; образование — по охвату населения соответствующих категорий образовательными учреждениями; жилищные условия — по
обеспеченности благоустроенной жилой площадью; качество продукции и услуг — по количеству предприятий, сертифицировавших систему управления качеством или проводящих работу в этом направлении, и по удельному весу сертифицированных услуг в общем объеме
предоставляемых услуг; экологическое состояние — по состоянию природных ресурсов и соответствию их требованиям экологии, а также по уровню защищенности жителей от возникновения чрезвычайных ситуаций; соблюдение конституционных прав — по количеству обращений населения в вышестоящие органы с жалобами на неправильные действия должностных
лиц; духовность — по обеспечению базы для развития духовности населения и отношению
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членов общества к использованию духовных ценностей.
В связи с наличием глубокой дифференциации в уровне жизни людей, населяющих различные регионы нашей страны, особую актуальность обретает сравнительный анализ индикаторов качества жизни в федеральных округах России и, как итог, ранжирование субъектов Федерации по рассматриваемому нами показателю. В научно-исследовательской организации
«Всероссийский центр уровня жизни» (ВЦУЖ) ежегодно проводятся исследования с публикацией результатов, касающихся состояния и перспектив изменения качества жизни в российских регионах [7; 4]. Оценка уровня и качества жизни населения как в стране, так и в субъектах Федерации проводится по следующим показателям:
1. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП): средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении, уровень грамотности взрослого населения страны (2/3 индекса)
и совокупная доля учащихся (1/3 индекса), уровень жизни, оцененный через ВВП на душу
населения по паритету покупательной способности (в долларах США).
2. Покупательная способность населения.
3. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
4. Уровень экономического неравенства (коэффициент Джини) как соотношение децилей
наиболее и наименее обеспеченного населения.
5. ВРП на душу населения (по паритету покупательной способности).
Существует и множество других вариантов объективной оценки качества жизни. Наиболее
часто используемые для объективной оценки качества жизни индикаторы выделяет
Т. В. Гаврилова [5]:
- доход на душу населения,
- структура расходов по видам товаров и услуг,
- состояние инфраструктуры территории проживания,
- уровень загрязнения воды и воздуха,
- средняя продолжительность жизни,
- уровень занятости,
- уровень безопасности жизни,
- качество жилья,
- качество досуга.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе исследований в
оценку качества жизни включается довольно широкий спектр индикаторов. На наш взгляд,
для анализа объективных показателей уровня и качества жизни следует рассматривать следующие индикаторы:
1. ВВП на душу населения.
2. Продолжительность жизни, коэффициенты рождаемости и смертности.
3. Показатели уровня и численности занятости.
4. Реальные денежные доходы населения.
5. Численность населения с доходами ниже величины ПМ.
6. Потребительские расходы (и их структура) в среднем на душу населения.
7. Обеспеченность населения жильем.
8. Обеспеченность населения образовательными услугами.
Таким образом, на сегодняшний день для объективной оценки качества жизни применяется
целый ряд методов нормирования и агрегирования. Каждый из них имеет свои достоинства и
недостатки, но ни один не является общепринятым.
Переходя к субъективным индикаторам качества жизни, необходимо отметить, что они
строятся на субъективных оценках, подразумевающих определение качества жизни на основе
социологических опросов.
Несмотря на сложность проведения необходимых социологических исследований и трудности, возникающие при анализе полученной информации, использование субъективных индикаторов — необходимое условие получения данных для составления общей картины качества жизни населения. Выбор группы субъективных оценок (индикаторов) всегда связан с
конкретной целью исследования и возможностями осуществления репрезентативных социологических опросов.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

По мнению ученых Е. А. Неретиной, Т. А. Салимовой и М. Ш. Салимова [8], субъективные
индикаторы следует оценивать по следующим направлениям: здоровье, уровень доходов, семейное счастье, жилищные условия, уровень и качество образования, душевный комфорт, независимость и свобода, уважение окружающих, гарантии занятости, качество медицинского
обслуживания, уверенность в будущем, защищенность от преступных посягательств, экологическая обстановка, мир и согласие в обществе, досуг и отдых, благоустроенность населенного
пункта, доверие к власти, религиозные убеждения. В. Ф. Безъязычный [3] предлагает определять удовлетворенность человека качеством жизни по индикаторам: социальное положение,
система безопасности региона, состояние здоровья, условия труда, уровень и доступность образования, круг общения, семейные отношения.
По нашему мнению, при исследовании, например, качества жизни горожан в нашей стране
могут быть использованы ответы респондентов — жителей крупных российских городов по
следующим параметрам:
- удобство города для жизни,
- качество жилого фонда и жилищное строительство,
- самооценка доходов,
- возможность эффективного поиска работы в городе,
- качество медицинского обслуживания,
- состояние образовательной сферы,
- доступность культурных учреждений,
- оценка работы местной власти.
Рассмотрим самый методологически сложный — интегральный — подход, который предполагает, что объективные и субъективные показатели необходимо оценивать как равнозначные. При этом остается открытым вопрос о том, как вычислить интегральную оценку, то есть
построить индекс, который объединил бы в себе и объективную и субъективную оценки.
Так, по мнению ученого С. А. Айвазяна [1; 2], при построении интегрального индикатора
качества жизни на его результирующее абсолютное значение будут влиять три основных фактора:
- выбор базы для сопоставления (адекватно воспринимать абсолютное значение интегральных индикаторов можно только путем сопоставления с соответствующей для этого базой
(критерием);
- выборка отчетных статистических показателей, на базе которых должен быть сформирован интегральный индикатор (при построении выборки следует избегать включения показателей, между которыми существует линейная зависимость, т. е. имеющих наиболее высокую
степень тесноты взаимосвязи для устранения «кратности» в учете влияния факторов при построении результирующей оценки качества жизни);
- выбор способа интеграции отдельных частных характеристик в сводную характеристику
качества жизни (вид модели, ее постоянные параметры).
Так, простейшая модель сводится к суммированию баллов по всем составляющим, а более
сложные модели предполагают взвешенное суммирование, учитывающее значимость различных характеристик качества жизни для человека. Следует отметить, что для каждого конкретного человека значимость различных показателей существенно дифференцирована, поэтому
при их анализе неизбежен элемент субъективности.
Одну из методик формирования интегрального показателя качества жизни населения разработали А. П. Егоршин и А. К. Зайцев. Они включили в интегральный показатель качества
жизни четыре интегральные группы: финансово-экономические показатели, медикоэкологические показатели, показатели материального благосостояния, показатели духовного
благосостояния. Каждый из данных интегральных показателей разбивается на множество локальных показателей.
Однако необходимо выделить и мнение некоторых ученых, например И. Грековой, Г.В.
Мильнера и других, которые считают некорректным использование интегральных показателей. Свою позицию они аргументируют тем, что само качественное различие предметов потребления (например, питания и жилища) не позволяет с достаточной степенью объективности приводить их к единому количественному показателю. При создании такого показателя,
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охватывающего большую совокупность конкретных объектов измерения, которыми характеризуются условия жизни населения, неизбежно возникает субъективный подход.
В целом, в связи с тем, что параметры, формирующие индикаторы уровня жизни являются
общими для федерального и регионального уровней, появляется возможность выработки универсальных критериев эффективности политического управления [6].
Если ученое сообщество найдет и обоснует такие критерии, то введение ответственности
органов власти за результаты своей деятельности по динамике качества и уровня жизни обеспечит настоящий прорыв к политическому управлению нового типа.
В заключении следует сделать вывод о том, что на современном этапе исследований в
оценку качества жизни включается довольно широкий спектр индикаторов. Качество жизни
населения выступает инструментом оценки и корректировки политики государства на разных
его уровнях. Мониторинг рассматриваемых в статье показателей влияет на эффективность
федеральных и региональных программ социально-экономического развития, при этом крайне
важно дифференцированно подходить к изучению качества жизни каждого конкретного объекта исследования, выделять специфические черты, характерные только для него.
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ДОХОЛЯН С.В., ПЕТРОСЯНЦ В.З., САДЫКОВА А.М.
ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ1
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются разнообразные виды инструментов социальноэкономической политики: мониторинга, анализа и оценки полученных результатов, оперативного характера, контроля и др. Предлагается дополнить их следующими видами оценки устойчивости развития
региональной социально-экономической системы: коэффициент долгового обременения ВРП текущего периода и коэффициент долгового обременения ВРП будущих периодов. В качестве нового институционального инструмента устойчивого развития региональной социально-экономической системы предлагается формирование регионального фонда стратегически приоритетных прямых инвестиций.
Ключевые слова: региональная социально-экономическая политика, инструменты, региональный фонд,
мониторинг, анализ, оценка, контроль, устойчивость развития, региональная система, коэффициент,
стратегическое развитие, региональная экономика.

DOKHOLYAN S.V., PETROSYANTS V.Z., SADYKOVA A.M.
INSTRUMENTS OF IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL
SOCIAL-ECONOMIC POLICY IN MODERN CONDITIONS
Abstract. The present article discusses various types of instruments of the social-economic policy: monitoring, analysis and evaluation of results received, operational character, control, etc. It is suggested to complement them with the
following types of evaluation of the stability of development of the regional social-economic system: the index of
current debt of the GRP and the index of future debt of the GRP. The formation of the regional fund of strategically prioritized direct investments is suggested as a new institutional instrument of stable development of the regional
social-economic system.
Keywords: regional social-economic policy, instruments, regional fund, monitoring, analysis, evaluation, control,
stability of development, regional system, index, strategic development, regional economy.

В настоящее время исследования по проблемам стратегического развития все в большей
мере перемещаются в предметную область региональной экономики, что связано с необходимостью обеспечения государственной и территориальной целостности страны в рамках последовательной реализации конституционных принципов построения федеративных отношений в
экономике [12].
Региональный хозяйственный комплекс функционирует под влиянием разнонаправленных
экономических интересов: национальных, региональных и хозяйствующих субъектов. При
быстро меняющихся социально-политических и экономических условиях перед хозяйствующими субъектами региона стоит задача обеспечения не только выживаемости, но и реализации своего потенциала через повышение прибыльности производства. Каждый из них должен
разрабатывать и реализовывать собственную стратегию, потребность формирования которой
вызвана самим процессом социально-экономического развития и главной его целью — повышением эффективности производства в сочетании с устойчивым ростом уровня жизни населения [12].
Стратегия функциональной структуризации региональной системы может быть эффективно реализована только в том случае, когда она будет подкреплена необходимым комплексом
инструментов, поскольку ни одна стратегия не обладает встроенным механизмом
«автоматической самореализации». Дадим оценку возможностей различных видов таких инструментов.
В научной литературе выделяют следующие виды инструментов социально-экономической
политики: мониторинга, анализа и оценки полученных результатов, оперативного характера,
контроля и др. [6]. Отметим своеобразный алгоритм применения указанных инструментов, на
основе которого выстраивается «инструментальная цепь» социально-экономической политики.
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 1302-00094a).
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Инструменты мониторинга нацелены на своевременное получение адекватной информации
о состоянии того объекта, на функционирование и развитие которого ориентирована данная
политика.
Инструменты анализа и оценки полученных результатов нацелены на эффективную обработку всей полученной с помощью инструментов мониторинга информации, а также на получение тех оценок состояния развивающегося объекта, которые могут быть в дальнейшем положены в основу решений по формированию или коррекции стратегий и инструментов региональной социально-экономической политики.
Инструменты оперативного характера позволяют практически реализовать решения региональной социально-экономической политики2.
Инструменты контроля нацелены на эффективный контроль исполнения принятых в рамках социально-экономической политики решений, а также на коррекцию просчетов и ошибок
политики.
Отметим также многообразие исследований, посвященных инструментам антикризисного
управления или стратегического управления теми или иными коммерческими структурами
(корпорацией, холдингом, малым предприятием, индивидуальным бизнесом и т.п.), и относительный дефицит работ, посвященных инструментальному обеспечению социальноэкономической политики развития пространственных систем (регионов, макрорегионов, субрегионов, местного хозяйства и др.) [3, 4, 7, 9, 12–14].
Выделим также специфически тактический характер инструментов региональной социально-экономической политики. С одной стороны, тактика выполняет служебную функцию по
отношении к избранной стратегии данной политики — сопровождает установленную стратегию, конкретизирует ее, реализует в том или ином объеме. С другой стороны, тактика выходит за пределы простой сервисной функции. Оценивая применяемые тактические инструменты, необходимо адекватно представлять их возможности и ограничения, поскольку тактика
способна существенно изменить результаты реализации стратегии социально-экономической
политики, но она не может в корне изменить ее или трансформировать в иное качество.
Применительно к социально-экономической политике развития региональной системы будет справедливо утверждение о том, что стратегия детерминирует пространство применения
тактических инструментов. Приведем характерную оценку такой детерминации, данную В.
Ойкеном. «Провал антитрестовской экономической политики в США во многом объясняется
отсутствием необходимого конституированного пространства: концентрация реальной экономической власти в руках трестов стала непреодолимым препятствием для применявшихся тактических инструментов. Вывод ясен: следует бороться не с так называемыми злоупотреблениями экономической власти, а с концентрацией экономической власти, порождающей злоупотребления. Без изменения вектора социально-экономической политики никакие тактические
инструменты такую задачу решить не могут» [11, с. 33].
Что понимается под конституированным пространством? Представляется, что речь идет о
необходимых институциональных параметрах внешней среды формирования социальноэкономической политики (правовых нормах, режимах, процедурах, традициях и т. п.), а также
об эффективных контрактах между участниками данной политики, с помощью которых возможно реализовать ее стратегии и инструменты.
Необходимо отметить также принцип соответствия тактических инструментов установленной стратегии региональной социально-экономической политики. Нельзя рассчитывать на
успех стратегии данной политики, разработанной специально для кризисных условий, если ее
пытаются обеспечивать с помощью стандартного комплекса инструментов, применяемого в
условиях экономического подъема. Как отмечает в своей работе А. Киргуев: «… любая попытка использовать совершенно чуждые, механически заимствованные извне тактические инструменты подрывает или полностью блокирует созидательный потенциал применяемой политики. Перспективные цели стратегии диверсификации, например, не могут быть достигнуты
с помощью инструментов, характерных для стратегии интеграции. Способ взаимосвязи между
перспективными целями и инструментами их достижения характеризует содержание применяемой стратегии; соответственно, анализ указанного способа позволяет установить ее возмож2

Например, осуществить избранную стратегию, получить заявленное в рамках данной политики конкурентное
преимущество.
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ности и ограничения» [9, с. 186–187].
В настоящей статье попробуем дать расширенное обоснование предлагаемых инструментов региональной социально-экономической политики. Начнем его с определения тех функциональных задач, которые могут быть решены с помощью группы инструментов оценки. В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу о том, что инструменты оценки
устойчивости развития региональной системы позволяют достичь следующих результатов:
1. Квалифицировать состояние эволюционного процесса данной системы на основе накопления, сопоставительного анализа полученных оценок и определения параметров меры эволюционного процесса. При этом к градациям меры устойчивости можно отнести следующие состояния региональной системы:
 неустойчивое развитие, при котором система не обладает механизмами стабилизационного характера и способна потерять свои позиции даже тогда, когда аналогичные системы продолжают поступательное развитие;
 отчасти устойчивое развитие, при котором система не в полной мере способна обеспечить стабильность основных параметров своего эволюционного процесса;
 вполне устойчивое развитие, при котором система в полной мере способна обеспечить
стабильность основных параметров своего эволюционного процесса. Представляется, что
только по выходе из глобального финансового кризиса можно будет уверенно квалифицировать соответствие каких-либо региональных систем требованиям данного типа развития.
2. Определить необходимую коррекцию применяемых стратегий и инструментов региональной социально-экономической политики, выделив те наиболее «проблемные» зоны эволюционного процесса, которые нуждаются в первоочередном вмешательстве.
При этом приоритет следует отдать тем инструментам оценки, которые ориентированы на
наиболее существенные, приоритетные для данного региона аспекты обеспечения устойчивого развития. Отметим, что указанные аспекты индивидуализированы, а потому их невозможно
определить «общим списком» для всех региональных систем современной России.
Однако условия протекающего в настоящее время глобального финансового кризиса позволяют определить такие существенные проблемные аспекты политики устойчивого развития,
которые характерны для многих региональных систем современной России.
Обобщение полученных авторами результатов позволяет отнести к таким проблемным аспектам взаимодействие между финансовым и реальным сектором системы региона. А. Пигу
еще в первой половине XX в. сумел определить роль финансовых отношений в развитии современного мира, предложив следующую модель эволюционного процесса: все участники
национальной хозяйственной системы своими вложениями обеспечивают извлечение совокупного финансового результата (национального дивиденда); реальные и потенциальные инвесторы выступают как различные экономические субъекты; капитал следует рассматривать
как основной ростоформирующий фактор или фактор, определяющий характер эволюции системы; инвестируемому капиталу имманентны две основных характеристики — отсрочка потребления, обусловленная тем, что доход от инвестирования поступает только через определенный промежуток времени, и бремя неопределенности, вытекающее из отсутствия информации о будущих результатах вложений в момент инвестирования; указанные характеристики
постоянно взвешиваются на «весах рынка», устанавливающих, в конце концов, меру участия
каждого экономического субъекта в общем финансовом результате [18].
Идеи, сформулированные А. Пигу, нашли благодатную почву в конце XX в., когда над традиционным хозяйственным базисом сложилась мощная и фактически контролирующая его
движение финансовая надстройка. Сформировался глобальный финансовый рынок, отражающий радикальные изменения, произошедшие во второй половине XX столетия в экономике
промышленно развитых стран. К этому времени, которое Э. Мандел назвал «поздним» капитализмом, на месте отдельных изолированных национальных финансовых рынков возник единый мировой финансовый рынок [17]. Поздний капитализм характеризуется следующими необычными для предшествующих этапов развития данного строя чертами: потоком финансовых инноваций; стремительным увеличением доли финансовых посредников, не обладающих
классическим статусом кредитной организации (пенсионных и взаимных фондов, страховых
компаний и пр.); возрастанием воздействия указанных финансовых посредников на нефинан-
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совые корпорации через захват и контроль собственности и управления.
Обобщая сформулированные Э. Манделом черты «позднего» капитализма, можно сделать
вывод о том, что произошла троякая либерализация:
 во-первых, либерализация самих финансовых организаций, уже не связанных в своей деятельности такими жесткими нормативами, которые были характерны для банков;
 во-вторых, либерализация процесса финансовых заимствований, которая существенно
облегчила доступ к кредитным ресурсам для тех субъектов, которые прежде не могли рассчитывать на их получение;
 в-третьих, либерализация эмиссии финансовых ресурсов — если эмиссия денег находилась и находится под контролем государственных центральных банков, то эмиссия массы производных финансовых инструментов в современном мире практически никем не контролируется и отдана «на откуп» частным интересам эмитентов.
Расширился круг инструментов развития — к обычному набору основных финансовых инструментов, представленных иностранной валютой, государственными облигациями, акциями
и облигациями корпораций, добавился постоянно расширяющийся комплекс новых производных инструментов, таких, как депозитарные расписки, фьючерсы, опционы, варранты, индексы, свопы. Резко возросли масштабы кредитных заимствований и спекулятивных финансовых
операций [16].
Но глобальный финансовый рынок не только не отменил границ между отдельными национальными и региональными экономическими системами, но и сделал такие границы весьма
наглядными. Обилие проблем находит в регионах особенные формы своего проявления.
Выделим одну из таких проблем применительно к устойчивости развития региональной
экономической системы. В частности, глобальный финансовый кризис обострил в региональной системе страны сложившуюся еще в 90-х гг. XX в. проблему соразмерности между двумя
параметрами эволюционного процесса: ростом ВРП и ростом долговых обязательств, возникающих в отношениях кредитных организаций с физическим лицами и корпоративными клиентами3.
Обобщение приведенных выше положений позволяет предложить следующие инструменты оценки устойчивости развития региональной системы:
1. Коэффициент долгового обременения ВРП текущего периода, рассчитываемый как отношение общей стоимости обязательств по кредитным договорам с физическими лицами и организациями, подлежащих погашению в отчетном периоде (финансовый год), к стоимости созданного в данном периоде ВРП. Экономический смысл предлагаемого оценочного показателя состоит в определении степени существования региональной системы «в долг» в режиме
реального времени. Отметим, что соответствующие пороги меры при переходе от вполне
устойчивого развития к отчасти устойчивому развитию и далее к неустойчивому развитию
могут быть получены на основе накопления и анализа массива полученных оценок. Тем не
менее ясно, что предельная величина такого коэффициента долгового обременения ВРП текущего периода не может доходить до тех пределом, которые были выявлены в процессе вступления США в современный глобальный финансовый кризис (8 к 1).
2. Коэффициент долгового обременения ВРП будущих периодов, рассчитываемый как отношение общей стоимости обязательств по кредитным договорам с физическими лицами и
организациями, подлежащих погашению в будущем периоде4, к стоимости ожидаемого в данном периоде (прогнозируемого) ВРП. Экономический смысл предлагаемого оценочного пока3

Глобальный финансовый кризис был во многом обусловлен тем обстоятельством, что в экономической системе
США на каждый созданный доллар ВВП в 2008 г. пришлось более 8 долларов произведенных заимствований.
Очевидно, что неконтролируемый рост указанных обязательств ведет к формированию рисков и угроз нарушения
финансовой устойчивости, дестабилизации инвестиционного процесса, а следовательно, негативно отражается на
воспроизводственных процессах в реальном секторе региональной системы и на величине ВРП. То, что ранее казалось фактором роста, в изменившихся условиях эволюции проявляет себя как фактор торможения или ввода в кризисную ситуацию. Стройки, кредитовавшиеся с плечом заимствования 5 к 1, соинвесторы, вкладывавшие в строительные проекты с такой структурой кредитования заемные ресурсы, которые они не смогли бы отдать кредитору
при малейшем ухудшении рыночной конъюнктуры и др., — все это примеры реверсного, превратного характера
многих факторов эволюционного процесса в региональной экономической системе.
4
Следующий финансовый год или более продолжительный период, как, например, финансовое трехлетие, часто
используемое при бюджетном планировании и проектировании финансово-инвестиционной деятельности современных корпораций.
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зателя состоит в определении степени существования региональной системы «в долг» в режиме перспективного развития. Образно говоря, нельзя допускать перекладывание бремени долговых обязательств на последующие генерации субъектов хозяйственного процесса в национальной или региональной экономической системе, поскольку такое переложение чревато расхищением ресурсной базы будущего развития.
Предложенные инструменты оценки нуждаются в систематическом применении на протяжении такого периода времени, который позволяет накопить информационную базу, достаточную для достоверной экономической оценки устойчивого развития региона.
Среди оперативных инструментов социально-экономической политики многие современные авторы справедливо отмечают две группы инструментов: социально ориентированные
инструменты, активизирующие участие тех или иных групп населения в развитии региональной экономической системы; институциональные инструменты [10, с. 57–58].
Институциональные инструменты устойчивого развития региональной системы выделяются из общего состава инструментов тем, что обладают своеобразным двойным потенциалом
воздействия:
 во-первых, потенциалом оперативной поддержки избранной стратегии региональной социально-экономической политики;
 во-вторых, способностью коррекции тех институциональных параметров региональной
системы, которые препятствуют ее устойчивому развитию.
А. Киргуев следующим образом раскрывает созидательный потенциал и функциональную
ориентацию трех выделенных им групп институциональных инструментов в сфере региональной социально-экономической политики5:
1. Инструменты, ориентированные на индивидуалистическое поведение локализованных
субъектов. В сфере региональной социально-экономической политики к таким субъектам могут быть отнесены следующие физические и юридические лица: субъекты малого и среднего
бизнеса; домохозяйства; мелкие инвесторы и владельцы сбережений; владельцы рабочей силы
и человеческого капитала и др.
2. Инструменты, ориентированные на добровольно координированное или корпоративное
поведение, в основе которого лежит некоторый совместный интерес субъектов. Практически
при формировании и реализации региональной социально-экономической политики к ним могут быть отнесены следующие юридические лица: некоммерческое партнерство; общество с
ограниченной ответственностью или акционерное общество; ассоциация людей, реализующих
общие профессиональные интересы и другие субъекты.
3. Инструменты, нацеленные на участников командно-коллективных действий, то есть действий, организованных органами государственной власти. В региональной социальноэкономической политике к ним могут быть отнесены: налогоплательщики; государственные
служащие; бюджетные учреждения; лица, подлежащие в соответствии с законом обязательным процедурам (страхования, лицензирования и др.) [9, с.188].
Отметим, что институциональные инструменты справедливо относятся к числу наиболее
сложных инструментов социально-экономической политики, применение которых влечет за
собой как потенциально высокие экономические результаты, так и высокие риски. Характеризуя данное обстоятельство, Дж. Бьюкенен справедливо отмечает, что эффективность или неэффективность конкретного способа определения того или иного института (прав человека
или прав собственности), прежде всего, влияет на издержки организации необходимой совместной деятельности.
Основным фактором выбора между той или иной социальной формой деятельности, а тем
самым и выбора конституционной основы деятельности, является величина издержек, которые Дж. Бьюкенен квалифицирует как издержки социальной взаимозависимости [2, с.81.]. Отметим, что указанные издержки могут как возрасти, так и снизиться в результате использования различных институциональных инструментов.
В современной экономике объективно доминируют вертикально интегрированные корпорации. Приведем некоторые характеристики указанного доминирования: с деятельностью вер5

В качестве разграничительного признака избран признак уровня организации экономических отношений, которому соответствует предлагаемый институциональный инструмент.
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тикально интегрированных корпораций связана основная масса инвестиций в основной капитал регионов современной России; в региональных системных вертикально интегрированные
корпорации формируют значительную долю ВРП .
При этом среди вертикально интегрированных корпораций следует выделять: ТНК; национальные гиперкорпорации, стремящиеся к положению ТНК; межрегиональные корпорации;
региональные корпорации [5].
Только в последнем случае вертикально интегрированная корпорация как резидент региона
в какой-то мере находится в «поле досягаемости» властей, общественных организаций и населения региона. При этом не следует переоценивать характер такой «досягаемости» — она исчерпывается возможностями регионального налогового регулирования, а также возможностями использования регионального «административного ресурса» при решении вопросов инвестирования, кредитования или выдачи гарантий.
С одной стороны, ТНК и национальные гиперкорпорации находятся практически вне «поля
досягаемости» властей, общественных организаций и населения региона. С другой стороны,
именно они вносят решающий вклад в эволюционный процесс региональной экономической
системы, детерминируя ее издержки, финансовые результаты, инвестиции. Мы сформулировали положение, которое вполне может быть квалифицировано в качестве антиномии региональной экономической системы современной России.
Попытаемся разрешить указанную антиномию применительно к интересующей нас региональной экономической системе. Доминирующее положение вертикально интегрированных
структур в региональной системе субъекта федерации обусловливает использование в целях
обеспечения устойчивого развития такого институционального инструмента, как контракт со
стратегическими инвесторами. Данный инструмент активно разрабатывается в современной
экономической литературе.
Имеет место острая потребность в оформлении договоров интегрирующихся регионов с
крупнейшими инвесторами по следующему кругу вопросов: о вкладе инвесторов в программы
интеграции региональных систем; о преференциях, получаемых инвестором. Круг участников
такого соглашения соответствует уровню задач интеграционного взаимодействия и инвестиционной привлекательности имеющихся ресурсов, факторов и элементов инфраструктуры.
При этом особое значение имеет виртуальная составляющая — инвестиционный имидж субъектов, взаимодействующих в пространстве интеграции [1, с. 179].
Инструмент контракта региона со стратегическими инвесторами позволяет уже на старте
различных инвестиционных проектов учесть их воздействие на систему региона и согласовать
ее стратегические интересы с интересами приходящих в него стратегических инвесторов.
Выделим ряд способов согласования указанных интересов:
 вертикальное согласование экономических интересов, определяющее согласованное развитие субъектов, включенных в какую-либо вертикаль власти и управления (корпорация, государство и др.). Такой способ обеспечивает равновесие, то есть устойчивое функционирование в вертикальной системе «центр-периферия»;
 горизонтальное согласование экономических интересов, определяющее согласованное
развитие независимых субъектов, взаимодействующих между собой в каком-либо хозяйственном пространстве. При этом решающее значение приобретает принцип распределения доходов среди взаимодействующих субъектов. Такой способ обеспечивает равновесие, то есть
устойчивое функционирование в горизонтальной системе трансакционных отношений [5, с. 22
–23.].
Интересующий нас контракт обладает комбинированным характером, то есть чертами, как
первого, так и второго способа согласования экономических интересов.
Необходимо отметить, что в настоящее время во многих субъектах федерации нет ни одного полноценного контракта со стратегическим инвестором. Можно выделить в данном отношении лишь опыт заключения договоров о намерениях, а также общих контурных соглашений. Однако в таких договорах нет системного изложения взаимных прав и обязательств сторон по отношению к их участию в эволюционном процессе региона.
Полученные результаты исследования позволяют предложить качественно новый институциональный инструмент устойчивого развития региональной системы субъекта федерации:
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региональный фонд стратегически приоритетных прямых инвестиций.
Фонды прямых инвестиций известны и периодически упоминаются в ряде работ по современной теории инвестиций [8]. Однако современный финансовый кризис придал им совершенно иное значение, поскольку обвал фондовых рынков надолго отделил от экономических
субъектов такой важный для них инструмент, как эмиссия ценных бумаг. Даже вполне успешные экономические субъекты не могут в условиях падающего фондового рынка рассчитывать
на сколько-нибудь успешное размещение своих ценных бумаг с целью получения инвестиционных ресурсов.
Экономический смысл предлагаемого инструмента заключается в обеспечении прямого
инвестирования реального сектора региональной системы, позволяющего преодолеть ограничения, накладываемые состоянием финансового рынка и его инфраструктуры. При этом целесообразно использовать следующие формы организации деятельности фондов прямых инвестиций в региональной системе субъекта федерации: организационную форму частногосударственного партнерства, позволяющую предоставить государственную поддержку при
создании необходимой инфраструктуры деятельности, а также государственные гарантии
частным участникам; институт независимой экспертизы всех рассматриваемых инвестиционных проектов; адекватное обеспечение возврата прямых инвестиций (залог, гарантии, страхование инвестиций).
Отметим, что предлагаемый инструмент далеко не идеален. В частности, ему присущи такие недостатки, как ограниченность выбора проектов, узкие возможности привлечения
средств. Однако он вполне адекватен региональному пространству и задаче обеспечения относительной устойчивости развития региона в условиях финансового кризиса.
Реализация такого инструмента позволяет внести коррективы в институциональные формы
контрактов и формы экономического поведения участников инвестиционного процесса в региональной системе субъекта федерации.
Например, осуществить избранную стратегию, получить заявленное в рамках данной политики конкурентное преимущество.
Глобальный финансовый кризис был во многом обусловлен тем обстоятельством, что в
экономической системе США на каждый созданный доллар ВВП в 2008 г. пришлось более 8
долларов произведенных заимствований.
Очевидно, что неконтролируемый рост указанных обязательств ведет к формированию
рисков и угроз нарушения финансовой устойчивости, дестабилизации инвестиционного процесса, а следовательно, негативно отражается на воспроизводственных процессах в реальном
секторе региональной системы и на величине ВРП. То, что ранее казалось фактором роста, в
изменившихся условиях эволюции проявляет себя как фактор торможения или ввода в кризисную ситуацию. Стройки, кредитовавшиеся с плечом заимствования 5 к 1, соинвесторы, вкладывавшие в строительные проекты с такой структурой кредитования заемные ресурсы, которые они не смогли бы отдать кредитору при малейшем ухудшении рыночной конъюнктуры и
др., — все это примеры реверсного, превратного характера многих факторов эволюционного
процесса в региональной экономической системе.
Следующий финансовый год или более продолжительный период, как, например, финансовое трехлетие, часто используемое при бюджетном планировании и проектировании финансово-инвестиционной деятельности современных корпораций.
В качестве разграничительного признака избран признак уровня организации экономических отношений, которому соответствует предлагаемый институциональный инструмент.
Литература
1. Ахполова, В. Б. Механизм интеграционного взаимодействия социально-экономических систем субъектов Российской Федерации в пространстве макрорегиона. — Ростов/н/Дону : СКНЦ ВШ, 2007.
2. Бьюкенен, Джеймс М. Сочинения. Т. 1 ; пер. с англ. — М. : Таурус Альфа, 1997. — Сер. «Нобелевские
лауреаты по экономике».
3. Дохолян, С. В. Методологический подход к моделированию социально-экономического развития региона // Экономика. Налоги. Право. — М., 2012. № 5. С. 82–87.
4. Дохолян, С. В. Моделирование процессов социально-экономического развития экономических территорий / С.В. Дохолян, А.С. Дохолян // Региональные проблемы преобразования экономики. 2011. № 4.
С. 6–22.
5. Дохолян, С. В. Региональные интегрированные корпоративные структуры / / С.В. Дохолян, В.З. Пет-

46

www.rppe.ru

Р Е Г ИО Н А ЛЬ НЫ Е

П Р ОБ Л Е М Ы П Р Е ОБ Р А З О В А Н И Я Э К О Н ОМ И К И ,

№7 , 201 4

росянц. — М. : Наука, 2007.
6. Дохолян, С. В. Стратегический подход к формированию и реализации региональной социальноэкономической политики // Экономика и предпринимательство. 2013. № 9. С. 139–144.
7. Дохолян, С. В. Управление устойчивым развитием территориальных социально-экономических систем мезорегиона // Экономика и предпринимательство. 2011. № 6. С. 14–22.
8. Игонина, Л. Л. Инвестиции. — М. : Юристь, 2003.
9. Киргуев, А. Т. Региональная социально-экономическая политика в условиях дезинтеграции хозяйственного пространства : функциональное содержание, принципы, стратегии и инструменты. — Ростов-на–Дону : СКНЦ ВШ, 2006.
10. Овчинников, В. Н., Колесников, Ю. С. Силуэты региональной экономической политики на Юге России. — Ростов-на–Дону : ЮФУ, 2008.
11. Ойкен, В. Основные принципы экономической политики. — М. : Прогресс, 1995. С. 33.
12. Петросянц, В. З. Концептуальные основы стратегии регионального развития / В.З. Петросянц, С.В.
Дохолян // Региональные проблемы преобразования экономики. 2011. № 3. С. 17–23.
13. Стратегия регионального развития в условиях инновационных преобразований экономики / В.З.
Петросянц, С.В. Дохолян, Д.В. Петросянц, А.А. Баширова; под общ. ред. д.э.н., проф. В.З. Петросянца;
РАН; Дагестан. Науч. центр; Ин-т соц.-экон. исследований. — М. : Экономика, 2011.
14. Филиппов, Ю. В., Авдеева, Т. Т. Основы развития местного хозяйства. — М. : Дело, 2000. С. 44–45.
15. Цуцаев, А. А. Интеграционный подход к интересам субъектов экономических отношений : автореф. дисс. … канд. экон. наук. — Владикавказ, 2006. С. 22–23.
16. Шарапов, М. В. Функциональное содержание отношений, факторы формирования и стратегии
развития финансового рынка макрорегиона. — Ростов-на-Дону : СКНЦ ВШ, 2006.
17. Mandel, Е. Late Capitalism. — L., 1987.
18. Pigou, А. С. Industrial Fluctuations. — L., 1927.
References:
1. Akhpolova V.B. Mechanism of Integrational Cooperation of Social-Economic Systems of the Subjects of the
Russian Federation on the Territory of the Macroregion. Rostov-on-Don: SKNC of HS, 2007. – 320 p.
2. James M. Bucanan. Written Work. – V. 1 // Translated from English – M: Taurus Alpha, 1997. – «Nobel
Prize Winners in Economics» series. – 120 p.
3. Dokholyan S.V. Methodological Approach to Modelling of the Social-Economic Development of the Region // Economics. Taxes. Law. – M. 2012, No.5. – P. 82-87.
4. Dokholyan S.V. Modelling of Processes of Social-Economic Development of Economic Territories / S.V.
Dokholyan, A.S. Dokholyan // Regional Problems of Economic Transformation. – 2011. – No. 4. – P.6-22
5. Dokholyan S.V. Regional Integrated Corporate Structures / / S.V. Dokholyan, V.Z. Petrosyants. – M: Science, 2007. – 292 p.
6. Dokholyan S.V. Strategic Approach to Forming and Implementing the Regional Social-Economic Policy //
Economics and Entrepreneurship – No.9, – 2013. P. 139–144
7. Dokholyan S.V. Management of Stable Development of Territorial Social-Economic Systems of the Mezoregion // Economics and Entrepreneurship – No.6, – 2011. P. – 14-22.
8. Igonina L.L. Investments. M.: Lawyer, – 2003. – 160 p.
9. Kirguev A.T. Regional Social-Economic Policy in the Conditions of Desintegration of Economic Territory:
Functional Contents, Principles, Strategies and Tools. Rostov - on - Don: SKNC of HS, – 2006, – 296 p.
10. Ovchinnikov V.N., Kolesnikov Yu.S. Silhouettes of the Regional Economic Policy in the South of Russia.
Rostov - on - Don: SFU, – 2008. – 220 p.
11. Oiken V. The Main Principles of Economic Policy. – M.: Progress, – 1995. – P.33
12. Petrosyants V.Z. Conceptual Foundations of the Strategy of Regional Development / V.Z. Petrosyants, S.V.
Dokholyan // Regional Problems of Economic Transformation. – No. 3, – 2011. – P. 17-23
13. The Strategy of Regional Development in the Conditions of Innovative Transformations of the Economy /
V.Z. Petrosyants, S.V. Dokholyan, D.V. Petrosyants, A.A. Bashirova; under the general editorship of the Doctor of Economic Sciences Professor V.Z. Petrosyants; RAS; Dagestan Scientific Center; Institute of SocialEconomic Research. – Moscow: Economics, – 2011. – 302 p.
14. Filippov Yu.V., Avdeeva T.T. The Foundations of Development of Local Economy. M.: Business, – 2000. –
P.44-45.
15. Tsutsaev A.A. Integrational Approach to the Interests of Subjects of Economic Relations / Author's Summary Seeking a Scientific Degree of the Candidate of Economic Sciences. Vladikavkaz, – 2006. – P.22-23.
16. Sharapov M.V. Functional Contents of Relations, Factors of Formation and a Strategy of Development of
the Financial Market of the Macroregion. Rostov-on-Don: SKNC of HS, – 2006. – 302 p.
17. Mandel Е. Late Capitalism. L., 1987.
18. Pigou А.С. Industrial Fluctuations. L., 1927.

www.rppe.ru

47

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ
АХМЕДУЕВ А.Ш.
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ» И МЕХАНИЗМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Раскрываются социально-экономическое значение, сущность и основные цели приоритетного
проекта развития РД «Новая индустриализация», анализируются достоинства и недостатки действующих механизмов реализации планируемых мероприятий, предлагаются направления и практические меры по
их совершенствованию.
Ключевые слова: приоритетный проект развития, промышленность, модернизация, план мероприятий,
государственная программа, механизм реализации.

AKHMEDUEV A.SH.
PRIORITY PROJECT OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
«NEW INDUSTRIALIZATION» AND THE MECHANISM
OF ITS IMPLEMENTATION
Abstract. The social-economic meaning, the substance and the main goals of the priority project of development of
the Republic of Dagestan «New Industrialization» are disclosed, the advantages and disadvantages of the active
mechanisms of implementation of planned events are analyzed, the areas of focus and the practical measures for their
perfection are suggested.
Keywords: priority project of development, industry, modernization, a plan of arrangements, a state program, a
mechanism of implementation.

Промышленность является одной из важнейших отраслей экономики, состояние и развитие
которой имеет для Дагестана большое значение. Решение многих острых экономических и
социальных проблем республики непосредственно связано с уровнем и темпами развития промышленности. Достаточно отметить, что без прорывного развития промышленности невозможно обеспечить занятость населения (особенно постоянно растущего городского населения) Дагестана и снизить дотационность республиканского бюджета. Кризисное состояние
промышленности, а по существу, деиндустриализация экономики является основной причиной социально-экономического отставания Республики Дагестан по всем макроэкономическим показателям.
Учитывая определяющую роль этой отрасли, можно однозначно утверждать, что без полного восстановления и прорывного инновационного развития промышленности Дагестан не
сможет преодолеть социально-экономическое отставание даже в отдаленной перспективе.
Именно поэтому инновационная индустриализация экономики с ориентацией на перевод промышленности на этап постиндустриального развития является ключевой проблемой и первоочередной стратегической задачей для республики.
Промышленность Дагестана в период советских пятилеток развивалась высокими темпами,
были созданы многие новые современные предприятия и отрасли промышленности. Но начавшийся с 1991 г. системный кризис привел к развалу отрасли, большинство предприятий и
подотраслей промышленности практически перестали функционировать [1, с. 51–53]. С 2000
г. промышленность Дагестана восстанавливается, но темпы возрождения таковы, что объем
промышленной продукции в сопоставимых ценах в 2012 г. составил всего менее 50% уровня
1990 г. По производству продукции промышленности в расчете на душу населения Дагестан
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отстает от среднего уровня России в 18,3 раза, СКФО в 2,9 раза. Основные фонды промышленности в расчете на душу населения в 5,5 раза меньше, чем в среднем по стране [рассчитано
по: 2, с. 47, 403, 483]. Эти данные характеризуют и масштаб отставания отрасли, и низкий уровень использования имеющегося потенциала, и остроту проблемы развития промышленного
производства в Дагестане.
С учетом сказанного исключительную актуальность для промышленности республики
представляет успешная и полномасштабная реализация Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Новая индустриализация» (ППР РД «Новая индустриализация»). ППР РД
«Новая индустриализация» в числе других подобных проектов (вначале их было семь, а сейчас — десять) был утвержден указом президента РД [3]. Все приоритетные проекты взаимосвязаны и в совокупности предусматривают кардинальные качественные изменения в экономике, социальной, общественно-политической, правовой, культурной и других сферах.
Одним из ключевых, масштабных и ресурсоемких среди этих проектов, на наш взгляд, является ППР РД «Новая индустриализация». Этот проект, как и другие, представляет собой нетрадиционный подход к определению приоритетов и решению острых проблем развития промышленных видов экономической деятельности в республике. Общую доктрину и основную
цель проекта можно сформулировать так: восстановление потенциала и инновационное развитие промышленности, обеспечение занятости населения, повышение роли отрасли в экономике и снижение дотационности республиканского бюджета.
Для достижения поставленной цели предусмотрены предметные и адресные меры по нескольким направлениям:
 сохранение действующих конкурентоспособных промышленных предприятий путем государственной поддержки, увеличения оборонного заказа, размещения государственных и муниципальных заказов и других мер;
 модернизация неэффективных, отсталых в технико-технологическом отношении, но перспективных предприятий;
 реконструкция неэффективных промышленных зон;
 создание новых площадок и промзон с развитой инфраструктурой;
 создание инновационной инфраструктуры, индустриальных парков, промпарков и др.;
 создание условий и проведение комплекса мер по развитию гидроэлектроэнергетики, использованию возобновляемых источников энергии, освоению ресурсов акватории шельфа
Каспия;
 развитие, сохранение и эффективное использование ресурсной базы промышленности.
Одновременно при утверждении приоритетных проектов были определены отдельные механизмы для их реализации. Созданы рабочие группы, поручено разработать и утвердить планы реализации приоритетных проектов. Постановлением Правительства РД от 4 июля 2013 г.
№ 340 были утверждены Планы мероприятий по реализации каждого приоритетного проекта
на июль-декабрь месяцы 2013 г., закреплены руководящие работники, персонально ответственные за выполнение планов мероприятий.
Для реализации приоритетных проектов предусмотрено создание и развертывание системы
институтов развития Республики Дагестан, в частности:
 корпорации развития Дагестана;
 агентства по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства;
 фонда прямых инвестиций;
 банка развития.
Особенно активную роль в реализации приоритетных проектов призвано играть ОАО
«Корпорация развития Дагестана», формируемое в соответствии с Указом президента РД от
22 июля 2013 г. № 208. ОАО «Корпорация развития Дагестана», на наш взгляд, должно внести
существенный вклад, прежде всего, в реализацию ППР РД «Новая индустриализация», так как
в его задачу входит:
 привлечение прямых инвестиций в экономику республики;
 подготовка инвестиционных площадок;
 сопровождение инвестиционных проектов;
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 формирование Инвестиционного фонда Республики Дагестан как профессионального
фонда прямого инвестирования.
Успешное решение корпорацией этих задач должно способствовать прежде всего подъему
и модернизации промышленности республики.
Основным инструментом механизма реализации приоритетных проектов, конечно, является План мероприятий правительства РД. План по реализации ППР РД «Новая индустриализация» на 2014 г. утвержден постановлением правительства РД [4]. План предусматривает детализацию и развертывание реализации в 2014 г. практически всех мероприятий, предусмотренных в ППР РД «Новая индустриализация». На наш взгляд, наибольший позитивный результат
может дать успешная реализация мероприятий по увеличению гособоронзаказа на промышленных предприятиях в 1,5 раза (по сравнению с 2013 г.), созданию технопарков, включению
ведущих предприятий в федеральную государственную программу модернизации оборонных
предприятий, реконструкции промышленных зон, формированию инвестиционных площадок
и промышленных кластеров.
Однако вызывают определенные сомнения результативность планируемых мероприятий по
развитию электроэнергетики и нефтедобывающей отрасли. Такие мероприятия, как
«дальнейшая проработка вопроса..., «проведение переговоров...» никого ни к чему не обязывают, и, на наш взгляд, подобные меры должны предшествовать составлению плана правительства РД. Вместе с тем в плане не определены роль, задачи и индикаторы результативности
каждого органа — исполнителя мероприятия. Не ясно также, кто является ответственным исполнителем каждого мероприятия или координатором, кто и какую ответственность несет за
достижение планируемого результата. Представляется целесообразным провести определенные структурные и организационные меры, обеспечивающие безусловное выполнение запланированных мероприятий, в частности направленные на конкретизацию задач и повышение
ответственности исполнителей мероприятий по плану.
Решающее значение для реализации ППР РД «Новая индустриализация» имеет создание
благоприятных условий и необходимой инфраструктуры для привлечения инвестиций и строительства новых высокотехнологичных промышленных предприятий. Прорывной рост и кардинальное изменение структуры промышленности, а также перевод ее на инновационную модель развития возможны только при масштабном развертывании нового промышленного строительства и реализации современных высокотехнологичных инвестиционных проектов. В
этом направлении республиканскими органами власти последние годы предпринимаются
большие усилия и конкретные практические меры. Создана законодательная база с целью
обеспечения гарантий инвесторам, стимулирования притока инвестиций и реализации приоритетных инвестиционных проектов.
Правительство Республики Дагестан проводит работу по привлечению инвесторов и государственной поддержке реализации инвестиционных проектов по строительству новых производственных объектов. Осуществляется финансирование затрат на разработку проектной документации и бизнес-планов, субсидируется часть процентной ставки по привлеченным банковским кредитам. Существенное значение для вовлечения в республику инвесторов имеет
подготовка инвестиционных площадок для реализации крупных значимых для республики
проектов. В настоящее время в рамках государственно-частного партнерства проводится работа по созданию в республике 7 таких инвестиционных площадок. Наряду с этим намечено
формирование в республике инвестиционного земельного фонда для предоставления земельных участков под инвестиционные проекты. С целью привлечения инвестиционных ресурсов
создан залоговый фонд из имущества собственности Республики Дагестан, за счет которого
будут обеспечиваться обязательства республики, а также инвесторов при совместном участии
в реализации инвестиционных проектов.
Развернуть обширную работу по вышеуказанным направлениям государственной поддержки предусматривается в принятой Законом РД [5] республиканской целевой программе
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012–2016 годы». Программой предусмотрен комплекс мер по реализации на территории Республики Дагестан 25 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования
105170,2 млн руб., в т. ч. 3340,0 млн руб. (3,2%) из республиканского бюджета РД и 101830,2
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млн руб. (96,8%) из внебюджетных источников. Следует подчеркнуть, что на реализацию этой
программы в республиканском бюджете предусматривалось в 2012 г. 217,5 млн руб., в 2013 г.
— 100,0 млн руб. и на 2014 г. планируется 314,6 млн руб.
Все это, бесспорно, может постепенно создать благоприятный инвестиционный климат и
позволит в определенной перспективе привлечь инвестиции в экономику республики. В этом
направлении, конечно, следует активно продолжать совершенствовать механизм государственной поддержки инвесторов и улучшать инвестиционный климат в республике.
Закон РД о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан от 7 октября 2008 г. № 42 предусматривает определенные льготы и преференции, рассчитанные на создание в республике благоприятного инвестиционного климата.
По нашему мнению, стимулирующее влияние на инвестиционную деятельность должны оказать такие предусмотренные законом меры, как налоговые льготы, налоговый кредит, освобождение от арендной платы за арендуемые земельные участки и объекты недвижимости.
Однако должно настораживать органы власти, что за прошедшие пять лет действия этого
закона инвестиционный бум в республике не наблюдается. Это, на наш взгляд, прежде всего,
связано с тем, что все предусмотренные законом меры государственной поддержки в совокупности весьма слабы и главное — обставлены всевозможными оговорками и условиями, делающими их практически недоступными для инвесторов.
Первоочередной, можно сказать неотложной, задачей для Дагестана является полное использование имеющегося в республике производственного потенциала. Для этого нужно развернуть активную и масштабную инвестиционную деятельность по модернизации и технической реконструкции действующих предприятий, организаций, производств во всех отраслях
экономики. Однако в законе на это не только не делается акцент, но и не выделены модернизация и техническая реконструкция действующих предприятий, освоение новых видов продукции в перечне поддерживаемых государством форм инвестиционной деятельности. Представляется целесообразным в статье закона «Формы инвестиционной деятельности» предусмотреть также:
 модернизацию и техническую реконструкцию предприятий и организаций;
 освоение производства и выпуск новой конкурентоспособной продукции.
В законе справедливо определено, что одним из основных принципов государственной
поддержки инвестиционной деятельности является равноправие инвесторов. Однако этому
принципу явно противоречит то, что все реальные меры государственной поддержки ориентированы на государственную поддержку инвесторов, реализующих только приоритетные инвестиционные проекты. Это априори лишает государственной поддержки большинство инвесторов и не стимулирует в целом активную инвестиционную деятельность в республике.
С учетом чрезвычайной сложности условий получения банковского кредита активным рычагом государственной поддержки инвестиционной деятельности могли бы стать государственные гарантии в обеспечение возврата заемных средств, привлекаемых для реализации
инвестиционных проектов. Однако выдвигаемые при этом условия делают весьма проблематичной доступность такой государственной гарантии.
Во-первых, государственные гарантии предусмотрены лишь для приоритетных инвестиционных проектов. Это означает, что большинство инвестиционных проектов, особенно по модернизации действующих предприятий, будут лишены государственных гарантий. Например,
по республиканской целевой программе «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012–2016 годы» статус приоритетных имеют всего 25 инвестиционных проектов. Если считать по общему объему финансирования инвестиционных проектов за пять лет, эти приоритетные проекты, по нашей оценке, предусматривают 15% всех прогнозируемых инвестиций в Республике Дагестан. Следовательно, остальные инвестиционные проекты, предполагающие вложения в экономику Дагестана 85% инвестиций, не смогут претендовать на получение государственных гарантий.
Во-вторых, установленные Указом Президента РД от 14.05.2009 г. № 100 критерии отбора
инвестиционных проектов для предоставления статуса приоритетного требуют проведения по
существу весьма трудоемкого исследования по каждому проекту и при этом предоставляют
широкие возможности для субъективных оценок. Например, такие критерии оценки, как соци-
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альная значимость проекта, вид риска, поддержка инвестиционного проекта органами местного самоуправления, не только допускают субъективный подход, но и представляются потенциально коррупциогенными.
В-третьих, помимо всех расчетов и доказательств по установленным критериям для предоставления проекту статуса приоритетного инвестор должен представлять большое количество
документов (свыше 10). При этом помимо этих документов не исключается проведение еще
экологической или иной экспертизы.
В-четвертых, для получения государственной гарантии инвестор-получатель должен
предоставлять обеспечение в размере 100% суммы государственной гарантии в виде залога
ликвидного имущества либо субгарантии администрации муниципального района или городского округа, на территории которого реализуется инвестиционный проект. В условиях Дагестана, когда все муниципальные образования дотационные, получить субгарантию администрации муниципального района или городского округа совершенно нереально на любой инвестиционный проект, тем более на более или менее масштабный.
Вместе с тем не всякий инвестор в состоянии предоставить обеспечение в размере 100%
суммы государственной гарантии в виде залога ликвидного имущества. Во-первых, начинающий инвестор, впервые реализующий инвестиционный проект, вообще может не иметь ликвидного имущества для залога. Во-вторых, предоставление государственной гарантии предполагает, что инвестор привлекает заемные средства для реализации инвестиционного проекта.
Следовательно, инвестор для получения заемных средств, например в банке, должен предоставить имеющееся ликвидное имущество в залог банку-займодателю. Перезаложить это же
имущество под государственную гарантию по возврату этих заемных средств инвестор, по
нашему мнению, не имеет право. Выходит, что инвестор практически не в состоянии предоставить залоговое обеспечение 100% суммы заемных средств, следовательно, шансы на получение государственной гарантии весьма призрачны.
Вызывает также много вопросов, скорее недоумение, то, что за государственную гарантию
взимается плата в размере до 5% годовых от суммы полученной гарантии. В республиканском
бюджете на предоставление гарантий выделяются определенные средства, которые полностью
сохраняются при своевременном возврате инвестором заемных средств. По меньшей мере нелогично взимать с инвестора проценты за средства, которыми он не пользуется. На наш
взгляд, государственная гарантия как услуга органов власти не может быть платной. Платность услуг органов власти не предусмотрена Конституцией Республики Дагестан.
Если при этом учесть, что в настоящее время инвестор платит за банковский кредит высокие (а в Дагестане — запредельные) проценты, то дополнительные к этому платежи за государственную гарантию превращает привлечение заемных средств для реализации инвестиционных проектов в непосильную ношу для инвесторов.
Все вышесказанное в совокупности позволяет утверждать, что государственная гарантия в
установленных формах и условиях не может играть той стимулирующей роли, которую она
должна иметь в механизме привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов.
Исходя из принципа равноправия, целесообразно установить единые для всех инвесторов
формы и условия государственной поддержки инвестиционной деятельности, для чего:
 пересмотреть и упростить основные критерии предоставления инвестиционному проекту
статуса приоритетного с таким расчетом, чтобы значимые для республики инвестиционные
проекты получали статус приоритетных и соответственно определенную государственную
поддержку;
 предоставлять государственную поддержку и соответствующие преференции всем без
исключения инвестиционным проектам, предусмотренным в плане реализации приоритетных
проектов развития РД, а также инвестиции в приоритетных отраслях согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г. и плану ее реализации;
 с учетом чрезвычайной важности активного стимулирования инвестиционной деятельности всем инвесторам, осуществляющим капитальные вложения собственных и/или привлеченных средств в производственную сферу республики, предоставлять государственную поддержку во всех предусмотренных формах, в частности: налоговые льготы, налоговые кредиты,
льготы при аренде объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в государ-
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ственной и/или муниципальной собственности и т. д.
При любых формах государственной поддержки представляется целесообразным упростить и сделать доступной государственную гарантию заинтересованному инвестору, реализующему значимый для республики инвестиционный проект. Государственную гарантию, по
нашему мнению, следует предоставлять без залогового обеспечения или субгарантий администрации муниципального образования и на безвозмездной основе (без оплаты процентов), но с
условием, что в течение срока гарантии реализация инвестиционного проекта осуществляется
под полным и всесторонним контролем (надзором) государства (ответственного уполномоченного органа власти).
Как основная цель, так и перечисленные направления мер по ППР РД «Новая индустриализация» носят долговременный характер и ориентируют на поэтапное формирование в республике современной инновационной индустрии. Но приоритетный проект в его первоначальном
варианте был рассчитан на ограниченный срок — на май–декабрь 2013 г. Поэтому планируемые индикаторы и ожидаемые конечные результаты носят фрагментарный характер, не представляют собой комплекс взаимоувязанных мер системных преобразований во всех промышленных видах экономической деятельности республики. Для подъема промышленности и перевода ее на инновационную модель развития нужен именно комплексный подход, построенный на действующей в стране правовой основе, долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании, программно-целевом методе управления. Комплексное развитие «... представляет собой совокупность функционально взаимосвязанных процессов и средств качественных изменений, способствующих наиболее полному, экономически оправданному использованию всех видов ресурсов (технических, технологических, природных, сырьевых и
др.). Подобный подход к решению задач, стоящих перед промышленностью региона в процессе выбора и проведения преобразований, вытекает из усиления влияния интеграции в развитии экономики на всех уровнях. Основополагающим становится системно-интегрирующий
подход к организации управления развитием промышленности...» [6, с. 114].
Для эффективного решения поставленных задач ППР РД «Новая индустриализация» нужно
«вписать» в эту действующую отработанную правовую, экономическую и управленческую
систему как один из ее элементов. При этом крайне важно прогнозировать и планировать ресурсное обеспечение реализации каждого мероприятия и ППР РД «Новая индустриализация»
в целом. Такая доработка позволит поднять роль проекта как важного инструмента долгосрочного развития промышленности и успешно его реализовать.
Из всего изложенного выше ясно, что реализация ППР РД «Новая индустриализация» —
это лишь начальный этап, первый шаг к решению судьбоносной для Дагестана проблемы
подъема и инновационного развития промышленности. Становится очевидным, что проблема
эта системная, требует комплексного подхода и взаимоувязанного совершенствования всего
хозяйственного механизма и государственного стратегического управления.
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ГЕОЭКОНОМИКА И ГЕОПОЛИТИКА
БАЙДУРИН М.С.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономические и политические процессы трансформации постсоциалистических стран в условиях глобализации. Показано, что постсоциалистические трансформации не вписываются в классические модели трансформационных переходов, так как имеют иную
стадийность, отличаются специфичной иерархией процедурных и структурных факторов, носят смешанный характер форм транзита, реализуют одновременные преобразования в различных сферах, сохраняют
значимость властных номенклатур, стимулируют появление сложносоставных конфликтов.
Ключевые слова: процессы трансформации, постсоциалистические страны, постсоветское пространство,
интеграционные процессы, глобализация.

BAYDURIN M.S.
SOCIAL-ECONOMIC AND POLITICAL PROCESSES
OF TRANSFORMATION OF POST-SOCIALIST COUNTRIES
Abstract. The article discusses social-economical and political processes of transformation of post-Socialist countries
in the conditions of globalization. It is shown that post-Socialist transformations do not fit in the classical models of
transformational transitions because they don't have other stages; they differ by specific hierarchy of procedural and
structural factors; they have a mixed character of transit forms; they implement simultaneous transformations in different spheres; they preserve the importance of autocratic nomenclatures; they stimulate the appearance of complex
conflicts.
Keywords: transformational processes, post-Socialist countries, post-Soviet territory, integrational processes, globalization.

В настоящее время ключевое место в развитии человечества занимает глобализация, как
непосредственный результат развития мировой экономики, усиления интеграционных межхозяйственных связей. Под воздействием глобальных изменений страны мирового сообщества
вынуждены решать специфические проблемы коренного переустройства существующих у них
социально-экономических систем в ходе глубоких трансформационных преобразований, неоднозначных по своим последствиям и сопровождающихся кризисными явлениями. Примером
служат: системный кризис, охвативший в 1990-х гг. постсоциалистические страны и приобретший в ряде из них разрушительные масштабы; финансовый кризис в Юго-Восточной Азии,
начавшийся в 1997 г., затронувший впоследствии другие страны и обернувшийся в 1998 г. дефолтом для российского финансового рынка; мировой финансово-экономический кризис, локально возникший на рынке недвижимости США в 2007 г. и уже в 2008 г. охвативший практически всю мировую экономическую систему, перекинувшись из финансового сектора в реальные секторы экономики [1–8].
В современных условиях поведение мирового сообщества характеризуется хаотичной динамикой социальных перемен, вызванной ломкой стереотипов, сменой ценностей и т. п. При
этом многие национальные экономики вовлекаются в сложный трансформационный процесс,
отличающийся сменой системы экономических отношений в связи с исчерпанием потенциала
роста, поскольку последующий прогресс общества оказывается возможным лишь в рамках
построения принципиально новой системы экономических отношений1.
1

Экономическая наука выделяет основные социально-экономические системы, сменяющие друг друга в исторической последовательности: традиционное натуральное общество, индустриальное общество (свободная рыночная
экономика), постиндустриальное общество (смешанная экономика). На смену натуральному хозяйству пришло
рыночное хозяйство, по завершении индустриального этапа развитые страны приступили к построению постинду-
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Переходная экономика как промежуточное состояние эволюции национальной экономики
функционирует в период отмирания и реформирования старой общественно-экономической
системы и формирования новой. Истории известны различные типы переходной экономики,
отличающиеся по масштабам и характеру процессов:
— связанная с переходом к рыночным отношениям развитых стран мира экономика, развивавшаяся в разное время, своеобразно в каждой стране, формировавшаяся в формате специфических моделей рыночной экономики (американская модель, японская модель, германская
модель, французская модель и др.);
— экономика переходного периода от капитализма к социализму (Россия от революции
1917 г. до 1930-х гг.; страны бывшего социалистического лагеря в конце 1940 – 1950-х гг.);
— переходная экономика по принципиальному изменению базиса и экономической политики (в пределах одной и той же экономической системы), предполагающая замену старых
институтов и разработку новых методов регулирования на основе разработки новых теорий
социально-экономического развития (развивающиеся страны) (азиатская модель — новые индустриальные страны, Япония, Куба, Вьетнам, Лаос);
— переходная экономика в процессе перехода стран от индустриального к постиндустриальному (информационному) обществу;
— переходная экономика по устранению деформаций в хозяйственной системе бывших
колониальных стран (африканская модель);
— переходная экономика, связанная с преобразованиями, направленными на устранение
нестабильности экономического развития (латиноамериканская модель — страны Латинской
Америки, Ближнего Востока, Северной Африки, Филиппины);
- переходная экономика по постсоциалистическому становлению демократических государств
рыночной
направленности
(переход
от
административно-командной
(централизованной, планово-распределительной) системы отношений к рыночной экономике
на рубеже 1980 – 1990-х гг.) (индустриальная постсоциалистическая модель — страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), Балтии, СНГ;
— переходная экономика по становлению рыночной системы (модель «социализма с китайской спецификой»).
В трансформационные процессы оказались вовлеченными 13 государств Центральной и
Восточной Европы (ЦВЕ); 15 государств бывших советских республик; Китай и Вьетнам, которые принято разделять на три группы, отличающиеся друг от друга стартовыми возможностями, темпами и характером проведения трансформационных преобразований, достигнутыми
результатами [9]:
— первая группа — страны, скорость продвижения к рынку которых была наиболее значительной (Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Чехия и страны Балтии), с относительно непродолжительным существованием плановой экономики (около 40 лет), достаточно благоприятными стартовыми возможностями (наличие элементов частной собственности, относительная сбалансированность народного хозяйства, готовность населения к позитивному восприятию рыночной экономики). К 1994 г. Чехия, Венгрия, Польша, Словакия вышли из трансформационного спада, стали рыночными системами, продемонстрировав мягкий вариант выхода
из социализма в ходе системных преобразований;
— вторая группа — страны, в которых переход к рыночной экономике был сопряжен с немалыми трудностями и осуществлялся гораздо медленнее, чем в странах первой группы
(Болгария, Румыния, Югославия, страны СНГ2, Албания и Монголия);
— третья группа — КНР и Вьетнам3, где господство командно-административной социалистриального общества. Социалистическая плановая экономика как система общенародного присвоения средств
производства, в большей или меньшей мере прошедшая, но до конца не завершившая индустриальный этап развития, сегодня вынужденно возвращается на исходные позиции с предварительным прохождением переходного периода.
2
Для стран бывшего СССР характерно длительное существование административно-командной системы (более 70
лет) в самом жестком ее варианте; низкий стартовый уровень экономического развития, неблагоприятные предпосылки для перехода к рыночной системе.
3
Некоторые экономисты относят Китай и Вьетнам к посттоталитарным странам на том основании, что они официально не ставили задачи перехода к рыночной экономике западного типа с преобладанием частной собственности.
Рыночные отношения в этих странах развивались преимущественно в сельском хозяйстве, торговле, сфере услуг и
ремесле, при сохранении крупной промышленности в государственной собственности.
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стической системы существенно не затронуло структуру экономики (25–30 лет) и переход к
рынку начался с преобразования традиционной патриархальной системы при крайне слабой
промышленности и отсутствии серьезных диспропорций в народном хозяйстве. КНР в преобразованиях экономики удалось избежать трансформационного спада, успешно преодолеть
проблемы, обусловленные мировым финансово-экономическим кризисом, а в первой половине 2010 г., обогнав Японию, выйти на второе место в мире по ВВП. Вьетнам по-прежнему
является страной с центрально-регулируемой экономикой, небольшим, но быстро растущим
свободным рынком; относится к груше стран с низким уровнем дохода — не более 100 долл./
чел.
Процессам трансформационного изменения были подвержены: отношения собственности,
способ распределения ресурсов, мотивация, цели и средства социально-экономического развития, ценностные ориентации населения, экономические и социальные институты. Глобализация обусловила проблему обоснования и выбор альтернативной модели развития страны в
рамках переходного состояния общества, для которого характерна коренная перестройка всей
системы социально-экономических отношений, законодательной базы и методов хозяйствования. Как правило, на стыке старой и новой социально-экономических систем образуется особый пространственно-временной континуум по осуществлению системной трансформации
общественных отношений, охватывающей политико-правовые, социально-экономические,
культурные и др. трансформационные процессы.
Безальтернативный путь рыночного переходного периода постсоциалистических обществ,
обусловленный кризисом социализма как глобальной экономической системы, отличающийся
отсутствием аналогов и опыта подобных преобразований в мировой практике, связан с утратой государственной власти правящими коммунистическими партиями, прекращением функционирования прежних законодательных и исполнительных органов, приходом к власти новых некоммунистических политических сил; бюджетным кризисом; трансформационным спадом4, восстановительным ростом и модернизационным прорывом. Трансформационные изменения способствуют глубокому социально-экономическому реформированию отношений собственности, возникновению конкуренции и свободы заключения экономических контрактов;
появлению новых экономических субъектов, самостоятельно принимающих хозяйственные
решения и несущих ответственность за их эффективность; формирующиеся институты создают реальные предпосылки для введения новой нормы поведения экономических агентов. Полное овладение новой системой экономических отношений реальным сектором хозяйствования
выступает критерием завершенности переходного процесса.
А.А. Нечай [10] отмечает, что, несмотря на огромные различия между постсоциалистическими странами и многообразие особенностей переходного периода в каждой конкретной
стране, процессы рыночной трансформации подчиняются общим закономерностям:
«переходный период — длительная историческая полоса ввиду сложности и многогранности
преобразований; наличие двух линий развития: восходящей, знаменующей становление новой
системы экономических отношений, и нисходящей, выражающейся в отмирании прежней,
взаимодействие которых весьма драматично, так как связано с судьбами агентов-носителей
этих отношений; переходный период характеризуется неустойчивостью развития вследствие
остроты противоречий между отмирающими старыми и вновь нарождающимися экономическими отношениями, порождающими острые социальные потрясения; неоднозначность судьбы старых экономических отношений: они либо полностью вытесняются новыми, либо интегрируются в новую экономическую систему в существенно преобразованном виде; при равенстве исходного и конечного пунктов преобразований в тех или иных странах неизбежна в
наиболее существенных моментах общность способов, методов, последовательности темпов
преобразований, хотя национальные особенности различны».
4

Факторы, способствующие трансформационному спаду в экономике переходного периода, принято подразделять
на 2 группы — вызванные предшествующим развитием и обстоятельствами самого переходного периода как такового. В группе факторов, связанных с унаследованной от прошлого макроэкономической структурой, выделяются:
смена критерия сбалансированности в связи со сменой экономической системы, необходимость преодоления противоречий социализма, просматривающихся в структурных и технологических дисбалансах; в группе факторов,
порожденных самим переходным периодом, — распад отдельных постсоциалистических стран и мировой социалистической системы в целом, длительность процесса формирования нового класса собственников как субъектов
инвестирования, дефицит денежного капитала, массовый отток накопленного в стране денежного капитала за рубеж, криминализация экономической деятельности.
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Трансформационного спада не удалось избежать ни одной из постсоциалистических стран
(кроме КНР), хотя его масштабы (глубина и продолжительность) по странам оказались неодинаковыми.
В табл. 1 представлены сравнительные характеристики трансформационного процесса в
странах СНГ, ЦВЕ и Балтии, Восточной Азии.
Таблица 1
Параметры трансформационного спада в переходном периоде
в постсоциалистических странах [11]
Страна

6,5
6
4
6
4
5
6
9
8
7
8
4
10

Кумулятивное
сокращение
производства, %
50,5
60,0
63,0
35,0
72,5
52,0
50,0
63,0
54,0
50,0
48,0
2,0
59,4

3,8
3
4
2
4
3
4
3
4
3
5
6
5

22,6
12,0
15,0
6,0
23,0
14,0
16,0
21,0
36,0
33,0
35,0
51,0
44,0

1990/1991
1991/1992
1990/1993
1990/1991
1991/1993
1990/1991
1991/1997
1991/1992
1990/1991
1991/н/д
1992/1994
1992/1994
1992/1994

106,5
99,0
109,0
112,0
82,0
105,0
81,0
144,0
87,0
110,0
85,0
51,0
67,0

–
–

–
–

1978
1986

252,0*
197,0*

Продолжительность
спада (лет)

Страны СНГ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Страны ЦВЕ
и Балтии
Чехия
Венгрия
Польша
Словакия
Словения
Болгария
Румыния
Хорватия
Албания
Эстония
Латвия
Литва
Страны
Восточной Азии
КНР
Вьетнам

Годы начала трансформа- Реальный ВВПции и максимального
2000
спада
(1990=100%)
1992/1998
62,7
1992/1995
55,0
1992/1993
67,0
1992/1995
88,0
1992/1994
29,0
1992/1995
90,0
1992/1996
66,0
1992/1998
35,0
1992/1998
64,0
1992/1997
48,0
1992/1997
76,0
1992/1995
95,0
1992/1999
43,0

*По данным 1999/1989.

Сегодня становится все более очевидным, что выбор путей дальнейшего развития постсоциалистических стран должен быть основан на детальном анализе магистральных направлений развития мирового хозяйства в целом, обобщении опыта адаптации индустриально развитых стран к реалиям современного мирового рынка, тщательной корректировки перспективного вектора осуществления трансформации социально-экономической системы.
Превышение потребностей в финансовых ресурсах для обеспечения социальноэкономического развития над внутренними источниками привело к росту внешнего долга
стран СНГ. Данные о государственном внешнем долге стран СНГ в начале 2000-х гг. представлены в табл. 25.
5

Следует отметить, что государственная задолженность стран СНГ формировалась в условиях, когда Россия в 1992
г. в одностороннем порядке приняла на себя 93,3% (более 80 млрд долл.) всего накопившегося долга СССР.
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Таблица 2
Государственные внешние долги стран СНГ по состоянию на 1 января
(млрд долл.)*
Страна СНГ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Итого:

1999
0,593
0,820
1,125
1,682
5,715
1,565
1,018
178,86
1,185
...
3,322
12,783
208,668

2000
1,162
0,932
1,136
1,685
6,174
1,667
1,055
175,10
0,924
2,314
4,599
14,019
210,767

Годы
2001
1,210
0,959
0,851
1,617
6,690
1,770
1,217
162,02
0,922
2,303
4,534
12,579
196,672

2002
1,358
1,025
0,908
1,661
4,400
1,776
1,284
159,50
0,985
2,300
4,360
14,204
193,761

2003
1,575
1,044
0,736
1,875
4,284
1,731
1,358
159,10
0,975
2,300
4,400
14,561
193,969

*Источник: Всемирный банк и национальные статистические службы.

Общий государственный долг стран СНГ на 2012 г. представлен на рис. При этом не прослеживается зависимость уровня долга от степени либерализации экономики, развитости рыночных институтов, так как дефицит собственных ресурсов зависит в первую очередь от собственного экономического потенциала и экономической эффективности национальных систем.

Общий государственный долг стран СНГ, % от ВВП в 2012 г.
Различные способы приватизации в странах СНГ определили тенденцию по переориентации межгосударственных связей с ближнего на дальнее зарубежье, ведущую к односторонней
зависимости от развитых государств, ориентации интеграционных связей по локальным интересам. В результате на постсоветском пространстве 1990-х гг. выстроена многоуровневая система интеграции по степени близости стран. Тем не менее в настоящий момент, когда страны
СНГ преодолели примитивный сценарий развития, интеграционные процессы приобрели более сложный характер. В наибольшей степени наиболее продвинутыми в интеграционном аспекте оказались Россия, Белоруссия и Казахстан.
В целом можно утверждать, что постсоциалистические трансформации не вписываются в
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классические модели трансформационных переходов, так как имеют иную стадийность, отличаются специфичной иерархией процедурных и структурных факторов, носят смешанный характер форм транзита, реализуют одновременные преобразования в различных сферах, сохраняют значимость властных номенклатур, стимулируют появление сложносоставных конфликтов. Проблемы переходов постсоциалистических стран создали новые методологические подходы и теоретические концепты, образующие как особую дисциплину — политическую транзитологию (от англ. transitology).
Динамика индексов уровня демократии в странах Центрально-Восточной и ЮгоВосточной Европы (ЦВЮВЕ) представлена в табл. 3. Как следует из приведенных статистических данных, политические преобразования в странах Юго-Восточной Европы (Болгария и
Румыния) из-за отсутствия демократических традиций осуществлялись более медленными
темпами, чем в других странах региона.
В настоящее время в большинстве постсоциалистических стран-членов ЕС у власти находятся в основном правоцентристские партии. Так, например, в Болгарии — «Граждане за европейское развитие Болгарии», в Венгрии — партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», в Польше — «Гражданская платформа». В этих условиях возрастает роль институтов
гражданского общества, условием успешной работы которых является развитие взаимодействия с государственными структурами и политическими партиями, что позволяет снять многие проблемы и противоречия политического развития [12].
Таблица 3
Динамика индексов уровня демократии в странах ЦВЮВЕ за 2001–2009 гг.*
Страна

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,25**

2,33

2,33

2,29

2,25

2,25

2,14

2,21

Венгрия

2,13

1,96

1,96

1,96

2,00

2,14

2,14

4,25

Польша

1,58

1,75

1,75

2,00

2,14

2,36

2,39

2,32

Словакия

2,50

2,08

2,08

2,00

1,96

2,14

2,29

2,68

Словения

1,88

1,79

1,75

1,68

1,75

1,82

1,86

1,93

Болгария

3,42

3,38

3,25

3,18

2,93

2,89

2,86

3,04

Румыния

3,67

3,63

3,58

3,39

2,39

2,29

3,36

3,46

Чехия

*Источник: Nations in Transit 2010 // www.freedomhouse.org.
**Оценки выставлены по 7-балльной шкале: высшая оценка — 1, низшая — 7.

Анализ постсоветской практики проведения демократических преобразований свидетельствует о наличии отличительных особенностей, во многом обусловленных тем, что исходной
точкой политической трансформации был длительный тоталитарный режим, от которого переход к демократии, как правило, осуществляется в более тяжелых и менее выгодных условиях
[13].
Следует отметить, что в настоящее время ни одну из стран СНГ нельзя в полном смысле
отнести к государству консолидированной демократии. Все постсоветские страны имеют переходные политические режимы — от жестко авторитарных до различных разновидностей
гибридных кланово-бюрократических режимов с разной степенью авторитарности и клановоолигархических режимов внутриэлитной конкуренции.
По мнению А. Фисуна [14], ключевые особенности и режимной динамики политического
развития постсоветских государств наиболее точно могут быть выражены с помощью понятия
неопатримониализма (от лат. patrimonium — наследственное, родовое имущество). Основными принципами функционирования неопатримониальных систем являются: отдаленность и
независимость политического центра от периферии, что обеспечивает центру не только возможности концентрации политических, экономических и символических ресурсов власти, но
и закрывает доступ всем остальным группам и слоям общества к этим ресурсам и позициям
контроля за ними; управление государством как частным владением (правящие группы — носители государственной власти приватизируют различные общественные функции и институты, делая их источником собственных частных доходов); воспроизведение в современных по-
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литических и экономических отношениях этнических, клановых, региональных и семейнородственных связей.
В постсоветских условиях неопатримониальная модель предстает в виде: рентоориентированных (rent-seeking) политических предпринимателей, которые для достижения своих экономических целей используют политические возможности слияния власти и собственности, а
государственно-административные ресурсы — для подавления политического сопротивления
и устранения экономических конкурентов, клиентарно-патронажные отношения и связи — в
структурировании политико-экономического процесса.
Исследование процессов трансформации и характера специфики формирования экономических отношений в условиях несовершенства рыночных механизмов в странах СНГ позволяют
утверждать, что:
 интеграционное сближение является единственно возможным цивилизованным способом
мобилизации экономических ресурсов для преодоления кризисных явлений, развития национального хозяйства большинства стран СНГ, испытывающих значительный дефицит экономических ресурсов;
 в ситуации хронического кризиса политико-экономического состояния в большинстве
стран СНГ интеграционные отношения могут быть лишь разноуровневыми в соответствии с
имеющимися на конкретный момент интересами в сотрудничестве, с постепенным переходом
к экономической равноправной интеграции, которая отличается наивысшей стабильностью
отношений и устойчивостью экономических связей, что будет способствовать сближению социально-политических отношений.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
ОМАРОВА З.К., ЯНКАУСКАС К.С., МЕДНИКОВ В.В.
КОРПОРАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ В РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ:
МИРОВОЙ ОПЫТ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ1
Аннотация. В статье рассмотрены основные тренды развития корпоративных структур в золотодобывающей промышленности. Показано, что на современном этапе доминирующей тенденцией является консолидация отрасли путем слияний и поглощений. Выявлены предпосылки и причины происходящих изменений.
Ключевые слова: корпоративная структура, золотодобывающая промышленность, корпоративная интеграция, слияния и поглощения, себестоимость.

OMAROVA Z.K., YANKAUSKAS K.S., MEDNIKOV V.V.
CORPORATE STRUCTURES IN RESOURCE-PRODUCING INDUSTRIES:
WORLD EXPERIENCE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT
Abstract. The article discusses the main trends of development of corporate structures in gold mining. It is shown
that at the modern stage of development the dominating tradition is the consolidation of the industry through mergers
and acquisitions. The pre-requisites and reasons for the changes happening have been found.
Keywords: corporate structure, gold mining industry, corporate integration, mergers and acquisitions, cost.

Становление и развитие корпоративных структур является актуальным процессом в развитии промышленности в подавляющем большинстве стран мира. Процессы интеграции отдельных хозяйствующих субъектов, слияния и поглощения стали нормой экономического развития мировой экономики. Концентрация экономической власти и капитала в результате интеграционных процессов стала общепризнанным фактом, в том числе и в России [1, 2, 3]. При
этом доминирующим типом крупной компании в мировой и отечественной практике становится корпорация.
Корпорации могут эффективно решать проблемы инвестирования благодаря наличию в
достаточных размерах собственного капитала, способны к мобилизации и аккумулированию
финансовых, технологических и трудовых ресурсов, преодолению недостатков и неразвитости
системы контрактных отношений, финансированию и внедрению новых технологий [4, 5].
Исследователи отмечают, что основной причиной привлекательности корпоративной формы
ведения бизнеса является само понятие интеграции предприятия, а также выгоды, получаемые
группой взаимосвязанных субъектов перед единичными компаниями [6, 7, 8].
Неслучайно корпоративная структура является основным экономическим типом хозяйствующего субъекта в отраслях, где необходимо значительное объединение разрозненных ресурсов всех видов для успешного развития бизнеса. К таким в, частности, относятся ресурсодобывающие отрасли производства, необходимость интеграционных процессов в которых обусловлена значительными финансовыми затратами на реализацию масштабных проектов
(финансовая мощь), возможностями увеличения доли рынка и географии продаж
(стабильность продаж и максимизация прибыли), экономией издержек (централизованные закупки, снижение управленческих, транзакционных издержек), постоянным совершенствова1

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант №12-06-33015мол_а_вед «Разработка и обоснование эффективных механизмов технологической модернизации в условиях социально-ориентированной экономики на основе
математического моделирования».
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нием технологий добычи и переработки ресурсов (стимулирование НИОКР).
Интеграционные процессы не обошли стороной золотодобывающую промышленность [9].
Мировое развитие отрасли свидетельствует, что основную роль в производстве золота играют
крупные транснациональные добывающие корпорации, имеющие подразделения по всему миру. По итогам 2013 года 10 крупнейших золотодобывающих корпораций произвели около
30 млн унций золота (около 930 тонн), что составляет 30% мирового производства золота
(табл. 1).
Таблица 1
Мировое производство золота (млн тройских унций)
Компания
Barrick Gold
Newmont
AngloGold
Goldcorp
Kinross
Newcrest
Gold Fields*
Polyus
Sibanye
Harmony
Итого
Мировое производство золота (млн тройских унций)

2012
7,42
4,98
3,94
2,4
2,42
2,07
3,08
1,57
1,26
29,14
92,45

2013
7,17
5,07
4,11
2,67
2,55
2,36
1,84
1,65
1,43
1,14
29,99
96,43

Источник: URL: http://goldenfront.ru/articles/view/10-krupnejshih-v-mire-stran-i-kompanij-zolotodobytchikov-v-2013godu.

В последние десять лет идет активизация интеграционных процессов в отрасли, консолидация крупных корпораций. Поглощение средних и мелких производителей по всему миру стало
доминирующей тенденцией. В процесс включаются не только ведущие мировые производители, но и компании второго и третьего эшелона (табл. 2).
Таблица 2
Крупнейшие слияния и поглощения в отрасли
Год
2002

Компания покупатель
Цель
Newmont Mining corp.
Normandy Mining
(США)
(Австралия)

Структура сделки
Обмен акциями, денежная компенсация (2,7
млрд долларов)

2002

Newmont Mining corp.
(США)

Franco Nevada Mining corpo- Обмен акциями, денежная компенсация (2
ration (США)
млрд долларов)

2000

Newmont Mining corp.
(США)

Battle mountain gold (США) Обмен акциями

2003

AngloGold (ЮАР)

Ashanti Goldfields (ЮАР,
Гана))

2001

Barrick Gold (Канада)

Homestake Mining Company Обмен акциями
(США)

2006

Barrick Gold (Канада)

Placer Dom Ltd. (Канада)

Покупка (9,2 млрд долларов)

2010

Lihir Gold (Австралия)

Покупка (8,795 млрд долларов)

2010
2010
2010

Newcrest Mining
(Австралия)
Kinross Gold (Канада)
Goldcorp (Канада)
Bestway Int. (Гонконг)

Red Back Mining (Канада)
Andean Resources (Канада)
China Finance gold (Китай)

Обмен акциями
Покупка (3, 310 млрд долларов)
Покупка (1,287 млрд долларов)

2010

Kazzinc (Швейцария)

Vsilevskoye gold
(Швейцария)

Покупка (1,140 млрд долларов)

2010

Anatolia Minerals
(Канада)

Avocare sources (Австралия) Обмен акциями

2011

Eldorado Gold (Канада)

European Goldfields (Канада) Покупка (2,5 млрд долларов)
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Продолжение таблицы 2
Год

Компания покупатель

Цель

Структура сделки

2011

Newmont Mining Corp.
(США)

Fronteer Gold (Канада)

2011

AuRico Gold (Канада)

Northgate Minerals (Канада) Покупка (1,5 млрд долларов)

2012

PanAmerican silver corp.
(Канада)

Minefinders corp. (Канада)

Покупка (1,430 млрд долларов)

2012

B2Gold corp. (Канада)

CGA Mining (Австралия)

Покупка (1,196 млрд долларов)

2012

Minera Frisco (Мексика)

AuRico Gold Mexico
(Мексика)

Покупка (0,75 млрд долларов)

2012

St. Barbara ltd.
(Австралия)

Allied Gold (Австралия)

Покупка (0,65 млрд долларов)

2012

IAM Goldcorp. (Канада)

Trelawney Mining (Канада)

Покупка (0,613 млрд долларов)

2013

Hecla Mining (США)

Aurizon Mines (Канада)

Покупка (0,775 млрд долларов)

Покупка (2,3 млрд долларов)

Источник: PricewaterhouseCoopers Global Mining report 2001–2013.

Интеграционные тенденции в отрасли обусловлены специфическими факторами, отражающими, с одной стороны, мировую динамику рыночного спроса-предложения, а с другой —
внутреннюю экономическую и производственную специфику отраслевых корпораций.
Во-первых, по оценкам экспертов, за последние пять лет существующий спрос на золото не
обеспечивался добычей металла на 100%, а потребности покрывались за счет продажи металлического лома и банковских финансовых резервов (табл. 3). Данное обстоятельство формирует фундаментальную причину консолидации отрасли. Хотя баланс спроса-предложения в
целом удовлетворяет потребности рынка, однако в динамике существует существенный рост
мирового потребления, несвязанного с промышленным потреблением, которое компенсируется за счет увеличения переработки лома, что не является гарантией стабильности.
Таблица 3
Анализ структуры спроса и предложения золота на мировом рынке (тонн)
Наименование

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2 522

2 486

2 473

2 407

2 584,3

2 658,8

Хеджирование рисков производителями

-86

-410

-447

-363

-252,2

-116,1

Общее производство с учетом хеджирования

2 436

2 076

2 026

2 044

2 332,1

2 542,7

Продажа из резервов

659

370

485

279

29,8

-87,2

Переработка лома

889

1 129

977

1 146

1 672,2

1 652,7

3 574

3 488

3 468

4 034,0

4 108,2

2 138

1 760,3

2 059,6

Добыча золота из недр

ИТОГО

3 984

Спрос на золото, в том числе:
Ювелирная промышленность

2 704

2 285

2 401

Промышленность

429

459

461

430

373,2

419,6

Прочее

596

665

663

1 090

1 359,9

1 333

ИТОГО

3 729

3 409

3 526

3 659

3 493,4

3 812,2

Источник: Рассчитано автором по данным отчетов Мирового совета по золоту http://www.gold.org/about_gold/
market_intelligence/gold_demand/gold_demand_trends/

Во-вторых, за последние годы существенно возросла себестоимость добычи и производства металла, что обусловлено истощением старых высокорентабельных месторождений и
недостатком инвестиций в отрасль, связанных с низкими ценами на сырье в период с 1985 по
2000 года (рис. 1).
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Рис. 1. Рост средней себестоимости производства золота в мире
При этом одним из ключевых факторов конкурентоспособности является системный рост
резервов, обеспечивающийся активизацией поглощений небольших производителей золота,
слияниями с сопоставимыми конкурентами, созданием совместных предприятий по разработке месторождений. За последние десять лет консолидационные процессы в отрасли в среднем
обеспечили удвоение рудных резервов ведущих производителей.
В-третьих, необходимость консолидации обуславливает длительность инвестиционного
процесса по разработке новых месторождений. К примеру, разработка месторождения Сухой
Лог в Российской Федерации до начала промышленного производства требует около десять
лет первоначальных подготовительных работ, включая геологоразведку, создание инфраструктуры, строительство горно-обогатительных комбинатов. Данное обстоятельство отражается на внутренней специфике консолидации отрасли, основой которой становятся горизонтальные слияния, направленные на получение высококачественных производственных активов со сложившейся производственной и ресурсной базой. В золотодобывающей промышленности горизонтальная интеграция является поиском баланса между производственной базой,
ростом запасов, региональной диверсификацией и себестоимостью продукции, что напрямую
отражается на капитализации корпораций, позволяя им привлекать дополнительные финансовые ресурсы для финансирования приоритетных проектов (табл. 4).
Таблица 4
Экономические показатели крупнейших золотодобывающих корпораций в мире
ПроизводСредняя себестоиство продукмость единицы проции (тыс.
дукции (унция)
унций)

Выручка
от реализации
продукции
(млн долларов)

Рыночная капитализация (млрд долларов)

1 148

1 507

18

7 765

10 924

52

650

3 600

4 164

14

505

2 300

3 010

21

93,5

490

6 451

7 692

30

60

450

2 529

3 799

34

Наименование
компании

Запасы сырья
(млн унций)

AngloGold Ashanti

71,2

640

Barrick Gold

140

450

Gold Fields

75

Kinross Gold

65

Newmont Corp.
Goldcorp

Источник: Рассчитано авторами по данным отчетности компаний.

Типичная организационная структура золотодобывающей корпорации представляет собой
группу производственно-технологических комплексов, привязанных к конкретному месторождению золота, которые включают в себя рудники или карьеры по добыче руды, горнообогатительные комбинаты, золотоизвлекательные фабрики, а также сопутствующую инфраструктуру в виде сервисных, энергетических и транспортных подразделений (при необходи-
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мости). Большинство корпоративных структур в отрасли представляют собой холдинги с региональными подразделениями, контролирующими группы региональных производственных
активов.
Основной спецификой функционирования и развития является концентрация хозяйственной деятельности на производстве основного продукта (золота), в редких случаях диверсификация деятельности (при наличии комплексных руд), финансирование только отраслевых проектов, направленных на рост производства и приращение запасов как за счет разведки новых
месторождений, так и за счет приобретения новых активов (слияния и поглощения). При этом
отраслевые корпорации широко диверсифицируют риски за счет образования альянсов, совместных предприятий для разработки технологически сложных и финансово емких проектов.
Отличительной особенностью является отсутствие тенденций к вертикальной интеграции, что
обусловлено спецификой конечных потребителей продукции (ювелирная и электротехническая промышленность).
Таким образом, консолидация и укрупнение ведущих отраслевых корпораций являются
характерной тенденцией современного этапа развития [10–12]. При этом основную роль играет приобретение менее крупных компаний отраслевыми гигантами, горизонтальные слияния
последних с сопоставимыми игроками. Причинами активизации интеграционных процессов
являются попытки крупных корпораций максимально увеличить производственные мощности, обеспечить рост капитализации для привлечения дополнительных финансовых ресурсов
на освоение дорогостоящих и сложных проектов, диверсифицировать географию производства и продаж продукции, сократить и перераспределить риски, связанные с ростом себестоимости продукции, за счет присоединения более рентабельных активов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ
АБДУЛАЕВ Ш.-С.О., ДЕНЕВИЗЮК Д.А., САДЫКОВА А.М.
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Аннотация. На основе анализа структуры товаров машиностроительного производства обосновывается
необходимость модернизации и инноваций. Приведены факторы, определяющие эффективность промышленного производства. Обосновано, что достижение стратегических целей возможно при обеспечении высокой занятости трудоспособного населения. Представлены обоснование необходимости повышения производительности труда, определения специализации сферы промышленного производства, а также механизмы и инструменты для обеспечения развития сферы промышленного производства. Предложен обобщенный механизм перехода на инновационную экономику.
Ключевые слова: промышленность, индекс промышленного производства, модернизация, инновации.

ABDULAEV SH.-S.O., DENEVIZYUK D.A., SADYKOVA A.M.
MODERNIZATION AND INNOVATIONS IN PRODUCTION
IN ORDER TO ACHIEVE STRATEGIC GOALS
Abstract. Based on the analysis of the structure of products of machine-building industry the need in modernization
and innovations is explained. The factors are given that determine the effectiveness of production industry. It is explained that the achievement of strategic goals is possible when providing high employment of able to work population. The explanation of the need to increase work productivity, the definition of specialization of industrial production, as well as the mechanisms and tools to provide for the development of the sphere of industrial production are
given. A summarized mechanism of switching to innovative economics is suggested.
Keywords: production industry, index of industrial production, modernization, innovations

Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан определила приоритеты развития и одним из наиболее важных обосновала необходимость развития промышленности, в первую очередь машиностроения, которое определит эффективность всей сферы промышленного производства. Указанная эффективность в существенной степени, определяется
мультипликативным действием машиностроительной подотрасли промышленности. Но это не
единственный фактор, определяющий эффективность сферы промышленного производства.
Как же обстоят дела в Республике Дагестан с развитием промышленности на современном
этапе?
Анализ статистических данных, представленных в сборнике «Дагестан в цифрах — 2014
г.» показывает, что при значительном ежегодном росте в % к предыдущему году индекса промышленного производства объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами растет незначительно. Этим объясняется, что при
росте индекса промышленного производства на 150,6% в 2013 г. к предыдущему году производство готовых металлических изделий составляет 0,4%, сравните: в 2012 г. составляет 0,5%.
Производство машин и оборудования в 2013 г. составляет 0,5%, а в 2012 г. — 0,6% от общего
объема обрабатывающего производства республики. Эти цифры характеризуют структуру
объема отгруженных товаров и свидетельствуют о низком уровне интеллектуальной составляющей в промышленности, а это определяет необходимость модернизации, а также использование инноваций.
Решение проблем модернизации сферы промышленного производства и широкого использования инноваций определяется множеством факторов, в первую очередь ресурсным обеспе-
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чением.
К числу природных ресурсов, заслуживающих промышленного освоения, относятся гидроэнергетические ресурсы, нефть и газ, материалы стройиндустрии, редкоземельные элементы,
содержащиеся в термальных водах.
Кроме того, Республика Дагестан располагает достаточными интеллектуальными ресурсами, доля людей с высшим образованием одна из самых высоких в РФ. Это обстоятельство
определяет возможность развития в РД наукоемких производств. Значительную роль в формировании эффективной экономики республики могут играть рекреационные ресурсы, широкое
использование которых позволит увеличить финансовые возможности республики.
Как известно, основой эффективной экономики является производственная сфера, конкурентоспособность которой в существенной степени определяется качеством и объемом основных фондов производства.
Устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие республики определяется
не только ресурсами, но и множеством других факторов, воздействующих на сферы производства и услуг. Особо необходимо отметить сельское хозяйство, в котором в РД занято более
половины трудоспособного населения. С точки зрения обеспечения большей занятости, экономической эффективности и учета менталитета людей, работающих в сельскохозяйственном
производстве, целесообразно заниматься виноградарством и виноделием, овощеводством и
животноводством. Немаловажное значение имеет зона климатического расположения республики, которая относится к числу наиболее благоприятных для проживания по сравнению с
остальной территорией России.
Таким образом, содержательный анализ ресурсного обеспечения экономики и состояния
экономики РД позволяет сформулировать предварительную стратегическую цель социальноэкономического развития РД на данный период времени — достижение стратегических целей.
Одним из направлений в решении этой проблемы является повышение занятости экономически активного населения, а это возможно при достаточном уровне заработной платы, что, в
свою очередь, возможно при эффективном промышленном и агропромышленном производстве. Обеспечение эффективности экономики производственной сферы в существенной степени зависит от качества и количества основных фондов. Помимо этого для обеспечения конкурентоспособности на рынке выпускаемой продукции необходимо широкое и повсеместное
использование результатов инновационной деятельности.
Другим направлением повышения занятости является расширение сферы услуг и повышение качества услуг.
На данном этапе развития экономики республики для обеспечения высокой занятости и
повышения эффективности производственной сферы необходимы достаточные финансовые
ресурсы. Кроме того, для обеспечения устойчивого развития и интеграции РД в единое экономическое пространство РФ необходима реструктуризация промышленного производства,
нацеленная на выпуск конкурентоспособной товарной продукции [1,2].
Вместе с тем при разработке стратегия развития экономики Дагестана должны учитываться
наличие и функциональные возможности естественного капитала.
Уровень наших знаний позволяет утверждать, что экономика будет устойчивой в конечном
итоге, если мы окружающую среду будем рассматривать как существенный фактор производства, который охватывает, поддерживает и питает всю экономику. Существующая капиталистическая система направлена на повышение добычи природных ресурсов, создание, увеличение источников энергии, синтез новых материалов с использованием больших температур,
больших давлений и т. д. В то же время обычный паук плетет паутину, прочность которой при
сопоставимых параметрах недоступна человеку, а морской моллюск создает раковину, прочность которой также недоступна человеку, а ведь и паук и моллюск не используют природные
ресурсы, на переработку и преобразование которых затрачиваются огромные энергетические
ресурсы и связанные с этими ресурсами параметры, такие, как температура, давление и т. д. А
это значит, что мы строим свою экономику без учета процессов функционирования биологических систем. Следовательно, необходимо изучать биологические системы и подражать живой природе в создании систем жизнеобеспечения и производительности (или экономии) природных ресурсов.
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Окружающая нас среда — источник природных ресурсов, который также нужно поддерживать, чтобы эти ресурсы возобновлялись, чтобы прекратить разрушение планеты, размеры которой остаются неизменными, а численность народонаселения возрастает большими темпами.
Таким образом, тенденция развития мировой экономики — это радикальное повышение
производительности ресурсов (т. е. их экономия при прежних результатах их обработки), подражание живой природе (т. е. учет биологических процессов), повышение культуры потребления и увеличение инвестиций в естественный капитал для его сохранения, восстановления и
расширения, с тем чтобы биосфера и экосистема могли бы производить больше природных
ресурсов.
Все эти факторы взаимозависимы, взаимообусловлены и взаимовыгодны при сохранении
рыночного механизма развития экономики.
Следует подчеркнуть, что перечисленные факторы являются необходимыми, но недостаточными для эффективного и устойчивого развития экономики.
Достижение стратегических целей возможно при наличии промышленного производства,
основанного на инновациях, обеспечивающих необходимый уровень его эффективности, а
также достаточно высокий уровень производительности труда. О том, что в этой сфере еще
многого предстоит добиться, говорят следующие показатели: уровень дотационности Дагестана вырос в 2011 г. на 3% в годовом выражении и составил 72,8% по данным счетной палаты
РД; динамика промышленного производства в 2010 г. составила 2,6%, в то время как аналогичный показатель в сельском хозяйстве составляет 4,2%; в 2013 г. уровень безвозмездных
перечислений составил 76462 млн руб. или 74,6% от бюджета РД. О неблагополучии в производственной сфере промышленности говорит тот факт, что налог на совокупный доход составляет только 0,8%, а налог на доходы физических лиц составляет 10,7%.
Одной из основных причин создавшегося положения является то, что предприятия промышленности республики практически не представляли собой единого комплекса, нацеленного на выпуск конкурентоспособной законченной товарной продукции, а являлись лишь поставщиками комплектующих изделий самого различного назначения. Резкий рост уровня материальных и трудовых затрат, старение основных фондов, неплатежеспособность предприятий-потребителей, недостаточная конкурентоспособность выпускаемой продукции, утрата
внешнего рынка, высокая насыщенность внутреннего рынка импортной продукцией, недостаток оборотных средств и низкая инвестиционная активность в промышленности привели к
катастрофическому снижению объемов выпуска всех видов продукции.
К современным факторам, во многом ограничивающим дальнейший рост промышленного
производства, увеличение налоговых поступлений и создание новых рабочих мест в республике, можно отнести сложности получения предприятиями кредитных ресурсов, необходимых
для освоения производства конкурентоспособной продукции. Имеющееся на предприятиях
технологическое оборудование физически и морально устарело и не позволяет обеспечивать
высокое качество продукции. Необходимо провести техническое и технологическое перевооружение предприятий. Износ основных фондов промышленных предприятий по отдельным
предприятиям превышает 70–75%.
Анализ производственной сферы промышленности республики позволяет сделать вывод,
что при существующих темпах роста экономики РД нынешний средний уровень развития экономики РФ Дагестаном будет достигнут через 30–40 лет, что не должно удовлетворять народ
и правительство не только Дагестана, но и России.
Для преодоления сложившейся ситуации на современном этапе социально-экономического
развития РД на передний план выходят задачи формирования экономического базиса на основе производственной сферы промышленности. Указанная постановка задачи необходима для
определения специализации промышленности (субъект не в состоянии заниматься всеми отраслями), а также для интеграции промышленности Дагестана в российскую и мировую производственную сферу. Указанная специализация промышленности облегчит решение вопросов модернизации производства и широкое использование инноваций.
Решение представленных и ряда других проблем является предметом промышленной политики и может быть осуществлено при наличии четырех типов капитала: естественного
(природный), человеческого, производственного и финансового.
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Для развития промышленного производства, основанного на инновациях и модернизации,
соответственно, улучшения качества жизни населения кроме капиталов необходимы соответствующие механизмы и инструменты, правовая база которых достаточно разработана в РФ
[1].
К числу таких инструментов относятся:
1. Инвестиционный фонд.
2. Банк развития.
3. Особые экономические зоны.
4. Венчурные компании.
5. Концессии.
6. Государственные корпорации.
Без этих инструментов трудно достичь необходимых величин базовых параметров инновационной экономики, в частности, роста производительности труда, выпуска конкурентоспособной продукции.
С учетом изложенных выше подходов и представленных инструментов можно предложить
обобщенный механизм перехода на инновационную экономику с последующим выходом из
дотационной зоны, учитывающий особенности каждого региона или даже зон региона, для
Республики Дагестан — это равнина, предгорья и горы [1,2]:
1. Каждому региону определить приоритетную продукцию (промышленную и сельскохозяйственную), которую наиболее выгодно производить в силу своего географического положения, исторического опыта, менталитета населения и уровня кадрового потенциала. При
этом критерием для Республики Дагестан должны быть обеспечение занятости трудоспособной части населения.
2. Каждому региону необходимо оценить ресурсы экономического потенциала, в т. ч. и
трудовые, а на этой основе определить оптимальное соотношение отраслей производственной
сферы с целью обеспечить максимальную занятость населения и определить приоритетность
отраслей.
3. По результатам такой оценки и определения приоритетных отраслей необходимо сформировать промышленно-производственные кластеры, направленные на обеспечение максимальной внутренней кооперации предприятий для обеспечения выпуска законченной товарной продукции.
4. В приоритетных отраслях производственной деятельности следует оценить состояние
основных фондов (физическая изношенность, моральное старение) и в зависимости от проектируемого выпуска продукции инвестировать в формирование современных основных фондов
и соответствующей производственной инфраструктуры.
5. Рассчитать необходимые объемы инвестирования, оценить возможности частного капитала и республиканского бюджета, определить место и роль промышленных кластеров в экономике России, показать, какие социально-экономические проблемы Дагестана и России могут быть решены.
6. Разработать проекты выпуска товарной продукции, определить объемы государственного инвестирования и, если необходимо, сформированному кластеру — войти в госкорпорацию
(по аналогии, как гидроэнергетические предприятия Республики Дагестан входят в
«Русгидро»).
7. Для выполнения оценок состояния сферы промышленного производства, расчета объемов инвестирования, разработки проектов создания инновационной (конкурентоспособной)
продукции и решения ряда других задач на Министерство промышленности, энергетики и
транспорта РД возложить функции управляющего холдинга и создать в его составе систему
научно-технических и производственных предприятий (аналоги отраслевых институтов, конструкторских, технологических бюро, обеспечивающие выпуск инновационной продукции).
Но главным в этой работе является согласованность и координация федеральной и региональной политики.
Реализация предложенного обобщенного механизма модернизации предприятий и широкого привлечения инноваций позволит достичь следующих целей:
1) восстановление необходимого уровня государственного регулирования экономического

72

www.rppe.ru

Р Е Г ИО Н А ЛЬ НЫ Е

П Р ОБ Л Е М Ы П Р Е ОБ Р А З О В А Н И Я Э К О Н ОМ И К И ,

№7 , 201 4

развития через корпорацию;
2) повышение производственного потенциала, производительности труда, а следовательно,
и занятости;
3) повышение покупательной способности населения и устранение экономических диспропорций для понижения дифференциации населения по доходам;
4) переход к политике экономического стимулирования, отход от политики в зависимости
от внешнего фактора и усиление акцента на собственные природные и другие ресурсы [2].
В сложившейся ситуации существенная роль в восстановлении эффективного промышленного производства принадлежала бы инновационно-производственному центру. Создание такого центра, ориентированного на научно-техническое обслуживание формируемых в РД производственных кластеров, является неотложной стратегической задачей.
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ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ШАГАЛОВ Г.Л.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА
Аннотация. В статье показано, что либерализация внешнеэкономической деятельности при переходе от
плановой экономики к рыночной предполагает сохранение регулирующей роли государства в области включения страны в систему мирохозяйственных связей. Однако в новых условиях государство сосредотачивает свое внимание на ключевых вопросах развития внешнеэкономических связей, отказывая от мелочной
опеки в области функционирования агентов рынка и переключаясь на использование экономических инструментов регулирования, соответствующих рыночным условиям. Основное внимание в статье уделено
проблемам государственной поддержки и стимулирования экспортной деятельности промышленности в
условиях участия России в ВТО. Рассмотрены основные инструменты такой поддержки, применяемые в
нашей стране в современных условиях.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, либерализация, экспорт, государственная поддержка экспорта, Всемирная торговая организация (ВТО), государственное регулирование, экспортные кредиты, компьютеризованная информационная система.

SHAGALOV G.L.
STATE SUPPORT OF RUSSIAN INDUSTRIAL EXPORT
Abstract. The article shows that liberalization of foreign economic activity when switching from planned economy to
market economy supposes preserving the regulating role of the state in the area of including the country into the system of world economic connections. However, in these new conditions the state concentrates its attention on the key
issues of the development of foreign economic connections, gets rid of petty custody in the area of functioning of
market agents, switches to using economic regulating tools that correspond to market conditions. The main attention in
the article is given to the problems of state support and stimulating export activity of the industry of the Russian Federation in the conditions of Russian participation in the WTO. The main tools of such support used in Russia in
modern conditions are discussed.
Keywords: foreign economic activity, liberalization, export, state export support, World Trade Organization (WTO),
state regulation, export credits, computerized information system.

Политика либерализации внешнеэкономических связей при переходе от плановой к рыночной экономике, на наш взгляд, вовсе не означает, что государство должно отказываться от
своей регулирующей роли в области включения страны в систему международного разделения труда. Просто в новой ситуации оно должно сосредотачивать свое внимание на ключевых
вопросах развития внешнеэкономических связей, переключаться на использование принципиально новых соответствующих рыночным условиям экономических инструментов регулирования [1].
В условиях становления рынка стоит задача по созданию действенных механизмов регулирования объемов, материальной, вещественной и пространственной структуры внешнеэкономического оборота. С помощью этих механизмов государство имеет возможность усиливать
позитивные тенденции в развитии внешнеэкономического сотрудничества, противодействовать негативным процессам [2–3].
Важное место в системе государственного регулирования внешнеэкономической деятельности занимают инструменты поддержки и стимулирования экспорта.
Задача государственной поддержки экспорта заключается в формировании благоприятных
экономических, организационных и других условий развития и повышения экономической
эффективности экспорта.
Первой вехой на пути разработки системы поддержки и стимулирования российского экспорта стал федеральный закон от 13 октября 1995 года «О государственном регулировании
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внешнеторговой деятельности», шестая глава которого специально посвящена вопросам развития внешнеторговой деятельности и ее стимулирования. 30 ноября 1995 года Президент
Российской Федерации подписал указ «О первоочередных мерах по поддержке экспортеров»,
предусматривающий возможность финансовой поддержки, в том числе с привлечением
средств федерального бюджета. В продолжение данного указа было принято Постановление
Правительства Российской Федерации от 20 января 1996 года «О дополнительной поддержке
отечественного экспорта товаров и услуг», конкретизировавшее основные направления государственной финансовой, налоговой и иной поддержки отечественных экспортеров. Наконец,
Правительством России в феврале 1996 года была утверждена Федеральная программа развития экспорта, определяющая приоритеты в экспортной деятельности и ее перспективы вплоть
до 2005 года, а также основные средства достижения поставленных целей. Однако программа,
к сожалению, не была выполнена.
Россия не освоила опыт ведущих мировых экспортеров, заключающийся в том, что феномен конкурентоспособного экспорта — это результат многолетней целенаправленной политики государства по «выращиванию национальных лидеров», созданию условий, обеспечивающих предпосылки для выхода национальных компаний на внешние рынки.
К сожалению, до сих пор страна не имеет целостной и детально отработанной системы
поддержки российских экспортеров. Пока государство еще не смогло в полной мере решить
задачу по формированию благоприятных экономических, организационных, правовых и иных
условий развития экспорта и повышения его эффективности.
В настоящее время применяются следующие методы стимулирования национального экспорта: финансовые методы поддержки экспорта, информационно-консалтинговые и методы
ярмарочно-выставочной деятельности.
Если говорить о финансовой поддержке экспорта, то следует отметить, что широко практиковавшиеся ранее во многих странах мира методы использования экспортных субсидий уходят в прошлое. Сокращает применение экспортных субсидий ВТО и ряд других международных организаций. В рамках ВТО разработано понятие экспортных субсидий, определены их
формы и меры по сокращению. ВТО запрещает прямое субсидирование экспорта, однако дифференцированно относится к различным косвенным формам. Надо сказать, что в России методам финансовой поддержки экспорта не уделялось достаточного внимания. Государственная
поддержка экспорта осуществлялась в основном по линии кредитов, предоставлявшихся иностранным государствам, комплексно поставлявшим промышленные товары, строившим с помощью Российской Федерации крупные промышленные объекты, а также в рамках военнотехнического сотрудничества. Надо признать, что это касалось небольшой части совокупного
промышленного экспорта страны.
В этой связи в 2003 году была разработана и одобрена распоряжением Правительства РФ
(14 октября 2003 года № 1493) «Концепция развития государственной финансовой
(гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской Федерации».
Концепция определяла главные цели, задачи и приоритеты государственной финансовой
поддержки российского промышленного экспорта и предусматривала следующие механизмы:
 гарантийная поддержка;
 возмещение процентных ставок по экспортным кредитным рискам;
 предоставление краткосрочных бюджетных субсидий экспортерам техники.
Следует отметить, что предоставление краткосрочных бюджетных ссуд было фактически
наиболее распространенной формой государственной финансовой поддержки российского
экспорта в последние годы.
Справедливости ради следует сказать, что Россия опоздала с созданием целостной системы
государственной поддержки экспорта. В то время как страна переходила от государственной
монополии на внешнеэкономические связи к их либерализации, что требовало огромных усилий, промышленно-развитые страны в течение многих лет отрабатывали различные формы
стимулирования экспорта. Еще несколько лет назад страны пользовались таким мощным рычагом стимулирования экспорта, как его субсидирование. Субсидирование экспортеров обычно осуществлялось в двух формах. Во-первых, предоставлялись льготные кредиты, во-вторых,
применялись льготы по уплате налогов. Однако наряду с двумя названными формами субси-
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дирования экспорта многими странами использовалось прямое субсидирование за счет
средств государственного бюджета. Системы поддержки экспорта получили наибольшее развитие после Второй мировой войны [4].
Активнее всего системы поддержки экспорта применялись в США, Англии, Италии, Канаде, Франции, Швеции, Японии. Если обратиться к развивающимся странам, то здесь наибольшую активность демонстрировали (согласно исследованию, выполненному в WIDER [5]) Южная Корея, Таиланд, Индонезия и Малайзия.
Автор фундаментальных исследований по проблемам поддержки экспорта Р. Серингхаус в
одной из своих работ пишет: «Стимулирование экспорта имеет своей целью оказать помощь
бизнес-сообществу в его борьбе за рынки. Этот вид помощи частному сектору широко распространен. И все развитые и развивающиеся страны предлагают разнообразные программы и
услуги для того, чтобы повысить конкурентоспособность фирм за рубежом» [6]. Системы поддержки экспорта в конечном счете направлены на стимулирование экономического роста в
отдельных странах.
Начало формирования систем поддержки экспорта можно датировать двадцатыми годами
прошлого века. В эти годы в ряде стран возникли специальные институты — экспортные кредитные агентства, в задачи которых входила поддержка национального экспорта и инвестиций
за рубежом путем страхования международной торговли и инвестиций, а в ряде случаев путем
предоставления финансовых ресурсов для осуществления экспорта. В это время возникали
различного рода организации по поддержке экспорта (ОПЭ). Первое экспортное кредитное
агентство было создано в Великобритании в 1919 году [7]. Интересно отметить, что первоначальной задачей ведомства была поддержка экспорта в Россию, который в то время, по понятным причинам, был связан со значительными рисками.
Цели по стимулированию экспорта ставились и перед Экспортно-импортным банком, созданным в США в 1933 году. В целом активность в области предоставления и страхования
кредитов в 1920–1930-х годах была небольшой. Но после Второй мировой войны ситуация
резко изменилась.
Какие же организации занимаются поддержкой и стимулированием экспорта в зарубежных
странах? В Великобритании ведущей организацией по стимулированию экспорта выступает
Департамент гарантий по экспорту кредитов, в США — Экспортно-импортный банк, в Канаде
поддерживает экспортеров, как и в двух вышеназванных странах, государство. По масштабам
государственной поддержки экспорта Швеция наиболее близка к Канаде и США. Важную
роль в поддержке экспорта в Швеции играет полугосударственная организация — Шведский
совет по торговле, играющий решающую роль в распределении субсидий между отдельными
экспортными фирмами. В рамках специальной программы предприятие могло покрывать до
50 % издержек, связанных с расширением экспорта или выходом на новые внешние рынки.
Достаточно широко использовалось прямое субсидирование экспорта Великобританией в
1970–1980-х годах. В это время страна субсидировала экспортные поставки угольной, металлургической и судостроительной промышленности, стоимость производства которых была
достаточно высокой. При субсидировании использовались средства государственного бюджета.
В отличие от упомянутых стран, где решающую роль в стимулировании экспорта играет
государство, существует ряд стран, в которых правительственные организации играют небольшую роль в поддержке экспорта. Наиболее крупным из них является Германия, придерживающаяся иной философии, чем США, Великобритания и другие. Немецкие правительственные организации играют минимальную роль в поддержке экспорта. В Германии задачи
по поддержке экспорта и его стимулирования решаются в основном силами частного сектора.
Участие государства сводится к передаче экономической информации, получаемой посольствами и консульствами, торгово-экономическими палатами, и выделению небольших средств
для некоторых общественных организаций частного сектора. Вопросами поддержки национальных экспортеров занимаются преимущественно торговые палаты и различные ассоциации
промышленности. Эти организации поддерживают тесные контакты с отдельными компаниями, предоставляют им информацию и необходимые консультации, связанные с экспортной
деятельностью. Торговые палаты страны объединены в германскую Федерацию торговых па-
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лат. Характерно, что бюджет немецких торговых палат складывается главным образом (на
95 %) за счет взносов немецких компаний, которые должны быть членами торговых палат.
Государство обеспечивает лишь 5 % бюджета торговых палат. Частный сектор играет также
ведущую роль в финансировании и страховании национального экспорта. Эти операции осуществляются соответственно экспортным кредитным агентством для германских коммерческих банков (Ausfuhr Kredit Gesellshaft – AKG) HERMES Kreditversicherungs A.G. – и частной
страховой компанией, которая осуществляет экспортные гарантии, поддерживаемые федеральным правительством.
В принципе можно выделять государственное воздействие на экспорт на различных уровнях: во-первых, на основе создания общей инфраструктуры в масштабе всей национальной
экономики, во-вторых, в рамках отдельных секторов экономики; в-третьих, на уровне конкретных компаний.
Важную роль в поддержке российского экспорта играет выставочно-ярмарочная деятельность. В непосредственной организации этой деятельности участвуют Минэкономразвития,
Торгово-промышленная палата и торговые представительства Российской Федерации за рубежом.
За последние несколько лет было проведено около 70 ярмарок и выставок. Общий объем
финансирования этих мероприятий составил немногим менее 10 млрд руб.
Российская Федерация представила свои экспозиции в странах Европы и Северной Америки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Итоги этих мероприятий
показали, что особым спросом за рубежом пользуются российские новейшие разработки, ноухау, программное обеспечение, передовые технологии и производимое на их основе производственное оборудование.
В комплексе мер по поддержке национального экспорта существенную роль играет информационно-консультативное содействие развитию экспорта. Информационно-консультативное
содействие экспорту предполагает формирование банка данных внешнеторговой информации,
доступных через интернет, оказание информационных услуг, содействие в поиске деловых
партнеров.
Для комплексного решения задач по информационной поддержке продвижения российских
товаров и услуг на внешние рынки необходимы меры по сбору и анализу экспортных предложений, заявок, тендеров, поступающих от российских предприятий и иностранных потребителей, а также по снижению предконтрактных расходов российских экспортеров.
В Минэкономразвития России обеспечен открытый доступ через интернет и создана информационно-поисковая система общего пользования «Экспортные возможности России».
Данная система представляет широкому кругу российских пользователей информацию о
конъюнктуре зарубежных рынков, предложениях и запросах иностранных компаний, проходящих за рубежом международных тендерах, выставках и ярмарках, а также о законодательстве
других стран, требованиях ВТО, условиях доступа на зарубежные рынки, деятельности российских представительств за рубежом. Иностранным пользователям обеспечен доступ к предложениям российских экспортеров. Создание сети открытого доступа выступает как форма
информационно-консультативной поддержки экспорта. Следует отметить, что подобные системы уже много лет функционируют во многих зарубежных странах.
Так, в Великобритании функционируют две компьютеризированные информационные системы: Экспортная поисковая система (Export Intelligence Service) и Всемирная поисковая сеть
(World Intelligence Network). В Канаде также действуют в рамках поддержки экспорта компьютеризованные системы: Система информации о возможностях бизнеса (Business Opportunity
Sourcing System — BOSS) и Всемирная поисковая сеть (World Intelligence Network — WIN).
Подобные информационные системы обеспечивают национальных экспортеров необходимой информацией, облегчают им выбор наиболее выгодных потребителей их продукции.
Литература
1. Федоренко Н. Я, Шагалов Г. Л. Эффективность включения России в международное разделение труда. Методологические вопросы // Вопросы экономики, 2002. — № 7. — С. 83–94.
2. Зоидов К. Х. Трансформационный кризис экономики России: природа, динамика, пути преодоления.
— М.: ИПР РАН, 2000. — 250 с.
3. Цветков В. А., Зоидов К. Х. и др. Исследование экономических циклов в странах постсоветского про-

www.rppe.ru

77

ШАГАЛОВ Г.Л.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА

странства. — М.: ЦЭМИ РАН, 2010. — 310 с.
4. The Export credit Financing Systems in OECD Member Countries. - Paris, 1985.
5. Sanja Iall. Selective Policies for Export Promotion. Lessons from Asian Tigers. The United Nations University. WIDER.43. 2000.
6. Seringhous F. Export promotion: the role of impact government services. Irish Marketing Review. 1987.
Vol. 2.
7. Stephans M. The Changing Role of Export Credit Agencies (IMF). Washington, 1999.
8. Дохолян С.В., Петросянц В.З., Дохолян А.С. Механизм реализации промышленной политики депрессивного региона // Региональные проблемы преобразования экономики. 2010. № 1. С. 9.
9. Дохолян С.В., Петросянц В.З. Проблемы формирования и реализации промышленной политики депрессивного региона // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 10. С. 12-21.
References:
1. Fedorenko N.Ya. Shagalov G.L. Effectiveness of Including Russia in International Labor Division. Methodological Issues // Issues of Economics, 2002. - No. 7. – P. 83 – 94.
2. Zoidov K.Kh. Transformational Crisis of Russian Economy: Nature, Dynamics, Ways of Overcoming it. - M.:
Institute of Market Problems of RAS, 2000 – 250 p.
3. Tsvetkov V.А., Zoidov K.Kh. et al. A Study of Economic Cycles in the Countries of the Post-Soviet Territory.
- M.: TSEMI of RAS, 2010. - 310 p.
4. The Export credit Financing Systems in OECD Member Countries. - Paris, 1985.
5. Sanja lall. Selective Policies for Export Peomotion. Lessons from Asian Tigers. The United Nations University. WIDER.43. 2000.
6. Seringhous F. Export promotion: the role of impact government services. Irish Marketihg Review. 1987.
vol.2.
7. Stephans M. The Changing Role of Export Credit Agencies /IMF/ Washington. 1999.
8. Doholjan S.V., Petrosjants V. Z, Doholjan A.S.mechanism of realisation of an industrial policy of depressive
region//Regional problems of transformation of economy. 2010. № 1. With. 9.
9. Doholjan S.V., Petrosjants V. Z. Problems of formation and realisation of an industrial policy of depressive
region//Regional economy: the theory and practice. 2010. № 10. With. 12-21.

78

www.rppe.ru

Р Е Г ИО Н А ЛЬ НЫ Е

П Р ОБ Л Е М Ы П Р Е ОБ Р А З О В А Н И Я Э К О Н ОМ И К И ,

№7 , 201 4

ГАСАНОВ М.А.
РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Аннотация. В статье рассмотрены социально-экономические проблемы развития промышленности в регионе, а также приводится анализ промышленного производства по основным видам деятельности в сопоставлении с административными подразделениями СКФО. В условиях роста экономики, усиления интеграционных процессов раскрыта роль промышленности, комплексного её развития и взаимодействия всех
подотраслей, а также взаимосвязи с другими составляющими экономики региона. Отмечается, что в
промышленном производстве в последние годы акценты сделаны на развитие обрабатывающего производства, привлечение инвестиций и создание инновационной инфраструктуры.
Ключевые слова: промышленность, региональная экономика, развитие, управление, модернизация, технический прогресс, промышленное производство, анализ, затраты, эффективность, устойчивое развитие.

GASANOV M.A.
THE ROLE OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE DEVELOPMENT
OF THE ECONOMY OF THE REGION
Abstract. The article discusses social-economic problems of development of the production industry in the region as
well as gives an analysis of industrial production on the main types of activity compared with administrative subdivisions of the NCFD. In the conditions of the growth of economy, intensification of integrational processes the role of
industrial production, its complex development and interaction of all subindustries as well as interconnections with
other components of the economy of the region are disclosed. It is noted that in the latest years in the production
industry the stress is placed on the development of processing production, attraction of investments and creation of an
innovative infrastructure.
Keywords: industrial production, regional economy, development, management, modernization, technical progress,
industrial production, analysis, expense, effectiveness, stable development.

Основные направления развития промышленного производства страны и ее регионов определяются государственной политикой, направленной на устойчивое функционирование народнохозяйственного комплекса с использованием научных достижений и практического опыта
для их поступательного формирования.
В условиях модернизации региональной экономики эта проблема стала одной из приоритетных, так как продукция промышленного производства является сферой национальных интересов. В условиях роста экономики, усиления интеграционных процессов возрастает роль
промышленности, комплексного её развития и взаимодействия всех подотраслей, а также взаимосвязи с другими составляющими экономики страны.
В своем ежегодном Послании парламенту республики президент Дагестана особое внимание уделил проблемам развития промышленности. При этом глава Дагестана констатировал,
что республика располагает благоприятными условиями для развития промышленности, указал на необходимость разумно этим воспользоваться.
Промышленное производство занимает особое место и играет важную роль в экономике
региона, имея влияние на все отрасли народнохозяйственного комплекса. В промышленном
производстве в последние годы акценты были сделаны на развитие обрабатывающего производства, привлечение инвестиций, внедрение инновационных технологий, развитие кооперации и интеграции с крупными российскими компаниями и регионами, создание инновационной инфраструктуры.
Количество предприятий и производств по выпуску промышленной продукции, выполнению работ и услуг промышленного характера на начало 2013 г. составило 2,7 тыс. единиц, что
на 1,9% больше соответствующего периода предыдущего года. Доля крупных и средних предприятий в общем их количестве — 14,6%. По отношению к 2011 г. темп роста промышленного производства РД составил 94,9% (по России — 102,6%), к уровню 2010 г. — 99,8% (по России — 107,4%), к уровню 2005 г. — 160,2% (по России — 116,8%), а к уровню 2000 г. — вырос в 3,5 раза (по России — 152,2%).
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Проведенный анализ показывает, что увеличение темпов роста промышленного производства в 2012 г. наблюдается в производстве неметаллических минеральных продуктов, издательской и полиграфической деятельности, производстве готовых металлических изделий,
передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), производстве пищевых
продуктов, включая напитки, прочих производствах, добыче полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических, и производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования. При этом соответственно, снижение сложилось по производству машин и оборудования, текстильному и швейному производству, передаче и распределению электроэнергии, производстве транспортных средств и оборудования, добыче топливно-энергетических
полезных ископаемых и химическому производству.
Положительную роль в обеспечении республики товарами и услугами играет малое и среднее предпринимательство. Заметное развитие оно получило в металло- и деревообработке,
производстве стройматериалов, текстильном и швейном производстве, производстве пищевых
продуктов, полиграфии, производстве обуви, мебели и ювелирных изделий. Поддерживая положительную тенденцию, доля продукции, произведенной субъектами малого бизнеса, увеличилась с 25% в 2011 г. до 32,3% в 2012 г.
В табл. 1 приведены результаты анализа структуры промышленного производства РД. В
2012 г. предприятиями республики отгружено промышленной продукции на 3,7% больше, чем
в 2011 г. По виду деятельности «обрабатывающие производства» предприятия республики, на
долю которых приходится 63,8% всего объема, увеличили отгрузку в фактически действовавших ценах на 10,9%. По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» отгрузка уменьшилась на 13,6%, а по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» увеличилась — на 18,9%.
Таблица 1
Структурные сдвиги промышленного производства региона [3]
Отрасли
Добыча полезных ископаемых, всего
— добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
— добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства, всего
Из них:
— производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
— текстильное и швейное производство
— производство кокса и нефтепродуктов
— производство прочих неметаллических минеральных продуктов
— производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
— производство транспортных средств и оборудования
— прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, всего
В том числе:
— производство, передача и распределение электроэнергии
— производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

2005
100,0
83,7
16,3
100,0

Годы
2010 2011 2012
100,0 100,0 100,0
86,2
85,0 76,0
13,8
15,0 24,0
100,0 100,0 100,0

33,0
2,6
10,6
12,5
7,3
3,6
17,2
100,0

54,8
0,8
8,2
8,2
10,8
5,0
6,0
100,0

55,3 50,7
0,3
0,3
10,3
5,6
6,9
5,8
7,0
4,7
7,8
5,4
8,0
17,1
100,0 100,0

76,2

85,1

81,8

79,4

14,2

7,9

9,6

11,7

Увеличилась отгрузка в обработке древесины и производстве изделий из дерева, производстве резиновых и пластмассовых изделий, добыче полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических, прочих производствах, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, производстве машин и оборудования, химическом производстве,
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производстве транспортных средств и
оборудования, производстве пищевых продуктов.
Выполненный сравнительный анализ свидетельствует, что ниже, чем в 2010 г., сложились
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объемы отгрузки продукции по следующим видам деятельности: производство кожи, изделий
из кожи и производство обуви, производство издательской и полиграфической продукции,
производство кокса и нефтепродуктов и производство, передача и распределение пара и горячей воды.
В структуре прочих затрат на статью «арендная плата» приходится 19,5%, «обязательные
страховые платежи» занимают 0,6%, «добровольные страховые платежи» — 0,5% и
«представительские расходы» — 0,3%. Затраты на рубль продукции по основным видам деятельности промышленности характеризуются данными, приведенными в табл. 2.
Таблица 2
Затраты на рубль промышленной продукции региона [3] (копеек)
Годы

Отрасли
Всего

2005
78,4

2010
90,1

В том числе:
— добыча полезных ископаемых

71,2

104,6

92,4

85,0

— обрабатывающие производства

81,

92,3

100,1

100,4

77,7

83,4

123,6

117,5

— производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2011
108,1

2012
104,5

В то же время снизилась среднемесячная зарплата по видам деятельности — текстильном и
швейном производстве — на 39,6%, производстве пищевых продуктов, включая напитки, и
табака — на 22,2%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 8% и производстве транспортных средств и оборудования — на 2,8%. С 2000 г. изменилась структура затрат
на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) промышленных предприятий. В
2012 г. [3] увеличилась доля материальных затрат (табл. 3):
Таблица 3
Доля материальных затрат
2000

2005

Годы
2010

2011

2012

Всего затрат

100

100

100

100

100

В том числе:
— материальные

65,1

58,3

67,8

48,5

66,1

— оплата труда

11,6

14,3

13,3

11,6

13,2

— единый социальный налог

4,8

3,4

3,2

3,6

3,8

— амортизация основных средств

16,4

8,0

3,4

3,8

4,0

— прочие

18,2

16,0

12,3

32,5

12,9

Затраты

Социально-экономический анализ показывает, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций по виду деятельности «добыча
полезных ископаемых» в 2012 г. составила 11447,9 руб., что на 1,9% больше, чем в 2011 г.; по
«обрабатывающим производствам» — 9103,8 руб/ (меньше на 2,1%) и по «производству и распределению электроэнергии, газа и воды» — 16069,9 руб/ (больше на 3,5%).
Между тем существенное увеличение по сравнению с предыдущим годом среднемесячной
заработной платы наблюдается по видам деятельности: производство готовых металлических
изделий — на 47,8%, производство машин и обработка — на 23,3%, добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических — на 16,4%, производство прочих неметаллических
минеральных продуктов — на 13,6%, добыча топливно-энергетических — на 12,8%, производство кокса и нефтепродуктов — на 7,8%, производство кожи, изделий из кожи и производство
обуви — на 7,6%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования — на 6,1%, издательская и полиграфическая деятельность — на 6% и производство, передача и распределение электроэнергии — на 12,8% и т. д.
На современном этапе технический прогресс в народном хозяйстве региона, опираясь на
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достижения науки, решает важнейшие задачи развития экономики, обеспечивая совершенствование материально-технической базы всех отраслей народного хозяйства, значительное
повышение технического уровня производства и качества работ на основе принципиально новых научно-технических решений в области техники, технологии, энергии, материалов, всемерное повышение механизации и автоматизации, значительное снижение трудоемкости и
рост производительности труда. В развитии производства особую роль занимает стандартизация, предусматривающая внедрение комплексных стандартов.
Технический прогресс имеет три основных направления: электрификация, механизация и
автоматизация, химизация. Внутри каждого из этих направлений совершенствуются техника,
технология и организация, способствующие росту производительности труда, экономии материальных ресурсов. Совершенствование техники характеризуется повышением скоростей,
объемов, температур, давлений, автоматизацией процессов, шире применяется робототехника,
сокращается тяжелый и монотонный труд. Успехи в области электроники позволили перейти
к новым формам автоматизации процессов, к внедрению микропроцессоров.
Технический прогресс — это не только совершенствование технологии и техники производства, но также и рациональная организация труда и производства, рациональное размещение отраслей народного хозяйства, оптимальные балансы соответствующих ресурсов
(топливно-энергетический, материальный, производственных мощностей, рабочей силы), совершенствование управления. Чтобы реализовать эти направления технического прогресса,
обеспечивающие повышение благосостояния народа, необходимо преимущественное развитие
энергетики региона.
Развитие энергетики позволяет не только механизировать и автоматизировать процессы, но
и внедрять в народное хозяйство машины с более высокой единичной мощностью, в ряде работ внедрять комплекс машин, использовать дешевые транспортные средства для доставки на
огромные расстояния нефти и газа, электрифицировать железные дороги, коммунальные процессы и быт. Ввод в действие новых энергетических мощностей позволяет развивать энергоемкие отрасли, в частности такие, как химия. Химизация народного хозяйства приводит к
огромной экономии материальных ресурсов (металла и ряда других традиционных материалов). Производство синтетических смол, пластических масс, химических волокон и сельскохозяйственных удобрений в регионе развивается опережающими темпами.
В области организации следует различать совершенствование организационных форм отдельной отрасли и внутрипроизводственную организацию. Неотъемлемой составной частью
технического прогресса является организация труда, обеспечивающая рост его производительности. Показателями уровня организации труда являются разделение и кооперация труда, совершенствование организации и обслуживания рабочего места в равной мере рабочего и служащего, совершенствование нормирования и оплаты труда, улучшение условий труда. Организация отрасли выражается в таких формах, как концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование, размещение, структуризация.
Организация отдельного предприятия промышленности — это организация производственного потока и системы его обслуживания. Организация потока включает в себя все виды подготовки производства, совокупность основных и вспомогательных процессов, обусловленных
требованиями конечного результата. Организация производства в последнее время рассматривается как система целенаправленного действия.
Существенной особенностью технического прогресса современности является внедрение
научно-технических программ. Научно-техническая программа — это директивный документ,
предусматривающий комплекс мероприятий, увязывающий ресурсы, сроки, исполнителей.
Такие программы являются решающим организующим моментом в осуществлении ряда важнейших научно-технических проблем, базирующихся на последних достижениях науки и техники.
Целевыми комплексными программами в настоящее время охватываются все стороны социального и экономического развития региона. Они подразделяются на: социальноэкономические, направленные на решение проблемы совершенствования социалистического
образа жизни, повышение материального и культурного уровня народа; производственноэкономические, охватывающие решение крупных межотраслевых проблем, развитие новых
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видов производства продукции и услуг, повышение качества и эффективности новых производств; территориальные, предусматривающие хозяйственное освоение новых районов страны, их преобразование, развитие территориально-производственных комплексов; экономические, направленные на осуществление крупных природоохранительных и природопреобразующих проектов; организационно-хозяйственные, направленные на совершенствование организации управления народного хозяйства.
Каждое промышленное предприятие может нормально функционировать в том случае, если оно регулярно обеспечивается сырьевыми ресурсами и оборудованием, т. е. предметами и
средствами труда. Эти функции возложены на систему материально-технического снабжения.
Предприятие получает: сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо всех видов,
запасные части собственного оборудования, готовые узлы, агрегаты, детали, полуфабрикаты.
Основными материалами считаются такие, которые используются для создания товарной продукции, т. е. потребляются в основном производстве. Вспомогательные материалы используются во вспомогательных производствах данного предприятия, например в инструментальных
энергетических цехах.
Управление промышленным производством региона представляет собой целенаправленные действия, имеющие задачей рационально использовать материальные и трудовые ресурсы
для наиболее полного удовлетворения материальных и личных потребностей. Управление как
функция руководства хозяйством является экономической категорией. С развитием производительных сил меняются производственные отношения и в т. ч. системы формы и методы
управления. К принципам управления относятся: единство хозяйства и политики, демократический централизм, научные и плановые основы управления хозяйством, производственнотерриториальная система управления, подбор, расстановка кадров и контроль исполнения,
единоначалие, режим экономии, материальное и моральное стимулирование успешных результатов работы.
Некоторые показатели управления промышленным производством по основным видам деятельности СКФО характеризуются следующими данными (см. табл. 4).
Таблица 4
Параметры промышленного производства РД в сопоставлении с административными
подразделениями МИ СКФО в 2013 г. (по полному кругу организаций;
в % к соответствующему периоду предыдущего года) [3]
Параметры производство по видам деятельности
Регион

Индекс
промышленного
производства1

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика

137,5
113,4
93,9
97,4
124,6
92,0

98,5
92,7
100,3
106,7
102,4
89,3

142,0
117,9
91,5
94,9
129,0
106,4

131,3
112,2
111,2
102,1
110,7
118,7

Ставропольский край

101,3

97,1

105,0

86,3

добыча
полезных
ископаемых

производство и
обрабатывающие распределение
производства
электроэнергии,
газа и воды

Чтобы поставленные цели были достигнуты, необходимо определить функции управления,
обязанности каждого исполнителя. Основными функциями управления являются: планирование конечных результатов деятельности отрасли; управление подготовкой производства;
управление научно-техническим прогрессом и внедрением его результатов в производство,
управление ходом производства, снабжением, сбытом и финансами; совершенствование системы управления.
Управление носит объективный и субъективный характер. Объективность управления обу1

Индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
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словлена закономерностями социалистического общества, уровнем развития производительных сил и производственных отношений, соответствием этих двух сторон общественного производства. Субъективность управления зависит от эрудиции руководителей, административной и финансовой дисциплины, организации производства и коллектива.
Эффективность управления зависит от правильности принимаемых решений. В управлении
хозяйством могут быть использованы многие пути, где по-разному будут складываться различные характеристики хозяйственной ситуации (количество, время, ресурсы, качество, пространство). Все эти параметры могут складываться в различных комбинациях, но не все из
них могут быть на данный момент и в данных условиях приемлемы.
Хозяйственные решения требуют уточнения цели, представления о вероятных последствиях, если эта цель будет достигнута, определения длительности подготовки и самого процесса
достижения цели, установления ориентировочных затрат, выявления возможных вариантов
решения задачи, уточнения ожидаемых экономических последствий, определения задач исполнителям, последовательности и порядка принятия решений, нахождения путей обхода при
изменении ситуаций в процессе выполнения заданий. Решения в зависимости от их характера
и соответствующих ситуаций могут приниматься единолично, коллегиально и коллективно.
Наиболее успешно реализуются принимаемые решения при соблюдении следующих условий: коллективная разработка плана реализации решения с регламентированными реальными
сроками выполнения с конкретно установленными исполнителями; организация контроля выполнения и оказание руководителям и исполнителям необходимой помощи; оперативное внесение уточнений в планы проведения работ, вызываемых изменением ситуации.
В состав понятия научных основ управления входят и методы руководства хозяйством. В
обобщенном виде они состоят из правовых, экономических и административных.
К правовым методам относятся установленные государством положения об общественном
производстве, порядке использования средств производства, правовые нормы хозяйственных
отношений. На основе юридических норм производства определяется правовой режим имущественной ответственности, правовое регулирование снабжения и сбыта, капитального строительства, порядок кредитования и расчетов, порядок рассмотрения споров, правовое регулирование труда и зарплаты, изобретательства, рационализации и др.
К экономическим методам управления хозяйством относится такая сторона отношений,
при которой контрагенты, т. е. юридические лица, находящиеся в хозяйственнопроизводственных отношениях, осуществляют свою деятельность, взаимно обеспечивая
народнохозяйственную эффективность, не допуская нарушения обязательств между сторонами или обеспечивающих полную ответственность виновной стороны и восполнение причиненных ею убытков другой стороне. Экономические методы ведения хозяйства связаны с развитием хозрасчетных отношений, при которых производственные объединения (предприятия)
обеспечиваются основными и оборотными средствами, известной хозяйственной самостоятельностью, договорными обязательствами с контрагентами, использованием части прибыли в
распоряжение коллектива предприятия, направляемой как на развитие производства, так и на
материальное стимулирование работников.
В укреплении экономических методов руководства производством имеет огромное значение соблюдение экономических законов и в т. ч. закона стоимости как закона экономического
эквивалента, а также эффективное использование средств производства и трудовых ресурсов.
К административным методам относятся: организационно-распорядительская деятельность, включающая в себя уточнение функций управления, требований к формированию информационной системы, построение аппарата управления, подбор кадров и их расстановка,
организация управленческого труда. Непосредственно к распорядительским методам относятся: выработка определенных принципов администрирования, к которым относится система
приказов, распоряжений, делопроизводство, система контроля, совещаний, а наряду с этим
создание благоприятных психофизиологических условий труда подчиненным, четкое определение их обязанностей, формирование коллектива, анализ и оценка результатов работы исполнителей, забота о повышении квалификации как собственной, так и подчиненных, четкая регламентация рабочего времени, коллективное обсуждение задач и результатов, совершенствование методов управления.
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Внедрение автоматизированной системы управления открывает новые перспективы для
экономического развития региона и способно обеспечить в кратчайший срок полной информацией, способно широко использовать экономико-математические методы управления хозяйством на основе резкого сокращения трудовых процессов и анализа различных вариантов, раскрывающих внутренние резервы промышленного производства.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ДОЛГАЯ А.А.
УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Аннотация. В статье поднята проблема горизонтальных систем управления, возникающих при внедрении
процессного подхода. Автором предложена архитектоника систем управления предприятием, определяющая взаимное влияние новых технологических подходов к управлению, таких, как автоматизированная
система управления, стандартизация управления качеством, тиражирование бизнеса и организационных
структур. Которые, в свою очередь, в сочетании с определенным лидерским подходом к управлению организацией формируют новые методы и концепции планирования, учета и контроля, носящие горизонтальный характер. Автор предлагает методологию внедрения процессного управления, основанную на сочетании «жестких» и «мягких» инструментов управления.
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CONDITIONS AND METHODS OF OPTIMIZATION OF MANAGEMENT
AS A RESULT OF MODELLING OF BUSINESS PROCESSES
Abstract. The article raises an issue of horizontal systems of management that appear when implementing the process approach. The author suggested the architectonics of systems of company management that determines mutual
influence of new technological approaches to management such as automated systems of management, standardization of quality management and replicating the business and organizational structures. Those, in turn, in combination
with a certain leadership approach to organization management form new methods and concepts of planning, accounting and control that have a horizontal character. The author offers a methodology of implementing process
management based on a combination of «hard» and «soft» management tools.
Keywords: the system of management, a horizontal structure, modelling of business processes, leadership, process
oriented approach.

Ускоряющееся развитие новых технологий, формирование экономики знаний и все большее значение человеческого капитала для создания конкурентоспособности предприятий изменяют привычные модели управления. Как замечают В. Колыванов и Р. Магомедов [6],
«современная экономика предъявляет высокие требования к работе предприятий и к качеству
управления ими. Поэтому в ближайшем будущем фактор эффективного управления станет
одним из важнейших для жизненной устойчивости предприятия. Позициями, определяющими
качество управления, становятся знание, учет и применение не только экономических законов
и закономерностей, но и законов высшего порядка — всеобщих законов общественной жизнедеятельности человека, повышение качества жизни». Возрастающая стоимость трудовых ресурсов, с одной стороны, и высокая конкуренция, подстегиваемая глобализацией мировой экономики, вступлением России в ВТО, делает эффективность управления решающим фактором
в конкурентоспособности компаний на отечественном и тем более — на зарубежных рынках.
Соответственно, изучение, анализ, обобщение и распространение новых методов и форм систем управления имеет не только важнейшее научное значение, но и огромный прикладной
потенциал.
Представленная автором [5] в предыдущих публикациях архитектоника системы управления предприятием (рис. 1) указывает на тесную взаимосвязь и взаимное влияние технологических и социально-психологических факторов развития управления предприятием. С одной
стороны, автоматизация управленческих процессов, внедрение корпоративных информационных систем требуют более глубокого понимания процессов, происходящих при управлении
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производством товаров и услуг. С другой стороны — все большее значение в управлении занимает человеческая личность. «Системы, основанные на принципе самоорганизации, бросают вызов традиционным структурам, теперь организующей силой становятся работники предприятий, а также ученые и потребители. Компании стали считать себя не отдельными замкнутыми системами, а фрагментами экономических цепочек и сетей» [8].

Планирование,
учет и контроль

Организационная
структура
и регламенты

Мотивация
к труду

Технология бизнеса

Стиль лидерства

Рис. 1. Архитектоника систем управления.
Потребность в описании и документировании бизнес-процессов во многом определяется
технологией ведения бизнеса и управления им. Моделируют бизнес-процессы при внедрении
ERP-систем, при стандартизации и тиражировании бизнеса при необходимости его глобального развития.
Необходимость процессного подхода в достижении эффективности управленческих систем
отражена также и в международных стандартах управления ИСО серии 2000: «Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами
управляют как процессом» [1].
Описание бизнес-процессов сегодня — это целая отрасль управленческого консультирования на стыке информационных технологий и системного управления. И надо отметить, что
видение организации в процессах дало толчок появлению процессно-ориентированных концепций управления, упомянутых В. Колывановым и Р. Магомедовым в [6]. Возникли системы
учета затрат, ориентированные на процессы (ABC — Activity Based Costing), системы бюджетирования (ABB — Activity Based Budgeting). Развитие системы контроллинга на предприятии
также ставится в зависимость от внедрения процессного управления [7]. То есть современные
технологические и информационно-технологические платформы развития бизнеса оказывают
непосредственное влияние на организационные структуры и регламенты управления, как мы
представили в выше предложенной модели.
Моделирование процессов дает возможность пересматривать организационную структуру,
ориентируя ее на объективно существующие бизнес-процессы и создавая, по сути, горизонтальную ее форму. О горизонтальных организациях заговорили еще в 1992 г. консультанты
McKinsey [11]. Сегодня в отечественной науке о горизонтальной организации говорит
Б. З. Мильнер: «Горизонтальные структуры имеют ряд отличительных особенностей. Вопервых, число уровней в них меньше, как количество контролирующих функций, поскольку в
группах для общего руководства требуется всего несколько топ-менеджеров. Во-вторых, ак-
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цент делается на развитие высоких конкурентных способностей — набор разнообразных
навыков и знаний, обеспечивающих более высокую координацию операций процесса. Втретьих, при изменении условий организация может трансформироваться, а не оставаться статичной и жесткой» [8].
Однако Мильнер связывает горизонтальное управление с созданием временных проектных
групп, занимающихся инновациями и встроенных в структуру организации в матричной
(программно-целевой) форме.
Исследования, проведенные нами на организациях АПК и других отраслей народного хозяйства [3], позволяют утверждать, что горизонтальная организационная структура — это совокупность первичных связей между процессами организации как структурными подразделениями. При этом горизонтальная структура организации в идеальной форме предполагает
представление любой деятельности в форме процессов, даже управленческой [4].
Однако, если следовать предлагаемой нами модели архитектоники систем управления организацией, можно заметить, что указанные технологические и организационные изменения
оказывают влияние и сами подвержены влиянию со стороны субъективных, человеческих
факторов. А оба эти фактора — технологический и социально-психологический — влияют на
системы функционального управления предприятием.
Так, Репин и Елиферов [9], давая определение моделированию бизнес-процессов, подчеркивают, что «процесс моделирования является субъективным. Дело в том, что 80% информации для формирования модели поступает от интервьюируемых сотрудников и руководителей
организации». Субъективным также является и мнение аналитика, моделирующего процессы.
Субъективность моделирования процессов осложняется непониманием возможностей процессного управления со стороны высшего руководства компаний, по какой-либо причине использующей инструмент моделирования. Дорогостоящие проекты по внедрению корпоративных информационных систем или стандартов управления качеством заканчиваются получением сертификата или запуском программного обеспечения. Редкое предприятие продолжает
использовать находки процессного моделирования в построении систем управления.
Состояние практики и теории процессного управления на сегодняшний день указывает на
сложности в применении, с одной стороны, теоретических постулатов, касающихся процессной организации, а с другой стороны — на отсутствие управленческих методологий и практик
использования процессных моделей, созданных в ходе внедрения автоматизированных информационных систем. Так, В. Колыванов и Р. Магомедов [6] подчеркивают, что «необходимость
в определении бизнес-процессов направлена, в первую очередь, на то, чтобы процедура эта
была оптимизирована на удовлетворение потребности клиента (массового потребителя). Если
работа на предприятии (включая систему стимулирования) организована так, что работники,
менеджеры, отделы преследуют свои узкие цели и никто из них не беспокоится о достижении
нужного клиенту результата, то это значит, что основная идея бизнес-процессов данным предприятием не усвоена». То есть процессное управление находится в состоянии общей идеи или
отдельных «лоскутных» техник, используемых в структурировании организации, в формировании учетной системы, бюджетирования. Проблема же фокусирования систем мотивации на
процессной организации труда сегодня в российской науке только начинает исследоваться.
Теория и практика управления персоналом опирается на организационно-технические аспекты мотивации: функции, подразделения, при которых никто не отвечает за конечный результат и работники вынуждены действовать независимо друг от друга. И «наряду с этим возникает проблема несогласованности целей различных исполнителей. Эффективность на разных этапах бизнес-процесса может оцениваться по совершенно разным показателям, зачастую
противоречащим друг другу» [2].
При этом процессное структурирование бизнеса дает широкую возможность для повышения мотивации персонала предприятия. Создается новый тип организации труда, базирующейся исключительно на горизонтальном его разделении. Процессное структурирование позволяет создать мотивирующую организацию труда.
Мотивирующая организация труда — порядок осуществления взаимодействия работников
со средствами производства и друг с другом, обеспечивающий максимально возможное соответствие личных мотивов сотрудников с поставленной целью трудовой деятельности.
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Методической основой для исследования мотивирующей организации труда является возникшая на базе модели Герцберга модель характеристик работ Хакмена и Олдхема [10].
Стратегии «обогащения труда» основаны на предположении, что работники должны быть
лично заинтересованы в выполнении той или иной работы. «Обогащение труда» направлено
на структурирование трудовой деятельности таким образом, чтобы дать возможность почувствовать исполнителю сложность и значимость порученного ему дела, самостоятельность и
независимость в выборе решений, отсутствие монотонного труда, ответственность за реализацию задачи.
В соответствии с моделью характеристик работы Хакмэна-Олдхэма повышение автономности сотрудников, значимости и понятности заданий, наличие обратной связи и разнообразие
работ повышают их мотивацию. Возникает понятие мотивирующей организации труда, предполагающее, что разные типы организации труда могут по-разному влиять на мотивацию сотрудников.
Переход к управлению предприятием по процессам и непосредственно управление по процессам открывают перед собственниками и руководством бизнеса новые возможности в создании новых систем мотивации и оптимизации существующих.
Однако, для того чтобы процессное структурирование не закончилось только созданием
модели и, в лучшем случае, оптимизацией организационной структуры, необходимо в ходе
реализации проекта описания бизнес-процессов максимально учитывать субъективную составляющую управления организацией.
Предлагаемая нами методология процессного структурирования основана на двух взаимно
дополняющих друг друга блоках: «жестком» — формализации процессов в бизнесе и
«мягком» — воздействии на психологические основы отношений и взаимодействия между
сотрудниками предприятия (рис. 2).
«Жесткая» методология структурирования бизнеса по процессам
1. Выявление бизнес-процессов предприятия, определение границ процессов.
2. Идентификация взаимосвязи между процессами, представление их в схематической форме.
3. Освоение сотрудниками процессной взаимосвязи.
4. Адаптация организационной структуры предприятия к процессной структуре.
5. Формулирование показателей эффективности (метрик) процессов.
6. Настройка управленческого учета на сбор статистики по метрикам процессов.
7. Создание целевых показателей метрик процессов в цикле PDCA.
8. Создание кинетической пары с циклом DMAIC.
9. Введение материального стимулирования по процессам.
Жесткая методология позволит формализовать системы управления в горизонтальном
направлении, но механизм взаимодействия между процессными командами не заработает. И
причиной этому будет сопротивление сотрудников, не понимающих выдвигаемых к ним требований и не умеющих работать в команде на результат. И если не использовать инструменты
мягкого процессного структурирования, система горизонтального управления будет разрушена скорее, чем персонал разберется и научится работать в условиях самоуправления.
По этой причине параллельное с моделированием процессов внедрение новых методов работы — обязательная составляющая успеха структурирования бизнеса и перехода на горизонтальное управление.
Таким образом, на мотивационный потенциал сотрудников оказывают влияние как объективные факторы, неотъемлемо присущие процессному управлению и созданные в ходе
«жестких» формальных изменений в организации, так и субъективные, проявляющиеся в ходе
изменений, названных нами «мягкими».
Сила влияния «мягких» изменений на мотивацию сотрудников зависит от организации и
состава этих изменений.
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Формализация системы —
«жесткая» часть

Изменение отношений — «мягкая»
Групповая работа
правления компании

Выявление бизнес-процессов и их границ

Назначение владельцев процессов

Освоение сотрудниками процессной
связи

Адаптация организационной
структуры

Процессное структурирование

Идентификация взаимосвязи процессов

Обучение владельцев процессов

Формулировка метрик процессов

Мастерские владельцев процессов

Организационные симуляции

Мастерские в командах процессов

Мастерские владельцев процессов

Мастерские в командах
процессов

Настройка управленческого учета

Рис. 2. Процессное структурирование как сочетание «жестких» и «мягких»
изменений в организации.
Обязательными «мягкими» элементами методологии процессного структурирования являются:
 всецелая поддержка идеи процессного структурирования и управления по процессам высшим руководством;
 участие в проекте квалифицированного коуча, ведущего «мягкую» часть изменений;
 выработка основных решений процессного структурирования в групповой форме — форме мастерских (workshops), сконструированных по методу восьми полей;
 закрепление принятых схем и взаимосвязей в форме организационно-деятельностных игр
и симуляций;
 двойная петля обучений для владельцев процессов и членов процессных команд.
Учет и понимание архитектоники систем управления предприятием позволит с максимальной полнотой использовать результаты проектов автоматизации, стандартизации бизнеса для
совершенствования систем планирования, учета и контроля. Но такое использование становится возможным, только если собственник и высшее руководство организации разделяют и
принимают принципы мотивирующего и трансформирующего лидерства и командной работы.
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ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА. АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
КАМИЛОВ М.К., КАМИЛОВА П.Д., КАМИЛОВА З.М.
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АПК
Аннотация. Статья посвящена анализу проблем повышения инвестиционной привлекательности АПК.
Раскрывается роль государства в управлении инвестиционными процессами. Приведены основные факторы,
сдерживающие приток инвестиций, и меры по повышению инвестиционной привлекательности АПК. Рассматриваются принципы государственно-частного партнё рства в АПК для создания оптимальных условий привлечения частного капитала в агропромышленный комплекс.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, агропромышленный комплекс, экономика, сельское
хозяйство, сельскохозяйственные товаропроизводители, отраслевая инвестиционная политика, государственно-частное партнё рство.

KAMILOV M.K., KAMILOVA P.D., KAMILOVA Z.M.
THE PROBLEMS OF IMPROVING THE INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF THE AIC
Abstract. The article is devoted to the analysis of problems of increasing the investment attractiveness of the AIC.
The role of the government in the management of investment processes is disclosed. The main factors that hold the
influx of investments and measures on increasing the investment attractiveness of the AIC are given. The principles of
state-private partnership in the AIC to create optimal conditions of attracting private capital to the agro-industrial complex are discussed.
Keywords: investment attractiveness, agro-industrial complex, economy, agriculture, agricultural product producers,
industrial investment policy, state-private partnership.

Необходимым условием эффективного и устойчивого развития любой отрасли народного
хозяйства является наличие достаточных инвестиций, а уровень инвестиционной привлекательности является одним из важнейших показателей общеэкономической ситуации и перспектив развития отраслей экономики и региона в целом.
Агропромышленный комплекс является экономически и социально значимой отраслью
экономики для регионов России, однако отрасль остается малопривлекательной для большинства инвесторов. Современное инвестирование в аграрный сектор и рост инвестиционной привлекательности АПК сдерживаются острым дефицитом финансовых ресурсов, слаборазвитой
материально-технической базой, низким платежеспособным спросом населения. Рост инвестиций является одним из основных факторов обеспечения экономического развития АПК и региона в целом, повышения качества жизни населения села, обновления региональной технической и технологической базы, основных фондов в АПК.
В целях повышения эффективности научно-технического потенциала агропромышленного
комплекса необходимо сохранение, дальнейшее развитие и укрепление научно-технического
потенциала агропромышленного комплекса, повышение эффективности его работы; предоставление на конкурсной основе государственной поддержки наиболее перспективным научным исследованиям, имеющим существенное значение для развития АПК; формирование рыночных отношений в научно-технической сфере при разработке и реализации достижений
науки и техники.
Создание благоприятного инвестиционного климата в аграрной сфере и активизация инвестиционной деятельности всех хозяйствующих субъектов является одной из наиболее актуаль-
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ных проблем сельского хозяйства. Инвестиции формируют производственный потенциал на
новой научно-технической базе и определяют конкурентные позиции регионов. В межрегиональной борьбе за инвестиции главную роль играет создание благоприятного инвестиционного климата.
В сложившейся экономической ситуации проблемы в агропромышленном комплексе не
могут быть решены сельскохозяйственными производителями самостоятельно, так как они
ограничены в возможностях повышения цен на реализуемую продукцию низкими доходами
населения, особенно в дотационных регионах, к которым относится и Республика Дагестан, и
монопольным положением перерабатывающих предприятий на региональных рынках.
Стратегия устойчивого развития агропромышленного комплекса на региональном уровне
должна базироваться на точечных инвестициях в конкурентоспособные проекты, способные
обеспечить мультипликативный эффект производства. Государственная политика должна
быть направлена именно на стимулирование точек роста на различных уровнях производственного процесса.
Бюджетное финансирование повышает доходность сельхозпроизводства за счёт надбавки к
цене реализации, однако на развитие производства это существенного влияния не оказывает.
При отсутствии регулирования процесса ценообразования именно эта мера оказывает значительную поддержку сельхозтоваропроизводителям.
В современных условиях инвестиционные процессы в российском АПК сопряжены с такими сложностями, как:
 нестабильность экономических процессов;
 отсутствие необходимых правовых и экономических гарантий иностранных инвестиций;
 более высокая эффективность вложения капитала в финансовый сектор отечественной
экономики;
 несовершенство налоговой системы;
 преимущественная поддержка и стимулирование экспорта готовой продукции из развитых стран в Россию;
 недостаточное распространение прогрессивных форм хозяйствования и отсутствие целостной системы управления агрокомплексом.
Решающая роль в повышении инвестиционной привлекательности работы АПК должна
принадлежать структурным преобразованиям и совершенствованию экономических отношений, которые предусматривают:
 приведение организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий в соответствие с нормами законодательства Российской Федерации;
 содействие формированию конкурентоспособных сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для концентрации необходимых средств производства у наиболее
эффективных собственников и организаций;
 поддержка развития горизонтальной и вертикальной интеграции в агропромышленном
секторе при жестком соблюдении антимонопольного законодательства;
 для комплексного решения проблем развития индивидуального сектора необходимо
наделить их землей, содействовать в получении на условиях лизинга малогабаритной техники
и племенного скота, оказывать помощь в переработке и реализации продукции;
 повышение инвестиционной привлекательности аграрного комплекса в значительной степени определяется внедрением научно-технических достижений в области оснащения новой
техникой, внедрения ресурсосберегающих технологий в отраслях АПК.
В настоящее время в агропромышленном комплексе складывается специфический тип расширенного воспроизводства, характеризующийся преобладанием упрощённых технологий,
неустойчивостью основных финансовых и производственных параметров, низким уровнем
кредитоспособности сельскохозяйственных предприятий. В сложившейся ситуации непосредственные производители не в состоянии самостоятельно изменить положение в инвестиционной сфере, поскольку основные резервы финансового оздоровления агропромышленного производства находятся вне пределов компетенции и экономической ответственности организаций.
Существующие в сфере АПК проблемы взаимосвязаны, что требует их комплексного рас-
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смотрения. Решение данных проблем возможно лишь с использованием финансовых и материальных ресурсов государства, а также его нематериальных активов. Несмотря на всю остроту существующих проблем, главный элемент данной стратегии — привлечение инвестиций
для восстановления производственного потенциала АПК.
Государственное управление инвестиционными процессами не означает прямое вмешательство государственных органов власти в инвестиционные процессы АПК. В условиях рынка управлять инвестиционными процессами — значит создавать цивилизованные правила игры для всех инвесторов, а также благоприятные условия для оживления инвестиционной деятельности и повышении эффективности инвестиций.
Важную роль в подъёме экономики и повышении эффективности производства играет отраслевая инвестиционная политика, которая является составной частью государственной инвестиционной политики. Под отраслевой инвестиционной политикой понимаются выбор и
инвестиционная поддержка приоритетных отраслей экономики, успешное функционирование
которых обеспечивает экономическую и оборонную безопасность страны, динамизм развития
на ближайшую перспективу и т. д. [1]. В связи с тем, что АПК имеет важное стратегическое
значение для экономического развития России, на разработку государственной инвестиционной политики в АПК следует обратить особое внимание.
В современных условиях приоритет следует отдать экономическим методам, которые по
своей сущности в наибольшей степени отвечают рыночной экономике. Административные
методы необходимо использовать только в том случае, если для достижения определённой
цели, имеющей важное экономическое и социальное значение для страны, экономические методы недостаточны и малоэффективны [2].
Авторы статьи считают, что в сложном комплексе назревших перемен одно из ключевых
мест должно принадлежать повышению роли государства в управлении инвестиционными
процессами, так как экономика в условиях кризиса при любом уровне развития рыночных отношений не имеет автоматического регулятора инвестиционной активности и концентрации
необходимых ресурсов для его преодоления. Инвестиционные ресурсы всегда ограничены и
требуют продуманного расходования, поэтому рациональное их расходование является одним
из необходимых факторов стабилизации и подъёма экономики.
Всё это предопределяет важность вмешательства государства в инвестиционные процессы,
особенно в АПК и разработки действенной и эффективной системы управления инвестиционными процессами на макро- и микроуровне. За государством, на наш взгляд, следует сохранить приоритет в управлении инвестиционными процессами в АПК. Это подтверждает опыт
многих стран мира с рыночной экономикой.
Важнейшая функция инвестиций в основной капитал — инновации. С их помощью осуществляется инновационное обновление основных фондов на основе использования научнотехнических достижений для производства новой или улучшенной конкурентоспособной продукции, новых или модифицированных эффективных технологий.
В современных российских экономических условиях отдельным аграрным формированиям
привлечь инвестиционные ресурсы для реализации, пусть и рентабельного, инвестиционного
проекта, довольно проблематично. Установлено, что лишь 8–10% сельскохозяйственных
предприятий могут даже в существующих условиях корректировать свои производственные
системы за счёт собственных источников и заёмных средств [3]. Для остальных же предприятий для восстановления материально-технической базы и обеспечения устойчивости их функционирования необходимо привлечение финансовых ресурсов в таких объёмах, которые не
могут быть покрыты за счёт банковских кредитов в силу крайне слабого финансового положения предприятий и высокого уровня кредиторской задолженности. Исходя из этого, следует,
что для сохранения своих системных свойств хозяйствующие субъекты вынуждены будут искать компромисс между потерей экономической самостоятельности и возможностью обеспечения воспроизводственных процессов.
На основе анализа инвестиционных процессов в аграрной сфере выявлены основные факторы, которые в значительной степени сдерживают приток частных капиталов в сельское хозяйство. К их числу относятся: высокий уровень кредиторской задолженности; низкая эффективность существующих инструментов управления рисками, присущими аграрному производ-
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ству; относительно длительный срок окупаемости инвестиций; непредсказуемость политики
государства в области регулирования аграрной сферы; необходимость решения социальных
проблем на селе; деградация кадрового потенциала сельских жителей, дефицит квалифицированных работников; ухудшение криминогенной ситуации на селе и т. д.
Сельское хозяйство, в силу своей специфики, является одной из самых консервативных
отраслей общественного производства в плане инновационных прорывов и кардинальных изменений технологий производства, создания товаров с качественно новой потребительской
стоимостью, что объясняется не только особенностями используемых в аграрной сфере
средств и предметов труда, но и спецификой технологий, базирующихся на использовании
природно-климатических и биологических факторов.
Формирование активной инвестиционной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей связано с общей стратегией их развития, которая, в свою очередь, находится в
прямой зависимости от развития общеэкономической ситуации в АПК и стране в целом. Проведённый анализ факторов, оказавших наибольшее влияние на снижение инвестиционного
спроса в аграрной сфере, показал, что в условиях кризиса ограниченными стали возможности
инвестиционного финансирования за счёт амортизации, которая из-за жёстких финансовых
ограничений вынуждена использоваться на финансирование оборотного капитала и текущих
нужд сельскохозяйственного производства.
Другим важным фактором сокращения инвестиций в аграрную сферу является отток финансовых ресурсов на финансовые рынки, обладающие по сравнению с реальным сектором
определёнными конкурентными преимуществами, высокой доходностью и сравнительно низким уровнем инвестиционного риска.
Особым фактором, препятствующим инвестированию, является гипертрофированный теневой сектор экономики, который по оценкам некоторых экспертов, составляет 40–45% от официально регистрируемой деятельности. Его доходы, как правило, не сокращают финансовые
дефициты предприятий, выводятся из хозяйственного оборота и не увеличивают капиталообразующие инвестиции.
Важнейшими задачами инвестиционной привлекательности социально-экономической политики государства в аграрном секторе являются:
 создание необходимых условий для эффективной занятости населения и обеспечение
предприятий рабочей силой;
 выявление факторов, сдерживающих развитие инвестиционной привлекательности АПК,
и определение приоритетных направлений их совершенствования;
 определение основных направлений повышения инвестиционной привлекательности и
привлечения дополнительных инвестиций в АПК региона;
 разработка методики оценки инвестиционной привлекательности АПК региона;
 разработка практических рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности АПК, обеспечивающих приток дополнительных инвестиций в отрасль;
 основными критериями инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса должны быть финансово-хозяйственные показатели сельскохозяйственных предприятии и уровень доходов сельских жителей.
Для решения задач повышения инвестиционной привлекательности и социального развития села необходимы следующие меры:
 повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий за счет развития
отраслей агросервиса, производственной и социальной инфраструктуры, поддержки дорожного, водохозяйственного строительства, транспорта, связи, торговли, стимулирования развития
рынка услуг в сельской местности;
 перепрофилирование предприятий, продукция которых не находит рынков сбыта, на производство товаров, имеющих спрос;
 максимальное использование местных трудовых ресурсов при создании новых рабочих
мест;
 рыночная экономика диктует необходимость принципиальных изменений в подходах к
кадровому обеспечению аграрного сектора. Преобразования в АПК следует начинать с подготовки кадров, хорошо знающих законы рынка, умело ориентирующихся в складывающейся
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обстановке, способных переходить к современным технологиям, обладающих предпринимательскими навыками;
 одним из определяющих условий достижения намеченных рубежей является восстановление и совершенствование экономической работы на селе; реформирование сельскохозяйственных предприятий, приведение их организационно-правовых форм в соответствие с Гражданским кодексом РФ;
 необходимо изменить направления государственной поддержки сельского хозяйства и
оказывать ее предприятиям, фермерским хозяйствам, личным подворьям, обеспечивающим
наибольшую отдачу инвестиционных вложений;
 совершенствование финансово-кредитных отношений в АПК должно проходить при ценах, диктуемых спросом и предложением, т. е. рынком.
Основной задачей в области страхования инвестиционных рисков является формирование
и развитие эффективной его системы в сельском хозяйстве, включающей, в т. ч., обязательную перестраховку части инвестиционных рисков; введение отдельного учета операций по
страхованию, обеспеченному государственной поддержкой. Другие виды страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Любой руководитель найдёт массу причин для привлечения инвестиций и столько же способов вложения инвестиционных средств: как правило, это осуществление различных производственных проектов предприятия, к которым могут относиться проекты по освоению новых
продуктов, совершенствование старых, ускорение продвижения продуктов предприятия, расширение производства в связи с выходом на новые рынки, внедрение более прогрессивных
технологий для снижения издержек, модернизация старого оборудования и приобретение нового и т. д. Несмотря на многообразие целей, на которые могут привлекаться инвестиционные
средства, все же основной характеристикой инвестиций остается повышение финансовой эффективности предприятия, т. е. результатом любого выбранного вами способа вложения инвестиционных средств при грамотном управлении должно являться повышение финансовой эффективности предприятия.
Очевидно, что инвестиции в аграрный сектор имеют свои особенности, которые проявляются, прежде всего, в том, что наряду с вложением капитала в объекты — результаты труда
человека, наравне с другими отраслями экономики, оно осуществляется еще в объекты природы, что при прочих равных условиях делает сельскохозяйственную деятельность более капиталоемкой с длительным сроком окупаемости и высокими рисками, поскольку управление
природными условиями является либо невозможным, либо высокозатратным мероприятием.
Для эффективного развития агарного сектора необходимы значительные финансовые вливания в развитие техники и технологий, применяемых в сельскохозяйственном производстве.
Инвестиции способны решить проблему повышения эффективности использования производственных ресурсов в сельском хозяйстве, они являются финансовой основой перевода организаций аграрного сектора на устойчивый путь экономического развития. Главным источником
инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных товаропроизводителей являются собственные средства и кредитные ресурсы, привлекаемые под залог оборудования, зданий, строений, сооружений и другого имущества.
По причине своей главенствующей роли инфраструктурный фактор является одним из инструментов борьбы за инвестиции среди субъектов Российской Федерации. Низкая стоимость
подведения инфраструктуры — один из основных механизмов создания инвестиционнопривлекательного климата. В динамичной конкуренции между регионами выигрывает тот, кто
предложит более выгодные для инвестора условия локализации производства. В свою очередь, нехватка свободных мощностей инженерных коммуникаций, высокая стоимость их подведения могут стать серьезным препятствием при привлечении потенциальных инвесторов на
территорию субъекта.
В то же время повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства невозможно без развития инженерной и транспортной инфраструктуры, а также системной поддержки инвестиционных проектов. Необходимой мерой, способной усилить инвестиционные
возможности агропромышленного комплекса для потенциальных инвесторов, может стать
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государственное частное партнерство [4]. Реализация принципов государственного частного
партнерства в аграрном секторе будет способствовать решению вопросов о соотношении государственных и частных средств, гарантиях привлечения частных инвестиций в требуемом
объеме, конкретных формах партнерства, способных обеспечить необходимую отдачу от инвестированных средств [5].
Сотрудничество между органами государственной власти, с одной стороны, и частными
партнерами — потенциальными инвесторами, с другой стороны, направленное на реализацию
инвестиционных проектов в аграрном секторе, предлагается осуществлять посредством заключения соглашения о государственном частном партнерстве. При этом участие органов власти субъекта в реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе предлагается установить в форме поддержки инвесторов путем предоставления налоговых льгот, а также возмещения части затрат, связанных с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией объекта недвижимого имущества. Уровень поддержки инвестиционных
проектов необходимо устанавливать индивидуально, в соответствии с условиями соглашения
о государственном частном партнерстве.
В итоге применение принципов государственного частного партнерства в аграрном секторе
экономики создаст оптимальные условия для привлечения частного капитала в агропромышленный комплекс; повышения эффективности использования муниципальной земельной собственности; развития инвестиционного потенциала субъекта; технического и технологического развития общественно значимых производств и объектов; эффективного использования
бюджетных средств, что позволит осуществить перераспределение сельскохозяйственных угодий между наиболее эффективными землепользователями; повысить инвестиционную привлекательность аграрного сектора за счёт создания благоприятных инфраструктурных условий и
тем самым поддержать сельскохозяйственных товаропроизводителей в современных условиях, что становится особенно актуальным, когда Россия стала полноправным участником Всемирной торговой организации.
Исходя из реалий экономического состояния и ситуации, сложившейся в агропромышленном комплексе, можно спрогнозировать, что в ближайшей перспективе развитие агрокомплекса будет осуществляться за счет мобилизации его внутренних резервов при активизации процессов кооперации и интеграции, формирования рыночной инфраструктуры, уменьшения завоза продовольствия и возрастания спроса на свои продукты питания, повышения финансовой
устойчивости товаропроизводителей и последовательного увеличения государственной поддержки, и только в этом случае у товаропроизводителей сформируются условия для инвестирования и существенно увеличится степень насыщения продовольственного рынка страны
продуктами собственного производства.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация. В статье рассматривается, что инновационные процессы в агропромышленном комплексе невозможны без высокого производственного потенциала. Успешное решение этой задачи становится возможным при широком использовании инноваций, прогрессивных технологий и инновационного подхода к
управлению предприятиями агропромышленного комплекса. Наиболее важным элементом инновационной
деятельности в АПК выступает организация менеджмента инновационного цикла. Установлено, что
невозможно достигнуть успеха на рынке научных товаров, технологий и услуг в АПК без профессиональных команд менеджеров, консультантов, ориентированных на конечный рыночный результат.
Ключевые слова: экономика, агропромышленный комплекс, инновации, конкурентоспособность, сельское
хозяйство, технологии, факторы, региональный, менеджмент, развитие региона, управление, стратегический.

BEYBALAEVA D.K., BAKHMUDOVA A.G.
INNOVATIVE PROCESSES IN AGROINDUSTRIAL
COMPLEX OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. The article considers the fact that innovative processes in agroindustrial complex are impossible without
high productive potential. The successful resolution of this task becomes possible when innovations, progressive technologies and innovative approach to management of companies of agroindustrial complex are widely used. The most
important element of innovative activity in the AIC is organization of management of innovative cycle. It is established that it is impossible to achieve success in the market of scientific goods, technologies and services in the AIC
without professional teams of managers, consultants oriented on the end market result.
Keywords: economy, agroindustrial complex, innovations, competitive ability, agriculture, technologies, factors, regional, management, development of the region, administration, strategic.

Развитие АПК выступает одним из приоритетных направлений социально-экономической
политики, а формирование эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства является основной задачей развития экономики региона и страны в целом. В современных условиях ее успешное решение становится возможным путем широкого использования
инноваций, прогрессивных технологий и инновационного подхода к управлению предприятиями агропромышленного комплекса.
Возрастающая сложность институциональных, экономических, технологических и других
задач развития АПК обуславливается необходимость применения инновационных подходов к
решению проблем управления эффективностью предприятий, отраслей и АПК в целом.
Инновации в экономическом понимании — это нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности.
Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Они отличаются многообразием
региональных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных особенностей [1].
Анализ условий и факторов, влияющих на инновационное развитие АПК, позволил подразделить их на:
— негативные (сдерживающие инновационное развитие);
— позитивные (способствующие ускорению инновационных процессов) (рис. 1).
Применительно к АПК инновации представляют собой реализацию в хозяйственной практике результатов исследования и разработок в виде новых сортов растений, пород и видов животных и кроссов птицы, новых или улучшенных продуктов питания, материалов, новых технологий в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей промышленности, новых удобрений и средств защиты растений и животных, новых методов профилактики и лечения животных и птицы, новых форм организации и управления различными сферами экономики, новых
подходов к социальным услугам, позволяющих повысить эффективность производства [2].
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Условия и факторы инновационного развития АПК

Негативные

Позитивные

Отход от административного
управления экономикой

Ведомственная разобщенность,
ослабление научного потенциала
аграрной науки

Многообразие форм хозяйствования
Сложность и особенности
аграрного производства
Высокий риск инновационных
процессов в аграрном секторе

Низкий уровень оплаты труда в с/
х, дефицит квалифицированных
рабочих кадров, руководителей и
специалистов

Сохранившийся научнообразовательный
и производственный потенциал
Тяжелое финансовое
состояние организаций

Сжатие внутреннего
спроса на продовольствие

Отсутствие системы управленческих и координационных структур,
инновационной деятельности

Снижение самообеспечения населения продовольствием
и увеличением доли импорта в
продовольственном фонде

Отсутствие гос. инновационной
политики и стратегии

Неразвитость системы кредитования, высокие ставки по кредитам

Недостаточный уровень подготовки кадрового персонала организаций АПК в области инновационного менеджмента

Сокращение господдержки аграрного сектора и государственного
финансирования научнотехнических программ

Диспаритет цен на с/х
и промышленную продукцию

Усиление монополизации в АПК и
криминализации торговых рынков

Емкий производственный
Использование технологий

Рис. 1. Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК
Для предприятий АПК инновации выступают в виде изменений в ассортименте товаров,
применяемых технологий, в составе основных фондов, организации труда и управления и других изменениях.
В АПК по предмету и сфере применения выделяют четыре типа инноваций: селекционногенетические; технико-технологические и производственные; организационно-управленческие
и экономические; социально-экологические (табл.).
Селекционно-генетические инновации — специфический тип нововведений, присущий
только аграрной сфере. К ним относятся как фундаментальные, так и прикладные исследования.
Производственно-технологические инновации — это нововведения, которые, будучи результатами научных, в т. ч. селекционно-генетических разработок, находят свое практическое
применение в производстве новых видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции или обеспечивают существенное улучшение качества традиционной продукции. К этому
же типу инноваций следует относить принципиально новые технологии проведения сельскохозяйственных работ, применение новых методов содержания скота, технологии хранения и
переработки сельскохозяйственного сырья, которые обеспечивают повышение и сохранение
биологически ценных качеств продукции, снижение ее ресурсоемкости.
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Классификация типов инноваций в АПК
Технико-технологические и
производственные

Организационноуправленческие и экономические

Социальноэкологические

- Использование новой техники.
- Новые технологии возделывания с/х культур.
- Новые индустриальные технологии в животноводстве.
- Научно обоснованные систе- Новые сорта и гибриды с/ мы земледелия и животноводх растений.
ства.
- Новые породы, типы жи- - Новые удобрения и их систевотных и кроссы птицы.
мы.
- Создание растений и жи- - Новые удобрения и их систевотных, устойчивых к бо- мы.
лезням и вредителям, не- - Новые средства защиты расблагоприятным факторам тений.
окружающей среды.
- Биологизация и экологизация земледелия.
- Новые ресурсосберегающие
технологии производства и
хранения пищевых продуктов,
направленные на повышение
потребительской ценности
продуктов питания.

- Развитие кооперации и
формирование интегральных структур в АПК.
- Новые формы технического обслуживания и обеспечения ресурсами АПК.
- Новые формы организации и мотивации труда.
- Новые формы организации и управления в АПК.
- Маркетинг инноваций.
- Создание инновационноконсультативных систем в
сфере научно-технической
и инновационной деятельности.
- Концепции, методы выработки решений.
- Формы и механизмы инновационного развития.

- Формирование системы
кадров научнотехнического обеспечения
АПК.
- Улучшение условий труда, решение проблем здравоохранения, образования
и культуры тружеников
села.
- Оздоровление и улучшение качества окружающей
среды.
- Обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и
отдыха населения.

Селекционногенетические

Организационно-управленческие инновации включают институциональные нововведения
при формировании принципиально новых организационно-правовых структур интегрированного типа (агрохолдинги, агрофирмы, технопарки и пр.), создание информационноконсультационных систем. В практической деятельности хозяйствующих субъектов нововведения включают в область менеджмента, логистики, применения информационных технологий, новых методов маркетинговой деятельности и прочие.
Экономико-социоэкологические инновации — нововведения в системах экономических и
социальных отношений, в регулировании производства и рынка, в комплексном развитии
сельских территорий, а также новые методы решения экологических проблем.
Все перечисленные типы нововведений воплощаются в результаты фундаментальных и
прикладных исследований, патенты на изобретения, лицензии, товарные знаки, документацию
на новые технологии, инновационные проекты, национальные, региональные и отраслевые
инновационные программы [3].
Инновационные процессы и научно-исследовательский прогресс являются важными стратегическими направлениями развития сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса, позволяющими вести непрерывное обновление производства на основе освоения достижений науки и техники [4].
В настоящее время АПК характеризуется преобладанием упрощенных технологий, неустойчивостью основных финансовых и производственных параметров, а также низким уровнем кредитоспособности сельскохозяйственных предприятий.
Уровень инновационной активности в АПК и аграрном секторе очень низок ввиду тяжёлого финансового положения сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, а также
значительного сокращения финансирования инновационных разработок за счёт бюджетных
средств. Решение данных проблем возможно лишь с использованием нематериальных активов, финансовых и материальных ресурсов государства, которые должны направляться на восстановление производственного потенциала АПК, а также созданием нового или совершенствованием уже имеющегося экономического инновационного механизма ускоренного развития АПК [5].
Экономический механизм развития инновационной деятельности в АПК включает в себя:
 стратегическое управление инновациями, направленное на разработку мер, программ,
проектов достижения намеченных целей, исходя из потенциала НИОКР, производственного
потенциала предприятий, внешних и внутренних факторов, потребностей потребителей в нов-
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шествах;
 планирование инноваций, включающее совокупность инструментов, правил, информации
и процессов, направленных на достижение конечных целей;
 поддержку и стимулирование инновационной предпринимательской деятельности;
 систему финансирования инновационных процессов, включающую многоканальность
источников поступления финансовых ресурсов, принципы вложения аккумулируемых
средств, механизм контроля за использованием инвестиций, их возвратность и оценку эффективности инновационных проектов;
 налогообложение организаций, создающих и осваивающих новшества, страхование инновационных рисков;
 стратегический и тактический инновационный маркетинг, направленный на поддержание
конкурентоспособности предприятия и освоение новых рынков сбыта;
 ценообразование на инновационную продукцию и услуги.
Структура экономического механизма инновационной деятельности в АПК показана на
рис. 2 [6].

Рис. 2. Структура экономического механизма инновационной деятельности в АПК
Финансовая поддержка и содействие со стороны региональных властей инвесторам, осуществляющим прямые инвестиции, могут в значительной степени усилить конкурентоспособность территории в борьбе за привлечение инвестиций [7].
В существующих условиях особое значение приобретает управление эффективностью и
рентабельностью функционирования предприятий АПК, предполагающее разработку планов,
прогнозов, а также контроль и анализ их реализации. Для реализации инвестиционных проектов, направленных на внедрение инновационных методов и технологий, разработана модель
организации инновационной деятельности в АПК на примере Республики Дагестан, которая
достаточно полно отражает положения о повышении инновационной активности (рис. 3).
К числу важнейших задач инновационного развития АПК в исследовании относится также
формирование инновационной инфраструктуры. В ней предлагается создание организаций по
продвижению научно-технической продукции на рынке инноваций.
Главным приоритетом научно-технической и инновационной политики в АПК является
государственная поддержка фундаментальной и прикладной науки с ориентацией на внедрение научных разработок в сельхозпроизводстве. Конечная цель аграрной науки — это повышение эффективности сельского хозяйства. Коренное отличие новых требований к аграрной
науке в том, что она должна обеспечивать сельхозтоваропроизводителей завершенными разработками, не рекомендовать, а гарантировать результат при их авторском сопровождении [8].
В условиях крайне непростой экономической ситуации в АПК необходимо достаточно
скромные бюджетные ресурсы сконцентрировать на разработке приоритетных научнотехнических решений в АПК.
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Заказы на НИР

Наука

Министерство сельского хозяйства
Республики Дагестан

Образование
Научнокоординационный
совет

Академические учреждения и организации

НИИ АПК РАСНХ

Целевые программы исследований и технологической модернизации АПК

Субъекты хозяйствования АПК

Региональные образовательные организации

Финансовое
обеспечение

Инновационная
инфраструктура
Бюджет
Внебюджетные средства

Рис. 3. Модель организации управления инновационной деятельностью
в АПК Республики Дагестан
Важно выработать действенный механизм приемки завершенных научно-технических и
технологических разработок и их отбора уже на уровне инновационных проектов, необходимых сельскохозяйственному производству. Следует наладить связь между наукой и производством, чтобы обеспечить передачу адаптированных научно-технических разработок и их эффективное внедрение в производство. Научно-технический прогресс должен быть своеобразным барометром, чутко реагирующим на запросы сельхозтоваропроизводителей и оказывающим прямое воздействие на формирование научного портфеля заказов [9].
Эффективность агропромышленного производства определяется взаимодействием науки и
практики, внедрением в производство передовых инновационных технологий. Технологическое и техническое перевооружение сельского хозяйства в современных условиях является
ключевой проблемой обеспечения продовольственной безопасности России. Только создание
и освоение новой техники и машинных технологий в сельхозпроизводстве позволит поднять
качество и конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции.
Теоретические исследования и практика эффективно работающих отечественных предприятий достаточно убедительно показали, что возрождение экономики должно идти на научной
основе, за счет внедрения достижений науки и практики [10].
Важным элементом инновационной деятельности в АПК также является организация менеджмента инновационного цикла. По статистике за рубежом на одну разработку в науке приходится 10 менеджеров, которые доводят эту работу до уровня достаточного, чтобы ее освоить. В России же пропорция обратная. Многие полезные для сельского хозяйства изобретения
оказывались невостребованными только из-за того, что их потенциал не был раскрыт и представлен.
Без профессиональных команд менеджеров, консультантов, ориентированных на конечный
рыночный результат, нельзя достигнуть успеха на рынке научных товаров, технологий и
услуг.
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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПАВЛЮЧЕНКО Е.И., ГАМЗАТОВ Т.Г.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ВЫБОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются различные формы инвестиционной деятельности в строительстве. Предлагается оригинальная методика формирования бизнес-плана проекта финансовых инвестиций в гидроэнергетическое строительство, обеспечивающая возможность оценки потерь
первого и второго родов. Потери первого рода связаны со снижением планируемых объемов прибыли после
реализации инвестиционного проекта. Потери второго рода определяются упущенными возможностями
при отказе от инвестирования средств в перспективный проект. Приводится методика оценки потерь
первого и второго родов. Предложенный подход позволяет оценивать эффективность различных альтернативных вариантов реализации инвестиционного проекта в гидроэнергетическом строительстве и на
этой основе выбирать наиболее эффективный из них.
Ключевые слова: гидроэнергетическое строительство, инвестиционный проект, инвестиционные риски,
потери инвестора.

PAVLUCHENKO E.I., GAMZATOV T.G.
MAIN FORMS OF INVESTMENT ACTIVITY AND CHOICE
OF THE INVESTMENT PROJECT IN HYDROTECHNICAL CONSTRUCTION
Abstract. Different forms of investment activity in construction are discussed and analyzed. The original method of
forming a business plan of the project of financial investments in hydropower construction providing the opportunity
of evaluating losses of the first and second type are suggested. The losses of the first type are connected with the
reduction of budgeted amounts of profit after the implementation of the investment project. The losses of the second
type are determined by the lost opportunities when refusing to invest funds in a prospective project. A method of
evaluating losses of the first and second kind is given. The suggested approach allows to evaluate the effectiveness of
different alternative ways of implementing an investment project in hydropower construction and based on that to
choose the most effective of them.
Keywords: hydropower construction, an investment project, investment risks, investor losses.

Одной из актуальных задач, связанных с реализацией инвестиционных проектов в гидроэнергетическом строительстве, является выбор эффективной формы их реализации.
В общем случае в зависимости от характера инвестиционной деятельности выделяют следующие формы инвестиций [1]:
- реальные (прямые экономические) инвестиции представляют собой капитальные вложения в основной капитал. Они используются для увеличения объемов производственных активов инвестора;
- финансовые инвестиции определяются покупкой различных финансовых активов (акций,
облигаций, сертификатов, открытие депозитных счетов, участие в совместной деятельности).
Целью вложений в этом случае является перемещение капитала инвестора в наиболее прибыльные сферы финансового бизнеса или его накопление для других целей;
- инновационные инвестиции, связанные с приобретением лицензий, патентов, программных продуктов.
Во всех трех случаях осуществление инвестиционной деятельности проводится за счет инвестиционных ресурсов, представляющих собой совокупность денежных и материальных ценностей, которые могут быть изъяты из хозяйственного оборота инвестора на период инвестирования. Различают собственные (внутренние) и внешние инвестиционные ресурсы [2].
Собственные инвестиционные ресурсы, в свою очередь, разделяются на:
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- часть балансового фонда, которая не используется в хозяйственном обороте;
- часть чистой прибыли от хозяйственной деятельности строительной компании;
- деньги амортизационного фонда;
- чистая прибыль от ранее осуществленных инвестиций;
- выручка от реализации имущества, которое высвобождается из оборота (за вычетом затрат).
При этом финансовый результат (Фр) использования инвестиционного проекта равняется
размеру дополнительного денежного потока, который получает инвестор в результате инвестирования [3]:
Фр = ДД – ДВ,
где ДД — доходы от инвестирования; ДВ — дополнительные поточные затраты, обусловленные инвестированием.
Получаемые при этом доходы состоят из:
- прироста объемов деятельности и дохода от этого;
- экономии на поточных затратах;
- выручки от продажи основных фондов, которые высвобождаются;
- прироста амортизационного фонда в связи с пополнением основных фондов.
В это время дополнительные затраты складываются из:
- прироста поточных затрат;
- уменьшения амортизационного фонда в связи с уменьшением основных фондов;
- увеличения объемов оплаты налогов в связи с увеличением доходов (НДС) и прибыли;
- оплаты налога при продаже высвобождающихся основных фондов.
В общем случае источниками прямых инвестиционных вложений в гидротехническое строительство могут быть:
- государственный бюджет;
- часть чистой прибыли от хозяйственной деятельности уже существующих генерирующих
компаний, в которые войдут строящиеся гидроэлектростанции;
- чистая прибыль от ранее осуществленных инвестиций в уже действующие генерирующие
компании.
Для привлечения внешних инвесторов необходимо показать эффективность выполнения
инвестиционного проекта, связанного со строительством ГЭС. В этом случае целесообразно
создание открытого акционерного общества с продажей ценных бумаг на рынке. Для этого
обычно разрабатывается бизнес-план проекта строительства (или его технико-экономическое
обоснование), который представляется потенциальным инвесторам.
Усовершенствованную структуру бизнес-плана проекта финансовых инвестиций в гидротехническое строительство можно представить следующим образом:
1. Определение характеристик объекта инвестирования и условий вложения средств в этот
объект: суть инвестирования, цель инвестирования, способ исполнения инвестиций, срок инвестиций, период времени, по истечении которого ожидается начало возврата инвестиций.
2. Проведение мониторинга финансового рынка, включающего определение:
- общей конъюнктуры рынка, основных тенденций и перспектив его развития;
- анализ рыночного курса объекта инвестирования (ценные бумаги) и тенденции его развития.
3. Анализ эмитента ценных бумаг, включающий:
- комплексную экспертизу эффективности хозяйственно-финансовой деятельности генерирующего предприятия-эмитента по окончании строительства;
- разработку прогноза уровня и объемов дивидендных выплат по окончании строительства;
- сроки строительства ГЭС.
4. Оценка инвестиционных рисков:
- определение перечня инвестиционных рисков и оценка уровня их негативного влияния на
строительство ГЭС;
- выбор формы страхования рисков для строящейся ГЭС.
5. Оценка доходности ценных бумаг, сводящаяся к расчету прогнозируемого дохода от
приобретения (продажи) ценных бумаг и оценка их текущей стоимости по окончании строи-
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тельства.
6. Обоснование необходимости в инвестициях путем определения объема инвестиционных
затрат в отдельных направлениях и в целом по проекту из распределения по периодам их осуществления.
7. Оценка эффективности проекта:
-оценка дополнительных доходов для всех инвесторов по окончании реализации проекта;
- оценка дополнительных затрат, связанных с реализацией проекта;
- оценка денежного потока после сдачи проекта в эксплуатацию.
8. Оценка потерь, связанных с рисками реализации проекта. В этом случае целесообразно
определить и сравнить между собой два вида потерь:
- потери, связанные с недополучением планируемых объемов прибыли после реализации
инвестиционного проекта;
- потери, связанные с упущенными возможностями при отказе от инвестирования средств в
перспективный проект.
Таким образом, возникает необходимость оценки потерь первого и второго родов и принятие решений о целесообразности инвестиций в проект гидротехнического строительства на
основе их сравнения.
Рассмотрим методику решения данной задачи в общем виде. Обозначим через В1 потери
первого рода, которые может понести инвестор, если в результате несвоевременной реализации проекта генерирующая компания недополучит планируемые объемы прибыли. Эти потери фактически равны недополученной инвестором прибыли по приобретенным им ценным
бумагам с учетом их дисконтируемой стоимости. Для оценки данных потерь необходимо
определить вероятность P1 того, что у инвестора возникнут потери первого рода на основе обработки данных, полученных, например, путем опроса экспертов. Для этого учитываем два
основных фактора, влияющих на данные потери (потери первого рода): инфляция (х1) и отсутствие требуемых объемов финансирования строительства (х2). Затем, определяя следующие
лингвистические переменные: «вероятность потерь», «уровень влияния первого фактора» и
«уровень влияния второго фактора» — и опрашивая экспертов, на первом этапе формируется
таблица следующего содержания (табл. 1). В данной таблице в соответствие качественным
значениям зависимой переменной Р1 по результатам опроса экспертов ставятся качественные
значения независимых переменных х1 и х2.
Таблица 1
Качественное соотношение между зависимой Р1 и независимыми переменными х1 и х2
xi

Рi Очень малая велиМалая величина Средняя величина Большая величина
чина

Очень большая
величина

X1

очень малая

средняя

средняя

большая

большая

X2

очень малая

малая

малая

средняя

большая

Далее, используя общепринятый алгоритм перехода от качественного выражения значений
переменных к количественным их значениям, по центру тяжести функций принадлежности
соответствующих этим термам нечетких множеств, определяются количественные значения
зависимой и независимых переменных (табл. 2).
Таблица 2
Количественные соотношения между потерями и факторами влияния х1 и х2
Pi
Xi
X1

K1

K2

K3

K4

K5

K11

K12

K13

K14

K15

X2

K21

K22

K23

K24

K25

Рассматривая полученные таким образом данные как эмпирическую зависимость между
исследуемыми переменными, их можно использовать для построения по методу наименьших
квадратов регрессионной модели следующего вида:
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Р1 = a0 + а1х1 + а2х2.
Тогда величину финансовых потерь (риска) инвесторов первого рода можно определить
следующим образом:
B1 = Пр х P1,
где Пр — запланированная прибыль.
Обозначим через В2 потери второго рода, которые может понести инвестор, если он откажется от выгодных инвестиций. Данные потери равны прибыли, которую он получил бы, вложив инвестиции, умноженные на вероятность успешной реализации проекта. Отсюда величину финансового риска инвестора второго рода можно определить следующим образом:
B2 = Пр х (1 – P1).
После этого можно сформулировать следующее решающее правило:
«Если B2 > B1, то принимается решение о целесообразности инвестиционных вложений, в
противном случае, когда B2 < B1, то вложения проводить не рекомендуется. В случае когда B2
= B1, имеет место неопределенность и принимается решение о необходимости сбора дополнительной информации о целесообразности инвестиционных вложений.
Важную роль в инвестиционной политике играет эффективность финансовой деятельности
инвестора на рынке ценных бумаг. Одним из направлений такой деятельности являются целевые денежные вклады. Поэтому целесообразно создать в стране банк развития гидроэнергетического строительства и его филиалы в перспективных в этом плане регионах, например, таких как Республика Дагестан [4].
Большую роль в развитии инвестиционной деятельности могут сыграть целевые вклады
населения в гидроэнергетическое строительство. Вклад — это денежные средства (в наличной
или безналичной форме, в национальной или иностранной валюте), переданные в банк собственником или третьим лицом по поручению и за счет собственника для хранения на определенных условиях [5]. Доходом по денежным вкладам является ставка, которую банки платят
для привлечения денежных средств. С точки зрения назначения разделяют следующие вклады: до востребования, срочные и сберегательные.
Вклады до востребования предназначены для осуществления текущих расчетов, размещаются в коммерческих банках на текущих счетах и могут быть в любой момент частично или
полностью пополнены или востребованы. При регулярном использовании хранящихся на текущих счетах средств у предприятий все равно остаются определенные неиспользованные
остатки денежных средств. Но, так как вклады до востребования нестабильны, владельцам
текущих счетов выплачивается низкий депозитный процент или не выплачивается вообще.
Поэтому в банке развития гидроэнергетики целесообразно практиковать срочные и сберегательные вклады с прогрессивной шкалой ставки, определяемой сроками вложения средств.
Особую роль в инвестиционной деятельности в гидроэнергетическом строительстве играет
выдача кредитов и лизинговые операции с субподрядными строительными предприятиями.
Одной из форм кредита является коммерческий кредит. Коммерческий кредит можно охарактеризовать как кредит, предоставляемый в товарной форме продавцами покупателям в виде отсрочки платежа за проданные товары. Он предоставляется под обязательства должника
(покупателя) погасить в определенный срок как сумму основного долга, так и начисляемые
проценты. Применение коммерческого кредита требует наличия у продавца достаточного резервного капитала на случай замедления поступлений от должников.
При этом выбор наиболее эффективного способа кредитования является главной задачей
кредитной политики каждого предприятия, и его финансового отдела в частности. Для субподрядных строительных предприятий, участвующих в строительстве ГЭС, при их взаимодействии с различными поставщиками наиболее удобной формой является вексельный способ и
открытый счет. При взаимодействии же с инвесторами строительному предприятию удобнее
всего работать по принципу консигнации, когда инвестору согласно заключенному договору
возвращается кредит после сдачи в эксплуатацию строящихся гидроэлектростанций.
Сегодня продажа стройматериалов в кредит стала обычным способом ведения дел для
строительных компаний в процессе взаимодействия с поставщиками. Это обусловлено тем,
что предложение кредитных услуг поставщиками является орудием конкуренции при привлечении клиентов. Из-за этой тенденции к увеличению покупки в кредит все острее становится
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дилемма твердой или свободной кредитной политики. Излишне твердые условия могут отпугнуть строительные компании, а очень свободные — способствовать не только большому объему продажи стройматериалов, но и минимальному обратному притоку капитала из-за неоплаты долгов в срок и больших расходов, связанных с возвратом долга. Главная задача строительного предприятия в этой области сводится к правильному управлению своим остатком дебиторской задолженности в соответствии с размером прибыли, ожидаемой после сдачи в эксплуатацию строящихся гидроэлектростанций. Чем быстрее оборачивается остаток дебиторской
задолженности по данному объему продажи стройматериалов, тем короче цикл кругооборота
наличных средств предприятия и, следовательно, выше его ликвидность (т. е. способность
своевременно погашать свои долговые обязательства).
Для экспресс-сравнения в первом приближении различных допустимых вариантов сделки
или вложения средств в ценные бумаги строящихся гидроэлектростанций их следует выбирать по максимальной доходности, с учетом рисков, используя следующее выражение:
max ((1 – pi) Дi), i = 1, n,
где pi — степень риска или вероятность того, что при выборе i варианта вложения средств
не будет получен запланированный доход Дi.
При этом выбирается такой вариант осуществления инвестиций, который приносит максимальный доход с учетом риска. Основным достоинством такого подхода к выбору наиболее
доходной сделки является простота реализации.
Опыт западных стран показывает, что при отсутствии у инвестиционно-строительного проекта свободных денежных средств и острой необходимости замены физически изношенной
строительной техники хорошим выходом из положения является лизинг. Он представляет собой долгосрочную аренду, предусматривающую передачу права использования имущества
другому субъекту предпринимательской деятельности на платной основе и на определенный
срок. Объектом лизинга являются материальные ценности, которые относятся к основным
средствам. В лизинговой сделке могут принимать участие четыре стороны:
- предприятие — производитель основных средств;
- лизинговая фирма (предприятие-арендодатель);
- арендатор, который получил имущество и пользуется им на протяжении определенного
времени;
- страховая компания, занимающаяся страхованием лизинговой сделки как арендодателя,
так и арендополучателя.
Существует два вида лизинга — финансовый и оперативный [6]. Финансовый лизинг
предусматривает выплату производителю стоимости строительной техники, которая заказана
арендатором, и передачу ее в аренду. В финансовом лизинге срок аренды строительной техники отвечает сроку ее амортизации. Финансовый лизинг также называется лизингом имущества
с полной окупаемостью или полной выплатой. Это означает, что лизингодатель на протяжении действия договора возвращает себе всю стоимость имущества и получает прибыль от лизинговой операции. После окончания срока действия договора арендатор может выкупить
объект лизинга по остаточной стоимости, вернуть его лизингодателю или заключить новый
договор на продолжение аренды. Оперативный лизинг заключается, как правило, на меньшее
время, чем амортизационный период имущества. После окончания договора объект лизинга
возвращается лизингодателю или снова сдается в аренду.
Важным аспектом лизингового договора является лизинговая плата. В состав лизингового
платежа входят сумма амортизации или стоимость арендуемого имущества, доход лизингодателя за оказанные им услуги (лизинговая маржа), рисковая премия. Лизинговая плата зависит
от вида основных фондов, срока лизинга и других условий договора. Как правило, сумма лизинговой платы зафиксирована и выплачивается одинаковыми частями на протяжении всего
срока действия договора. Но из-за высоких темпов инфляции в договоре может быть предусмотрена возможность периодического увеличения лизингового процента.
За счет использования лизинга строительное предприятие наращивает доходы. Лизингополучатель имеет возможность быстро приобретать и внедрять новую современную технику без
предварительного накопления сумм собственных средств для ее покупки. Лизинг дает предприятию больше возможностей для маневрирования во время выплаты лизинговых платежей,
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так как последние осуществляются предприятием, как правило, после получения выручки от
реализации продукции, которую произвели на оборудовании, взятом в лизинг. Также уменьшается риск морального старения оборудования, так как предприятие берет его в аренду, а не
выкупает, и лизинговое имущество не зачисляется на баланс предприятия, что повышает ликвидность субъекта хозяйствования и его возможность получения банковского кредита. Предприятие-поставщик получает гарантированный сбыт продукции, ее оплату, избавляется от
необходимости использования коммерческого кредита.
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САГИДОВ Ю.Н.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. Важным условием активизации инвестиционного процесса в регионе является развитие промышленных объектов инфраструктуры, обеспечивающих строительство материалами и конструкциями.
С этих позиций дана характеристика состояния промышленной отрасли строительных материалов и
конструкций Республики Дагестан. Рассматриваются вопросы, отражающие соответствие номенклатуры и качества продукции предприятий, выпускающих строительные материалы и конструкции, динамично нарастающему процессу накопления основного капитала. Определены направления и организационные
меры, способствующие стабильному росту производства материалов и конструкций и обеспечивающие
удовлетворение нарастающего спроса на их потребление.
Ключевые слова: минерально-сырьевая база, объемы производства строительных материалов, качество,
номенклатура продукции, дефицит, оптимизация ввоза и вывоза, перспективы роста, организация производства, экология.

SAGIDOV YU.N.
INDUSTRY OF CONSTRUCTION MATERIALS AND CONSTRUCTIONS
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN: THE STATE AND PROSPECTS
Abstract. An important condition of activating an investment process in the region is the development of industrial
sites of infrastructure of providing construction with materials and structures. The characteristic of the state of the
industry of production of construction materials and structures of the Republic of Dagestan is given based on that.
The issues reflecting the correspondence of the range and quality of products of enterprises of construction materials
and structures industry to the dynamically growing process of accumulating fixed capital are discussed. The focus
areas and organizational measures contributing to the stable growth of production of materials and structures and
providing for the satisfaction of the growing demand for their consumption are determined.
Keywords: mineral raw material base, volumes of production of construction materials, quality, range of products,
deficit, optimization of imports and exports, prospects of growth, organization of production, environment.

Промышленность строительных материалов и конструкций (ПСМК) имеет практически
прямое отношение к решению долговременных инвестиционных намерений как в стране в
целом, так и в каждом регионе. Причем, нося в основном локальное значение, ПСМК часть
результатов своей деятельности распространяет и за пределы региона, поставляя продукцию
на рынки других регионов. В то же время, как правило, ПСМК региона не в состоянии полностью обеспечить запросы местной отрасли строительства. Требуются поставки продукции из
других регионов. То есть удовлетворение спроса на продукцию ПСМК в регионе является
комбинацией учета собственных возможностей с внешними поставками. Отсюда определенные сложности в организации обеспечения условий для эффективной инвестиционной деятельности в регионе. Поэтому актуальная проблема организации деятельности предприятий
ПСМК связана с необходимостью достижения оптимального соотношения собственного
(регионального) и внешнего снабжения строительного комплекса своей продукцией как условия решения проблемы, как с помощью инвестиций стимулировать экономическое развитие.
Состояние производства и потребления основных видов строительных
материалов в Республике Дагестан
На сегодняшний день в Республике Дагестан действуют более 324 предприятий, производящих строительные материалы разного вида и назначения.
Основным потребителем строительных материалов является строительный сектор. В нем
используются следующие материалы и конструкции местного производства: известь, мрамор
и мраморная крошка, кирпич керамический, кирпич силикатный, конструкции и изделия из
сборного железобетона, материалы строительные нерудные, блоки оконные и дверные балконные из пластмасс, лакокрасочные материалы, бетонные и другие изделия неармированные,
природные камни, трубы полиэтиленовые, плитки керамические, полистирол.
В Дагестане отрасль строительных материалов не отличается особой разветвленностью;
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многие товары, такие как санитарно-технические изделия, стекло листовое, многие виды лакокрасочных, теплоизоляционных изделий и пр., не выпускаются предприятиями республики.
На сегодняшний день, как было отмечено выше, отрасль промышленности строительных материалов республики способна удовлетворять лишь часть потребностей строительного комплекса Дагестана, и как следствие, существенную долю на рынке практически по всем видам
строительных материалов занимает российская или импортная продукция.
Тем не менее в последние годы в Республике Дагестан наметилась положительная тенденция наращивания темпов роста производства строительных материалов, изделий и конструкций. Значительно вырос выпуск стеновых материалов, строительных нерудных материалов и
др. Возрастающая тенденция производства замечена по ряду товарных позиций (табл. 1.1).
Таблица 1.1.
Производство основных видов строительных материалов
Наименование
Материалы строительные нерудные

Ед. изм.
тыс. куб. м

2010
3822,0

2011
3670,4

2012
3823,1

2013
4324,4

Кирпич строительный

млн усл. кирпичей

8,9

7,7

13,5

16,3

Кирпич керамический

млн усл. кирпичей

58,5

62,6

93,5

105,4

тыс. куб. м

168,7

153,8

170,1

184,6

млн усл. кирпичей

72,4

64,6

68,6

72,4

Плитка керамическая фасадная

тыс. кв. м

49,0

49,5

49,0

49,0

Плитка керамическая для полов

тыс. кв. м

37,5

38,0

37,0

37,0

Конструкции и детали сборные железобетонные
Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона

Источник: ТО Росстата Российской Федерации по Республике Дагестан.

Рост производства строительных материалов обусловлен динамичным развитием строительной отрасли, стоящей в прямой зависимости от роста инвестиций в основной капитал и
объемов подрядных работ.
Таблица 1.2.
Основные экономические показатели деятельности ПСМК
Инвестиции в основной капитал
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство»
Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических»

Ед. изм.
млн рублей

2008
2009
2010
2011
2012
2013
82906,8 102173,5 115210,2 134927,4 152733,3 178314,3

млн рублей

45666,8 53644,9

60223,5

68358,3

75717,3

88405,3

в % к предыдущему году

160,0

117,7

96,5

126,3,

103,2

107

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

млн рублей

523,5

370,1

325,0

443,0

827,1

883,0

Индекс производства по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»

в % к предыдущему году

134,5

93,2

116,7

90,0

140,2

104,5

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по виду
деятельности «Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов»

млн рублей

1291,3

1204,5

1400,1

1267,1

1592,7

1742,8

Источник: ТО Росстата Российской Федерации по Республике Дагестан.

Судя по данным приведенных таблиц, динамика продукции отрасли ПСМК положительная. Однако практически вся продукция Дагестана неконкурентоспособна как на внутреннем,
так и внешнем рынке (за исключением лакокрасочных изделий). Технический уровень большинства предприятий значительно отстает от требований передовых зарубежных технологий.
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Основные причины этого — недостаток инвестиций, высокий износ (более 60 %), медленное
обновление основных фондов и недостаток квалифицированных кадров.
Многие предприятия в период экономического спада прекратили работу, не имеют современного оборудования и средств, достаточных для модернизации.
Производство строительных материалов, несмотря на рост в последние годы, не может достигнуть уровня начала 90-х годов.
Строительные материалы первичной обработки вывозят в другие российские регионы, а в
республику ввозят готовые изделия — наибольшая добавленная стоимость остается за пределами Дагестана. В настоящее время республика ввозит даже такие виды стройматериалов, которые местные предприятия могут производить и обеспечивать ими внутренний рынок в достаточном объеме. Это глина, кирпич, гранит, мрамор, лакокрасочные изделия и т. д.
Анализ минерально-сырьевой базы промышленности строительных материалов,
расположенной на территории Республики Дагестан
Республика Дагестан располагает неплохими объемами разведанных и оцененных запасов
полезных ископаемых, пригодных для производства строительных материалов. Их прогнозные ресурсы являются надежным резервом для восполнения перспективных потребностей
строительной индустрии.
Разнообразие геологического строения республики определяет наличие большого количества полезных ископаемых.
Камень строительный (щебень, гравий)
В Дагестане выявлено свыше 84 месторождений известняков и 8 месторождений мергелей,
которые могут быть использованы в качестве строительного камня.
Месторождения разрабатываются в Ботлихском, Гунибском, Казбековском, Левашинском,
Акушинском, Буйнакском, Сергокалинском, Каякентском, Кайтагском, Табасаранском, Магарамкентском и других районах.
В качестве строительного материала в Дагестане используются и песчаники; открыто и
описано свыше 50 месторождений песчаников, расположенных в 22 районах республики.
Сырье разведанных месторождений пригодно для производства строительного камня для
бетонных смесей различного назначения. Большинство разведанных месторождений имеют
резервы значительного прироста запасов.
Гравийно-валунные материалы
Всего в Дагестане известно 22 месторождения гравия, песчаников и валунов в 13 районах.
Прогнозные запасы строительного камня и гравийно-валунных материалов способны удовлетворить потребность не только республики, но и других районов страны.
Песок строительный
В республике открыто до 6 месторождений формовочных песков, находящихся в Буйнакском, Кизилюртовском и Карабудахкентском районах, имеется до 15 месторождений строительных песков, расположенных в 7 районах республики.
Потребность в песке республика удовлетворяет из собственных месторождений, а также
используются пески-отсевы, получаемые при разработке песчано-гравийных месторождений,
и пески-отходы дробления строительного камня.
Стекло
Строительный комплекс является основным потребителем листового стекла. Существовавшие мощности полностью выведены из промышленного оборота. Новые мощности Каспийского завода листового стекла пока еще не полностью покрывают дефицит. Но ожидания в
загрузке мощностей оптимистичные.
Гипс
Месторождения гипса имеются в Казбековском, Гумбетовском, Унцукульском, Гергебильском, Ботлихском, Хунзахском, Гунибском, Хивском и других районах. Всего в Дагестане открыто до 15 месторождений гипса. Самым крупным из них является Архитское месторождение в Хивском районе. Его запасы могут обеспечить потребности не только республики, но и
всего Северного Кавказа и Закавказья.
В Дагестане начата работа по организации добычи и переработки гипсового сырья с производственной мощностью 36,5 тысяч тонн в год.
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Цемент
Основные месторождения известняков верхнеюрского и мелового возраста имеются в Ботлихском, Гергебильском, Унцукульском, Левашинском, Карабудахкентском, Кайтагском, Дербентском, Сулейман-Стальском районах, а также около Махачкалы на столовой горе Таркитау. По оценкам экспертов, запасы сырья огромные.
При наличии свыше 30 месторождений известняков и 6 проявлений мергелей и глин, пригодных как для получения извести, так и для портландцемента, в республике отсутствует
налаженное производство цемента.
Основными поставщиками в настоящее время являются Шуровский цементный завод, Михайловский цементный завод, Серебряковский цементный завод и др., а также, по информации строительных организаций, в республику поставляется низкокачественный цемент китайского и турецкого производства.
Потребность республики в цементе в полном объеме покрывается за счет ввоза. Строительная отрасль Дагестана в настоящее время полностью зависит как от объемов поставок цемента
из-за пределов республики, так и от установленной поставщиками цены на основной вяжущий
материал.
Стеновые материалы
Дагестанские предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии
производят железобетонные стеновые панели, крупные стеновые блоки из природного камня
и ячеистого бетона, керамический и строительный кирпич.
Сырьевую базу производства стеновых материалов в республике составляют до
60 месторождений легкоплавких глин и суглинков, приуроченных к меловым отложениям и
пригодных для производства различных марок и типов глиняного кирпича, а некоторые — для
черепицы, дренажных труб, керамзита и других изделий. Запасы месторождений кирпичночерепичных глин огромны и могут полностью обеспечить потребности республики.
Перспективы расширения ассортимента и объемов выпуска строительных
материалов в Республике Дагестан и качество организации производства
Существует ряд программ по реализации инвестиционных проектов развития отрасли
ПСМК. Среди них статус «Приоритетный инвестиционный проект Республики Дагестан»
имеют:
Наименование проекта
Организация производства керамической плитки
и керамического гранита
Создание строительного комплекса:
- Кирпичный завод
- Завод ЖБИ
- Завод по производству сухих смесей
Добыча и переработка гипсового сырья
Завод по производству агломератной плитки

Инициатор проекта

Место реализации

ООО «Мараби»

Кумторкалинский район

ООО «Завод строительных
материалов»

Карабудахкентский район

ООО «Даггипс»

Буйнакский район

ООО «Дагагломерат»

-

В соответствии с президентским проектом «Новая индустриализация» предусматриваются
намерения по структурированию отраслевого реестра предприятий по двум группам:
1. Сохранение и развитие предприятий:
- ООО «Хасавюртовский завод железобетонных изделий»,
- ОАО «Махачкалинский домостроительный комбинат»,
- ОАО «Дагюгстрой» (Дербент)
2. Модернизация предприятий:
- Завод железобетонных изделий «Стройдеталь» (Махачкала),
- ОАО «Завод железобетонных изделий» (Махачкала),
- ООО «Железобетон» (пос. Бавтучий)
Мы не отразили ряд инвестиционных намерений по развитию ПСМК, которые находятся
во внимании органов государственного управления Дагестана. Есть и другие инвестиционные
намерения. Но, исходя из наших наблюдений, можно утверждать, что всего этого явно не достаточно для решения стратегических задач по развитию народного хозяйства республики.
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В настоящее время в общем объеме используемых в строительстве Дагестана материалов и
конструкций доля собственного производства составляет 60 %. Мы считаем, что должен быть
соблюден следующий подход: увеличить объемы производства продукции ПСМК до величины,
позволяющей обеспечить строительство местными материалами и конструкциями не менее чем
на 80 % и еще не менее чем на 20 % — предусмотренных для вывоза. Именно так буден соблюдаться принцип оптимальности соотношения ввоза и вывоза материалов и конструкций, позволяющий достичь самодостаточности всего строительного комплекса, включая ПСМК.
Поэтому, кроме всех намерений, которые перечислены выше, необходимо:
- построить на базе ранее существовавших предприятий (Дербент) новые, по выпуску изоляционных материалов на битумной основе;
- наладить выпуск теплоизоляционных материалов на Махачкалинском заводе
«Стекловолокно»;
- восстановить производство керамзитового гравия в Махачкале и построить два новых завода;
- построить завод по производству перлитового песка;
- увеличить втрое, в порядке замещения ввоза, выпуск лакокрасочных материалов и керамических плит;
- ввести в эксплуатацию Махачкалинский цементный завод и построить еще два;
- освоить производство сантехнического фаянса;
- добиться полного обеспечения строек республики местным гипсом;
- наладить на крупных промышленных заводах Дагестана производство кухонного оборудования;
- построить предприятия по выпуску стеновых пеноблоков.
Опять-таки, не претендуя на полноту решения проблемы развития ПСМК, можем утверждать, что освоение выпуска указанной продукции существенно повысит стабильность функционирования предприятий и организаций строительного комплекса и окажется важным стимулом генерации внутренних и внешних инвестиционных средств.
Наряду с производством материалов для собственных нужд предприятия Республики Дагестан могут наладить их широкий выпуск для вывоза. Это будет иметь не только экономический
эффект; не менее важным окажется и эффект социальный — существенный рост трудовой занятости населения на 30 тыс. человек. Речь идет, в частности, о производстве высококачественных и долговечных фасадных облицовочных материалах из камней горных пород.
Однако перспективы развития промышленного производства многих видов строительных
материалов не вызывают чувства удовлетворенности. Дело в крайне низкой организации производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций отрасли. Результатом системных перестроек в хозяйстве республики оказался распад существовавших крупных отраслевых структур и возникновение раздробленных и организационно не связанных частных предприятий. Это привело к значительному росту транзакционных затрат. Но особое беспокойство
вызывает состояние дел в добыче и переработке песка, щебня и камня. Из всех занятых в этой
сфере предпринимательских структур только 15 % являются зарегистрированными юридическими и физическими лицами, подконтрольными органам надзора. Подавляющее же большинство разработчиков горных пород и добычи песка по своей сути являются браконьерами. Природе наносится экологический ущерб. Браконьеры посягают даже на такие памятники природы,
как песчаная гора Сарыкум. Наносится вред песчаным пляжам. Горные выработки редко когда
завершаются рекультивацией.
Считаем, что перспективу развития отрасли строительных материалов необходимо жестко
связать с организационной концентрацией производства, позволяющей проводить действенный
экологический контроль. В сфере добычи неметаллических руд вполне достаточно наличие 3–4
крупных конкурирующих холдингов.
Таким образом, промышленность строительных материалов Республики Дагестан в аспекте
объективных природных возможностей имеет все основания быть эффективной отраслью
народного хозяйства. Что касается субъективных (человеческих) факторов обеспечения эффективности, то она сводится к необходимости организации деятельности предприятий на основе
высокой культуры производства.
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности необходимости перехода страховых организаций к инновационной модели развития в современных условиях. В связи с этим представляется необходимым комплексное исследование особенностей инновационной страховой деятельности и управления
рисками страховых организаций, ориентированных на инновационное развитие. Инновационная модель
развития страховых организаций предполагает также расширение сферы деятельности страховщиков,
повышение клиентоориентированности, внедрение новых видов страхования, повышение интересов потенциальных страхователей.
Ключевые слова: страховой рынок, инновационная модель развития, конкуренция.

SARKISOV S.E.
INNOVATIVE MODEL OF DEVELOPMENT OF INSURANCE ORGANIZATIONS
Abstract. The article discusses certain features of the need of transfer of insurance organizations to an innovative
model of development in modern conditions. In connection with this, it is necessary to perform a complete study of
features of the innovative insurance activity and risk management of insurance organizations oriented on the innovative development. The innovative model of development of insurance organizations also supposes having an expansion
of the sphere of activity of insurers, the improvement in client orientation, implementation of new types of insurance,
increase of interest from potential insurers.
Keywords: insurance market, innovative model of development, competition.

Осуществление инновационной деятельности (создание инновационного продукта) возможно в любой сфере, на различных этапах производственного процесса, результатом которого является создание блага с новыми полезными свойствами, более полно удовлетворяющего
потребности человека (общества) или его производство с меньшими издержками для производителя [1–3].
Совершенствование страхового дела, повышение его эффективности, обеспечение растущего вклада в создание ВВП и устойчивость экономического развития в современных условиях должны базироваться на применении различного рода инноваций в страховании; выявлении и устранении причин, порождающих проблемы и тормозящих разработку и внедрение
инновационных подходов к созданию и доведению до потребителей страховых продуктов и
услуг [4–8].
Страховой рынок является необходимой составляющей национальной экономики. Его появление порождено необходимостью защиты общества (населения, хозяйствующих субъектов
и других организаций и институтов) от случайных опасностей и угроз. Страховой рынок представляет собой обособленную часть рыночной экономики, основными субъектами отношений
которой выступают: производители — продавцы страховых услуг (страховщики), потребители (страхователи) и многочисленные посредники, между которыми возникают финансовые
(страховые) отношения.
В современных условиях, когда спектр опасностей и угроз для хозяйствующих субъектов
не сокращается, а имеет тенденцию к росту, возникает объективная необходимость расширения масштабов страховой деятельности, более настойчивого и эффективного использования
инновационных подходов, улучшения управляемости этими процессами, активизации деятельности страховых компаний, а также усиления государственного управления страхованием
в интересах обеспечения устойчивости и безопасности предпринимательства, создания условий для роста востребованности и привлекательности страховых услуг.
В условиях перехода всей экономики к инновационной модели роста совершенствование
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деятельности страховых организаций должно осуществляться на инновационной основе [1–3].
Понятия «инновация», «инновационная деятельность», «инновационные процессы» и т. д. широко используются в современной науке. Однако при всей очевидности смыслового содержания понятия «инновация» по данному вопросу нет единства мнений, кроме того, практически
не разработана инновационная составляющая сферы страховой деятельности.
В общем виде инновацию следует понимать как ценность или полезность, которая в данный момент, в данной сфере, в данное время воспринимается обществом как новое благо
(принципиально новое или улучшенное новыми потребительскими качествами), полученное с
меньшими издержками; технология, механизм управления и организации труда, процесс, действие, полученные на основе использования научных открытий, изобретений, рационализаторских предложений и т. д.
Страховые инновации могут быть получены на различных этапах инновационного процесса. К ним относятся:
 создание принципиально нового страхового продукта;
 улучшение качества или создание новых потребительских свойств;
 расширение спектра предоставляемых страховых услуг;
 сокращение сроков и издержек предоставления услуг;
 улучшение сопровождения страхового продукта;
 развитие каналов сбыта страховых продуктов и услуг;
 совершенствование управления страховой деятельностью; использование новых маркетинговых технологий;
 гибкое использование инструментария консалтинга;
 улучшение взаимодействия страховых компаний с элементами внешней среды и пр.
Управление инновационным развитием страховой деятельности направлено на упорядочение процессов страхования, придания им гармоничного и устойчивого развития в интересах
обеспечения защищенности бизнеса и общества от различного рода возмущающих
(деструктивных) воздействий, рисков. Управление инновационной деятельностью страховых
организаций должно быть гибким, адаптированным к конкретным региональным условиям
страховой деятельности, а это означает, что самоуправление нуждается в инновационном развитии.
Для эффективного осуществления деятельности на основе инноваций, необходимо иметь
четкую программу развития, базирующуюся на профессиональных знаниях, динамике внедрения инноваций и получении отдачи от инвестиционных вложений в инновации. Такую программу невозможно создать без анализа прогноза экономического развития страны, без соответствующего инструментария анализа системы управления страховыми компаниями; без моделирования системы управления развитием инновационной деятельностью как частью общей
системы управления страховой компанией и как экономического инструмента повышения эффективности страховой деятельности в России.
Страховые отношения должны стать объектом инновационного управления в части эффективного размещения и использования временно свободных средств инвестиционных фондов
страховых организаций и вопросов инновационного развития технологий страхования, новых
продуктов и услуг, обслуживания страхователей, организации труда страховщиков, управления деятельностью страховой организации и т.д.
Анализ исторических данных убеждает, что конкурентоспособность страховых организаций зависит от уровня инновационного развития страхового рынка, от его адаптации к мировым стандартам страховой деятельности. Страхование, так же, как любая другая сфера экономики, располагает инновационным потенциалом. Понятие «инновационный потенциал» может рассматриваться как совокупность интеллектуальных, кадровых, технических, инвестиционных ресурсов, образующих единую систему, способную обеспечить успешное инновационное развитие страховой компании, восприятие и реализацию инновационных изменений.
Развитию инновационной деятельности в страховании мешает: отсутствие прозрачности с
точки зрения учета и отчетности; информированности и стимулирования активности коллектива страховой компании. Отсутствует механизм взаимодействия процессов инновационного
развития страхового дела и обычной текущей работы по оказанию страховых услуг. В связи с
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этим большинство страховых компаний не готово проводить самостоятельную реализацию
инновационных проектов в сфере информационных технологий, управления страховыми резервами. Инновации связаны с рисками и проблемами управления инновационным развитием,
влиянием инноваций на показатели основной деятельности и, прежде всего, на стоимость
страховой премии, что определяет особую социальную значимость инновационной деятельности.
В настоящее время развитие страховой отрасли происходит по экстенсивному пути. Темпы
прироста размера страховых премий увеличиваются за счет введения обязательных видов
страхования. По мере роста количества объектов страхованием в обязательной форме происходит замедление темпов роста страховой премии, что в свою очередь требует введения новых видов обязательного страхования. При такой ситуации потенциал развития страхового
рынка не используется в полном объеме и формируется неэффективная и несбалансированная
структура страхового рынка. В результате повышается концентрация страхового рынка, сокращается число участников, конкуренция и качество страховых услуг не улучшается, доля
страховых премий в ВВП не увеличивается. Условия обязательного страхования, не учитывающие особенности деятельности и интересы каждого страхователя, не привлекательны для
большинства из них.
Введение обязательных видов страхования требует системного подхода с учетом оценки
значимости потенциальных страховых рисков, социально-экономических факторов, исключив
неоправданное нарушение прав и интересов страхователей. Умаление прав страхователей путем введения обязательного страхования должно уравновешивать гарантированное возмещение вреда в интересах потерпевших.
Важной особенностью развития обязательного страхования должно быть четкое разделение страхования на добровольное и обязательное в соответствии со статьей 927 Гражданского
кодекса Российской Федерации, соблюдение требований статей 935, 936 Кодекса, статьи 3
Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
при введении обязательного страхования.
К обязательному страхованию следует прибегать лишь в случаях, когда оно является
наиболее эффективным способом решения общественно значимых проблем. Это касается в
основном страхования гражданской ответственности, связанной с деятельностью, создающей
повышенную опасность.
В целях совершенствования регулирования обязательных видов страхования и повышения
инновационной активности страховых организаций необходимо:
 переходить в перспективе к установлению минимальных и максимальных значений страховых тарифов, определяемых Правительством РФ;
 выработать порядок осуществления мониторинга применяемых страховых тарифов, их
обоснованности и доведения его результатов до общественности;
 последовательно унифицировать порядок определения размера ущерба и страхового возмещения по обязательным видам страхования.
Совершенствование действующих видов обязательного страхования предполагает развитие
и совершенствование законодательства об обязательном медицинском страховании, в том числе с учетом анализа возможности поэтапного перехода системы ОМС на принципы конкурентной (рисковой) модели, повышение роли страховых медицинских организаций, а также
обеспечение взаимодействия систем обязательного и добровольного медицинского страхования.
Совершенствование обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств целесообразно проводить по следующим направлениям:
 внедрение единого программно-методического комплекса оценки причиненного ущерба;
 совершенствование системы прямого возмещения убытков и компенсационных выплат;
 обеспечение заинтересованности владельцев транспортных средств в повышении безопасности дорожного движения за счет оценки факторов риска водителя при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств и расчете страховой премии;
 совершенствование системы тарификации по ОСАГО, включая сбалансированную систе-
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му коэффициентов страховых тарифов (бонус-малус) на базе автоматизированной информационной системы ОСАГО;
 оценка возможности перехода на электронный документооборот между страховщиками,
страхователями и потерпевшими, и использование электронного полиса.
Инновационными мерами по развитию обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте являются:
 актуализация размеров страховых тарифов с учетом класса опасного объекта, а также статистики, накапливаемой страховщиками о страховых случаях, и данных о вероятности наступления и тяжести последствий страхового события на конкретных опасных объектах;
 расширение перечня потенциально опасных объектов, подлежащих страхованию, страховых случаев, объема ответственности страховщика, порядка определения размера вреда,
ущерба;
 совершенствование системы тарификации и применение коэффициентов к страховым
тарифам на основе классификации опасных объектов по уровню их опасности и качества проведенных мероприятий по обеспечению безопасности опасного объекта.
Переход страховой отрасли на интенсивный путь развития невозможен без структурных
преобразований отрасли, в том числе, направленных на развитие потенциально растущих отраслей страхования (жизни, медицинское, имущественное). Инновационная модель развития
страховых организаций предполагает также расширение сферы деятельности страховщиков,
повышение клиентоориентированности, внедрение новых видов страхования, повышение интересов потенциальных страхователей.
Интенсивный путь развития страховой отрасли непосредственно связан с внедрением новых условий добровольного страхования, новых страховых продуктов и способов их реализации, позволяющих более качественно удовлетворять потребности потребителей в защите их
имущественных интересов, что доказывает необходимость стимулирования развития добровольного страхования и здоровой конкуренции для обеспечения качественного инновационного развития страхового дела в нашей стране.
Для обеспечения устойчивого инновационного развития добровольного страхования необходимо реализовать следующий комплекс мер:
 повышение клиентоориентированности страховщиков за счет переориентации ими подходов к осуществлению страховой деятельности на обеспечение приоритета удовлетворения
потребностей в защите имущественных интересов всех категорий потенциальных страхователей и реализацию основной функции страхования — возмещение убытков;
 расширение возможности использования страховых услуг разными слоями населения, в
частности, малообеспеченными гражданами, а также проживающими на отдаленных от городов территориях;
 обеспечение правовых основ для расширения видов предоставляемых страховщиками
услуг по добровольному страхованию и создание широкой линейки продуктов по личному
страхованию, страхованию жизни, в том числе предусматривающему различные направления
инвестирования полученных страховщиками средств;
 совершенствование процедуры лицензирования субъектов страхового дела в целях более
свободного применения страховыми организациями разнообразных условий страхования;
 нормативно-правовое обеспечение расширения способов, реализации страховых услуг,
включая электронные продажи страховых услуг по отдельным видам страхования, установление обязательных для страховщиков правил при заключении ими договоров страхования в
форме электронного документа, условий признания электронного полиса равнозначным страховому полису на бумажном носителе;
 совершенствование основ регулирования страхования жизни, а также выработка и реализация комплекса мер по его стимулированию;
 определение форм и методов стимулирования граждан и юридических лиц к заключению
долгосрочных договоров страхования жизни (изменение принципов налогообложения, субсидирование премий для малообеспеченных граждан и другие направления);
 совершенствование регулирования долгосрочных видов страхования жизни, осуществля-
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емых страховыми организациями, в частности, видов страхования жизни с условием периодических страховых выплат и участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
 расширение перечня услуг, предоставляемых в рамках страхования жизни и комбинируемых с иными видами страхования, например, медицинским страхованием;
 определение подходов к инвестированию средств по страхованию жизни, особенностей
исполнения обязательств по страхованию жизни и формирования резервов по страхованию
жизни;
 определение форм участия страховщиков в пенсионной системе с учетом их роли и задач,
которые могут быть реализованы посредством осуществления страховой деятельности
(возможность продажи страховщикам аннуитетов для выплаты пенсий, перевод гражданами
части пенсионных прав страховщикам), установление условий для их деятельности, включая
использование института специализированного депозитария;
 развитие добровольного медицинского страхования как дополнительного страхования по
отношению к ОМС, способствующего привлечению средств для финансирования системы
здравоохранения и получению гражданином дополнительных услуг, а также определение особенностей и специфики осуществления страховщиками добровольного медицинского страхования с закреплением их в нормативно-правовых актах;
 определение места, роли и порядка осуществления специальных видов страхования,
предусматривающих невысокие страховые суммы, ограниченный перечень рисков в договорах страхования, обеспечивающих их низкую стоимость, отличающихся простотой оформления договора страхования и урегулирования убытков, а также доступностью понимания для
потребителей (микрострахование);
 расширение практики применения стандартных условий добровольного страхования для
упрощения выбора страхователями конкретных страховых услуг и повышения доверия к страховщикам и институту страхования;
 расширение практики страхования имущественных интересов физических лиц при финансовом участии и предоставлении определенных гарантий органов власти (например, страхование жилья в г. Москве), расширение региональных программ развития отдельных видов
страхования с учетом отраслевой, географической, демографической, природноклиматической специфики субъектов Российской Федерации;
 повышение страховых интересов физических и юридических лиц к страхованию имущества от стихийных бедствий природного характера, в том числе от пожаров, проработка многоуровневой системы взаимодействия государственных органов, хозяйствующих субъектов и
страхового сообщества, в целях формирования комплексного подхода к использованию механизмов страхования и возмещения вреда;
 использование механизма страхования гражданской ответственности и иных инструментов для защиты интересов граждан, в случае причинения им вреда лицами, деятельность которых связана с пребыванием и массовым скоплением граждан, при условии законодательного
закрепления повышенной ответственности лиц, деятельность которых связана с пребыванием
и массовым скоплением граждан;
 законодательное определение особенностей страхования финансовых рисков (объекта
страхования, страховых рисков), расширение возможности осуществления страхования финансовых рисков физическими лицами и хозяйствующими субъектами, осуществляющими
некоммерческую деятельность (страхование непредвиденных расходов, утраченный доход,
исполнение ипотечных обязательств, обязательств по обеспечению строительных работ и др.);
Дальнейшее развитие системы страхования в сфере природопользования и охраны окружающей среды предопределяется следующими направлениями:
 закрепление за хозяйствующими субъектами и природопользователями обязательств по
возмещению вреда, причиненного природной среде, третьим лицам и государству;
 гармонизация действующего законодательства Российской Федерации с международными соглашениями в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в частности, с
Базельской конвенцией о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их
удалением, Директивой 2004/35/СЕ Европейского парламента и Совета Европейского союза
от 21 апреля 2004 года «Об экологической ответственности, направленной на предотвращение
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экологического ущерба и устранение его последствий» и другими международными соглашениями;
 создание условий для развития новых видов страхования в сфере природопользования и
охраны окружающей среды, например страхование ответственности недропользователей, водопользователей, лесопользователей, землепользователей за невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств по договорам использования соответствующих природных ресурсов;
 создание современной методической базы оценки ущерба и определения размера страховых выплат по видам страхования в сфере природопользования;
 расширение практики страхования гражданской ответственности за причинение вреда
третьим лицам, за неисполнение договорных обязательств, профессиональной ответственности;
 совершенствование законодательного регулирования страхования граждан выезжающих
за рубеж, а также иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации.
Реализация комплекса мер по развитию добровольного страхования будет способствовать
большему охвату потенциальных страхователей, обеспечит доступность страховых услуг для
всех категорий граждан и юридических лиц, позволит освободить государство от избыточных
расходов, ограничив его роль по возмещению вреда в результате чрезвычайных ситуаций случаями реализации особо крупных рисков.
Инновационный сценарий развития страхового дела предполагает не только совершенствование традиционных сфер деятельности субъектов страхового дела, но и внедрение и развитие
новых механизмов защиты имущественных интересов, построенных на страховых принципах.
Для обеспечения создания новых и совершенствования действующих страховых инструментов обеспечения исполнения обязательств по договорам необходимо:
 провести анализ целесообразности выдачи страховщиками независимых гарантий, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом вносимых в него изменений;
 расширить и усовершенствовать практику страхования ответственности по договору
(расширение сфер применения, совершенствование правил страхования, в частности, путем
исключения оснований для освобождения от страховой выплаты в случае грубой неосторожности страхователя и др.);
 проанализировать перспективы деятельности страховщиков по заключению договоров
поручительства в качестве поручителей, а также необходимость дополнительного регулирования такой деятельности.
Немаловажным аспектом расширения сферы деятельности субъектов страхового дела является комплексное развитие взаимного страхования, которое может стать эффективным и доступным инструментом страховой защиты для граждан России, субъектов малого и среднего
предпринимательства, объединения страховых интересов юридических лиц по профессиональному признаку, что также согласуется с инновационной моделью развития страховых организаций.
Основными направлениями развития взаимного страхования являются:
 совершенствование нормативно-правовой базы взаимного страхования в части расширения форм взаимного страхования, видов страхования, которые вправе осуществлять общества
взаимного страхования;
 установление минимальных требований (к числу членов общества, количеству застрахованных объектов, обеспечению финансовой устойчивости операций по взаимному страхованию) с учетом специфики деятельности обществ взаимного страхования по профессиональным, региональным и иным специфическим признакам;
 совершенствование вопросов налогообложения деятельности обществ взаимного страхования.
Страховая деятельность в силу ее специфики связана с повышенными рисками, которые
еще более усиливаются при реализации инновационной модели развития страховой компании.
В связи с этим представляется необходимым комплексное исследование особенностей иннова-
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ционной страховой деятельности и управления рисками страховых организаций, ориентированных на инновационное развитие.
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КОЛОМЫЦ О.Н.
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА
Аннотация. В статье дано авторское определение инновационно-инвестиционного потенциала с обоснованием его определяющей роли в условиях инновационной экономики. На основе отобранных статистических
показателей проведена кластеризация основных типов регионов по уровню инновационно-инвестиционного
потенциала регионов методом иерархической классификации и методом k-средних. Определено, что оценка
инновационно-инвестиционного потенциала региона позволяет выявить направления инновационного развития и привлечения инвестиционных ресурсов, обеспечивающих высокий уровень конкурентоспособности
региона, существенно повышающих его устойчивость и гибкость по отношению к изменениям внешней
среды.
Ключевые слова: инновации; инвестиции; инновационно-инвестиционный потенциал; методы кластерного
анализа; инновационное развитие; инвестиционные ресурсы; инвестиционная деятельность; инновационная деятельность.

KOLOMYTS O.N.
FINDING THE MAIN TYPES OF REGIONS BY THE LEVEL
OF INNOVATIVE-INVESTMENT POTENTIAL USING THE METHODS
OF MULTI-DIMENSIONAL ANALYSIS
Abstract. The article gives the author's own definition of the innovative-investment potential with the explanation of
its determining role in the conditions of innovative economics. Based on the chosen statistical indicators the clusterization of the main types of regions by the level of the innovative-investment potential of regions by the method of hierarchic classification and using the method of k-averages is given. It is defined that the evaluation of the innovativeinvestment potential of the region allows to find the directions of innovative development and attracting investment
resources providing a high level of competitiveness of the region which significantly increases its stability and flexibility towards changes in the environment.
Keywords: innovations; investments; innovative-investment potential; methods of cluster analysis; innovative development; investment resources; investment activity; innovative activity.

Устойчивый сбалансированный социально-экономический рост любой территории предполагает концептуальное обоснование путей и способов преодоления проблем и противоречий,
препятствующих росту ее инновационного потенциала и инвестиционных возможностей [1].
В условиях доминирования мирохозяйственных связей преимуществом обладает тот, кто
имеет больший инновационный потенциал и инвестиционные возможности и эффективно их
использует, кто имеет развитую региональную инфраструктуру поддержки инновационной и
инвестиционной деятельности. Наиболее успешны в социально-экономическом развитии те
регионы, которые генерируют инновации, осуществляют выпуск высокотехнологичной продукции [4].
Исходя из существующих определений инновационного и инвестиционного потенциалов
различных ученых (Аюшева Л.А., Николаев А. И., Монастырный Е.А., Трухин С.А., Краюхин
Г.А., Шайбакова Л.Ф., Тумусов Ф.С., Тумусов Ф.С., Зенченко С. В., Шемёткина М. А., Катасонов В.Ю., Марголин А.М., Быстряков А.Я., Красавин А.В. и др.), предлагаем следующую
трактовку инновационно-инвестиционного потенциала (ИПП). Итак, инновационноинвестиционный потенциал — это совокупный потенциал социально-экономической системы
региона для обеспечения развития его инвестиционной и инновационной деятельности, включающий производственные, научно-технические, кадровые, финансовые, информационные и
экономические ресурсы.
Опираясь на такое понимание, для оценки инвестиционно-инновационного потенциала в
условиях инновационной экономики в регионах Российской Федерации нами были отобраны
следующие статистические показатели (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели для оценки ИИП регионов РФ
Обозначение

Показатель

Y1

Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.

X2

Иинновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших
технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе
обследованных организаций), %

X3

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн руб.

X4

Выдано патентов на изобретение, ед.

X5

Выдано патентов на полезные модели, ед.

X6

Созданные (разработанные) передовые производственные технологии, ед.

X7

Используемые передовые производственные технологии, ед.

X8

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе
обследованных организаций, %

X9

Удельный вес малых предприятий в общем числе обследованных малых предприятий, %

X10

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, чел.

X11

Удельный вес исследователей, имеющих ученую степень, %

X12

Удельный вес студентов общей численности населения региона, %

X13

Численность организаций, обучающих аспирантов и докторантов, ед.

X14

Количество вузов, ед.

X15

Количество научных организаций, ед.

X16

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства, %

X17

Количество грантов, проектов, разрабатываемых регионом (в т. ч. образовательными
учреждениями), ед.

X18

Число организаций, выполняющих научные исследования и разработки, ед.

X19

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб.

X20

Затраты на технологические инновации, млн руб.

X21

Расходы на науку и профессиональное образование из регионального бюджета, млн руб.

X22

Затраты на НИОКР и освоение нововведений из всех источников финансирования в % к ВРП

X23

Удельный вес организаций, использующих широкополосный доступ к Интернету в общем числе
организаций, %

X24

Удельный вес населения, имеющего доступ к Интернету в домашних хозяйствах, %

X25

Валовой региональный продукт, млн руб.

X26

Отношение ВРП к стоимости основных фондов, %

X27

Удельный вес бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки, %

X28

Индекс физического объема инвестиций

X29

Внешнеторговый оборот, млн руб.

X30

Иностранные инвестиции в экономику региона

Состав регионов, включенных в базу аналитических показателей, определялся наличием
полной информации по всем анализируемым переменным для региона. В результате в массив
исходных данных была включена информация по 83 регионам за 2013 г. Для создания базы
данных использовался пакет обработки и анализа статистической информации SPSS.
Информационной базой для кластерного анализа регионов по уровню инновационноинвестиционного потенциала послужила система статистических показателей, описанная выше. Для расчетов использовался модуль Cluster Analysis ППП Statistica 6,0. Процедура кла-
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стерного анализа выполнялась двумя методами — методом иерархической классификации и
методом k-средних.
На начальном этапе были исключены нетипичные единицы (выбросы) из состава анализируемых регионов, а также определено предполагаемое число кластеров, на которые будет разбита исследуемая совокупность, чтобы они были настолько различны, насколько это возможно.
Для выявления статистических выбросов в составе регионов применена функция расстояния City-block Manhattan — манхеттенского расстояния. Как следует из рис. 1, к статистическим выбросам относятся регионы с номерами 10, 18, 26, 29, 75 (Московская область, г.
Москва, Мурманская область, г. Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия)).
Tree Diagram for 78 Cases
Ward`s method
City-block (Manhattan) distances
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Рис. 1. Выявление статистических выбросов в составе совокупности
регионов РФ по показателям ИИП в 2013 г.
В качестве метода иерархического объединения единиц исследуемой совокупности (78 регионов) в кластеры использовался метод Уорда (Ward’method), исходя из минимальных дисперсий внутри кластеров.
Исключение статистических выбросов и повторная классификация объектов (регионов)
методом Уорда с применением евклидовой метрики расстояния позволяют определить гипотетическое число кластеров. Дендровидное решение процедуры кластеризации представлено на
рис. 2.
Выбор количества классов может определяться на основе анализа специальных функционалов качества, на основе сравнения разбиений на различное количество классов, возможности
из содержательной интерпретации и других критериев.
Одним из доступных в Statistica инструментов для выбора количества классов являются
график процесса объединения (Graph of Amalgamation schedule), представленный на рис. 3.
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Рис. 2. Дендрограмма распределения регионов РФ по показателям уровня ИИП в 2013 г.
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Рис. 3. График объединения объектов в классы методом Уорда
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В нашем случае в качестве точки перелома можно рассматривать шаг под номером 76, откуда получаем 83 - 76 = 6 классов.
В результате процедуры кластеризации рассматриваемых показателей {X} сформировано
два кластера и пять аномальных единиц (статистический выброс).
В состав первого кластера вошли 73 региона, а во второй — 5 регионов.
В результате на 1-м шаге анализа получены таблицы межгрупповых (между SS) и внутригрупповых (внутри SS) дисперсий переменных (табл. 2) и таблица средних значений показателей (табл. 3).
Таблица 2
Дисперсионный анализ на 1-м шаге разделения
на кластеры регионов методом k-средних
Дисперсионный анализ результативных показателей
Уровень
между SS
внутри SS
F
значимости Р

Показатели
Y1 — инвестиции в основной капитал на душу
населения, тыс. руб.

2,400421E+09 1,669536E+10

10,5488

0,031438

X4 — выдано патентов на изобретение, ед.

4,606909E+04 1,951193E+04

4,6069

0,040852

X21 — расходы на науку и профессиональное образование из регионального бюджета тыс. руб.

2,277195E+15 4,352139E+14

2,2771

0,011419

X22 — затраты на НИОКР и освоение нововведений из всех источников финансирования в % к
ВРП

9,844579E+02 1,135452E+04

9,8445

0,316742

X23 — удельный вес организаций, использующих
широкополосный доступ к Интернету в общем
числе организаций, %

8,709315E+01 1,832436E+03

8,7093

0,782169

X26 — отношение ВРП к стоимости основных
фондов, %

1,058380E+03 9,920410E+03

1,0583

0,713464

Как показывают данные табл. 3, средние значения показателей кластера 1 выше соответствующих значений кластера 2.
Как отмечается в работе И. Д. Манделя [3], близкие средние значения какого-то показателя
у всех кластеров говорят о неинформативности данного показателя для классификации и о
возможности его устранения [2].
Таблица 3
Средние значения кластерообразующих показателей инновационно-инвестиционного
потенциала в 2013 г. на 1-м шаге
Переменные

Кластер 1

Кластер 2

93234,90

151763,12

141,55

92,82

X21 — расходы на науку и профессиональное образование из регионального бюджета,
тыс. руб.

7352072,73

1540839,77

X22 — затраты на НИОКР и освоение нововведений из всех источников финансирования в % к ВРП

4,21

6,45

X23 — удельный вес организаций, использующих широкополосный доступ к Интернету в общем числе организаций, %

76,76

71,36

X26 — отношение ВРП к стоимости основных фондов, %

8,52

55,04

Y1 — инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.
X4 — выдано патентов на изобретение, ед.

График, построенный по средним значениям оставшихся показателей по выделенным кластерам, дает возможность проанализировать их соотношение и при незначительном отличии
их исключить (рис. 4).
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Рис. 4. Показатели ИИП в 2013 г., полученные на 1-м шаге
Табл. 2 содержит значения F-критерия соотношения внутригрупповых и межгрупповых
дисперсий и вероятности (р) ошибочного отнесения объекта к соответствующему кластеру.
Лучшей кластеризации соответствуют большие значения первого и меньшие значения второго
параметра. Из данных этой дисперсионной матрицы были исключены показатели с большими
значениями р (больше 0,05).
В результате на втором шаге анализа получен новый вариант распределения регионов на
два кластера.
Для расчетов использовался модуль Cluster Analysis ППП Statistica 6,0. В результате проведенного анализа по каждому кластеру установлены кластерообразующие переменные Y1, Х4
и X21 (рис. 5).
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Рис. 5. Кластерообразующие показатели ИИП в 2013 г., полученные на 2-м шаге
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Таблица 4
Средние значения кластерообразующих показателей ИИП в условиях
инновационной экономики в 2013 г. на 2-м шаге
Переменные
Y1 — инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.
X4 — выдано патентов на изобретение, ед.
X21 — расходы на науку и профессиональное образование из регионального
бюджета, тыс. руб.

Кластер 1

Кластер 2

93234,90

151763,12

141,55

92,82

7352072,73

1540839,77

Показатели дисперсионной матрицы говорят о том, что внутригрупповые дисперсии по
каждому кластеру меньше, чем межгрупповые.
Вместе с тем внутри кластеров показатели вариации средних значений (особенно во втором) имеют высокий уровень, т. е. количественно неоднородны (табл. 4). Соответственно выделим три кластера (рис. 6).
Plot of Means for Each Cluster
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Рис. 6. Кластерообразующие показатели ИИП в условиях инновационной
экономики в 2013 г., полученные на 2-м шаге
Кластерообразующие показатели говорят не только о том, что технологические инновации
невозможны без инвестиционных вложений в основной капитал, о взаимосвязи показателей
расходов на науку и профессиональное образование из регионального бюджета и количестве
выданных патентов на изобретение, но и о территориальных различиях в развитии ИИП в
условиях инновационной экономики за рассматриваемый период.
Таким образом, показатель инвестиционно-инновационного потенциала характеризует степень готовности региона к созданию, освоению и распространению разного типа нововведений, к реализации результатов инвестиционной и инновационной деятельности, что предопределяет дальнейшее развитие региона в целом.
Исходя из этого, оценка инновационно-инвестиционного потенциала региона позволяет
определить направления инновационного развития, привлечения инвестиционных ресурсов,
обеспечивающих высокий уровень конкурентоспособности региона, существенно повышающих его устойчивость и гибкость по отношению к изменениям внешней среды.
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КУТАЕВ Ш.К., ДЕНЕВИЗЮК Д.А.
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ
АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье актуализируется проблема активизации инвестиционной деятельности на уровне
региона. Приводится рейтинг инвестиционного потенциала Республики Дагестан, а также направления
по улучшению инвестиционной ситуации в регионе. Предлагается создавать специальные побудительные
механизмы для потенциальных инвесторов, которые способствовали бы повышению конкурентоспособности территории, а также для регионов, находящихся в кризисной ситуации; разрабатывать и реализовывать среднесрочные программы развития, поскольку сложившаяся экономическая ситуация на данных территориях требует проведения безотлагательных мероприятий.
Ключевые слова: инвестиции, рейтинг, потенциал, промышленность, регион.

KUTAEV SH.K., DENEVIZYUK D.A.
THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION BASED
ON ACTIVIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY
Abstract. The problem of activating the investment activity at the level of the region emerges. The rating of the investment potential of the Republic of Dagestan and the areas of focus of improvement of the investment situation in
the region are given. The creation of special motivational mechanisms is suggested for potential investors that would
assist in increasing the competitiveness of the territory as well as for the regions in critical situations. It is also suggested to develop and implement midrange programs of development because the economic situation that developed at
these territories requires immediate arrangements.
Keywords: investments, rating, potential, industry, region

Государственное регулирование экономики в нынешних условиях представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям. В связи с этим важнейшей задачей государственного регулирования экономики является обеспечение экономической безопасности страны и ее регионов.
При этом принципиальным становится сбалансирование принципов, факторов, отношений и
механизмов реализации социальных и экономических приоритетов. Это возможно только при
эффективном сочетании свободного предпринимательства и государственного регулирования.
Поэтому поиск способов оптимального взаимодействия на экономику регионов становится
одним из важных условий совершенствования государственной политики регулирования экономики.
Экономическая политика включает разработку и реализацию механизмов и инструментов
воздействия на экономические и хозяйственные процессы, позволяющие адекватно реагировать на внешние и внутренние угрозы региону [1, с. 7–13].
В экономической политике регионов целесообразно предусматривать достижение эффективного хозяйственного взаимодействия всех субъектов региональной экономики, в частности
Дагестана, содействовать развитию добросовестной конкуренции и успешному осуществлению научно-технического прогресса и модернизации всего производства. Для этого, в первую
очередь, следует обеспечить:
- целесообразное и эффективное использование вовлекаемых в производство трудовых ресурсов;
- оптимальное решение задач по повышению уровня жизни населения;
- совершенствование производственной и социальной инфраструктуры.
Что касается Дагестана, то задачи по выходу этого региона из кризисного состояния и созданию развитой, социально направленной рыночной экономики должны быть органически
связаны с общим направлением проводимых в стране реформ и экономических реалий республики. Дагестан отличается весьма благоприятными показателями, позволяющими повы-
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сить его привлекательность как весьма благополучного и благодатного края для активной деловой деятельности. Экономическая устойчивость служит залогом выживаемости и основой
стабильного функционирования региона [2].
Особенность разработки структурной государственной политики с точки зрения обеспечения устойчивого развития региона состоит в том, что она должна реализовываться с помощью
системы инструментов, большинство из которых ориентировано на регулирование развития
не отдельных отраслей экономики, а функциональных аспектов воспроизводства. Прежде всего, это финансово-кредитная политика.
Из исследований западных экономистов можно сделать вывод, что в низкоразвитом регионе ведущую роль в обеспечении устойчивого экономического развития будет играть создание возможностей для пропорционального сбалансированного развития банковского сектора и
реальной экономики, этот фактор в последнее время приобретает все большее значение. В
настоящее время не сформирован эффективный механизм кредитования реального сектора
экономики как основного фактора устойчивого экономического роста и увеличения бюджетной обеспеченности.
Следует подчеркнуть, что Республика Дагестан имеет немало резервов для изменения положения к лучшему. Прежде всего, это расширение сферы услуг, в том числе и на базе развития малого бизнеса, улучшение взаимоотношений производителей и бюджетов различных
уровней в результате увеличения производства, привлечения инвестиций в основной капитал,
подъема строительной индустрии. Но в силу сложившихся объективных причин регион не
может рассчитывать на то, что ему удастся самостоятельно выйти из кризисной ситуации, поэтому республике необходима специально организованная поддержка со стороны государства,
в том числе и в форме реализации специальных программ социально-экономического развития.
При изучении состояния социально-экономического положения того или иного региона
определяющим показателем выступает размер ВРП на душу населения. Необходимо создавать
условия для привлечения в реальный сектор экономики значительных негосударственных инвестиций.
В этой связи объективно возникает необходимость в «разработке и реализации региональной инвестиционной политики, обеспечивающей через реструктуризацию и структурную перестройку республиканского хозяйства его адаптацию к местным условиям и рыночным отношениям» [3, с. 85–91]. В этом направлении усилия органов власти должны быть направлены
на увеличение инвестиционной активности в регионе и достижение намеченных темпов роста
ВРП, промышленного производства на основе комплексного использования всех имеющихся
возможностей.
Все это указывает на необходимость поиска более результативных решений в области
обеспечения экономического роста и нахождения механизмов их эффективного использования, в числе которых создание в республике благоприятного инвестиционного и делового климата, что будет способствовать использованию наиболее значимого резерва роста — внутренних инвестиций.
В решении проблемы повышения инвестиционной активности в регионе превалирующее
значение имеет не инвестиционный потенциал, а инвестиционный климат. Во многих странах
при благоприятном инвестиционном климате необходимые инвестиционные средства привлекаются хозяйствующими субъектами даже при неблагоприятных стартовых условиях.
В рейтинге инвестиционного потенциала за 2012 год, проведенном агентством «Эксперт
РА», Дагестан занимает 33-е место среди регионов Российской Федерации. По инвестиционному риску республика из 83 регионов страны находится на 78-е место (табл. 1) [4]. При определении рейтинга по инвестиционному риску довлеют социальный (71-е место), финансовый
(79-е место), криминальный (83-е место) и управленческий (73-е место) риски. При сохранении сложившегося в настоящее время инвестиционного климата, который определен как
«Пониженный потенциал — высокий риск», улучшение инвестиционной привлекательности
республики является задачей практически нереализуемой. Исходя из состояний инвестиционного климата, риска и низкого инвестиционного потенциала, ситуацию в регионе можно определить как остропроблемную.
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Таблица 1
Инвестиционный потенциал регионов СКФО в 2012 году
Ранг
потенциала

Ранги составляющих инвестиционного
потенциала в 2012 году

Трудовой

Потребительский

Производственный

Финансовый

Институциональный

Инновационный

Инфраструктурный

Природноресурсный

Туристический

24

23

25

Ставропольский край

1,112

13

17

27

26

17

40

53

44

17

33

33

78

Республика Дагестан

0,975

16

12

55

17

35

46

55

41

50

61

60

67

0,541

59

64

73

66

68

59

11

35

58

62

63

77

0,526

60

65

74

67

71

69

6

75

55

69

72

83

Чеченская Республика

0,445

64

54

76

54

73

75

23

72

82

0,338

72

75

75

76

75

72

50

60

34

0,314

76

76

83

75

80

82

17

81

75

Ранг риска,
2012 год

Регион
(субъект Федерации)

Доля в общероссийском потенциале, 2012 год, %

2012 2011

Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Северная
Осетия — - Алания

74

75

72

Карачаево-Черкесская
Республика

77

78

81

Республика Ингушетия

Источник: Данные рейтингового агентства «Эксперт РА».

Все сказанное выше предполагает разработку и применение адекватных ситуации мер по
изменению инвестиционной ситуации в стране и в регионе, которые должны быть направлены
на нейтрализацию факторов, противодействующих инвестиционной активности, и создание
благоприятного инвестиционного климата. Среди этих факторов следует выделить: использование резервов, имеющихся в реальном секторе экономики (промышленность, строительство,
транспорт, связь, сельское хозяйство и т. д.); легализацию теневого сектора региональной экономики; проведение институциональных и структурных преобразований; совершенствование
фискальной, налоговой и кредитно-финансовой деятельности; проведение земельной реформы; развитие инфраструктуры рынка; совершенствование методов и форм управления государственной собственностью; повышение эффективности работы предприятий с помощью
внедрения современного менеджмента и антикризисного управления; создание особых экономических зон и зон приграничной торговли; создание благоприятных условий для привлечения внутрирегиональных и внешних инвестиционных ресурсов в целях обновления производственного потенциала дагестанских предприятий; развитие в республике новых постиндустриальных технологий; налаживание тесных интеграционных связей с субъектами экономики,
входящими в СКФО и ЮФО.
От решения этих острых вопросов во многом зависят дальнейший рост и развитие промышленности, социальной сферы и увеличение доходной части бюджета в регионе. Следовательно, необходимы прагматический подход, детально разработанные стратегические планы и
адекватные формы и варианты управления регионом, ориентированные на практический результат, имеющие мультипликативный эффект и способные снять социальную напряженность
в регионе.
Здесь важно отметить, что для развитых территорий (регионов) следует разработать долгосрочную стратегию (программу) социально-экономического развития. Для регионов — экономических аутсайдеров уместно разрабатывать и реализовывать среднесрочные (5–6 лет) программы развития, поскольку экономическая ситуация на данных территориях требует скорейших, а порой и революционных решений. Речь сознательно не идет о краткосрочных программах, так как ежегодное принятие субъектами бюджета априори закладывает элементы развития территории, изыскивая либо собственные внутренние ресурсы, заемные, либо внешние, в
том числе на субсидиарной (или субвенциальной) основе.
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для активизации инвестиционных процессов в Республике Дагестан важно также обеспечить надежную систему государственных гарантий для инвестиций, прямую поддержку социально значимых для региона проектов. Немаловажную роль здесь сыграет создание специальных побудительных механизмов для потенциальных инвесторов, которые способствовали бы
повышению конкурентоспособности территории по отношению к другим регионам России в
части привлечения прямых инвестиций.
В наиболее общем виде побудительные механизмы могут быть поделены на три основные
группы: механизмы, направленные на повышение рентабельности прямых инвестиций; механизмы, направленные на снижение издержек инвестора; механизмы снижения рисков для прямых инвесторов. Четкая структуризация мотивов и доведение их до сведения потенциальных
прямых инвесторов в ходе активных кампаний по продвижению имиджа региона значительно
облегчают привлечение финансовых средств.
Побудительная система для инвестиционной деятельности может считаться эффективной
только тогда, когда выполняются поставленные макроэкономические цели, соблюдается баланс между интересами инвесторов и социально-экономическими и природоохранными приоритетами региона.
Реализация указанных мероприятий по привлечению инвестиций в экономику республики
в конечном счете приведет к сокращению централизованных дотаций в республиканский бюджет вдвое и более, сформирует предпосылки для перевода экономики и социальной сферы
региона на режим самодостаточности, позволит обеспечить рост промышленного производства, инвестиционной активности в регионе, создать новые конкурентоспособные производства, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, организовать новые рабочие
места.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КИЙКО М.Ю.
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ИНДИКАТОРОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Аннотация. В статье система критериев оценки эффективности функционирования механизма обеспечения национальной антинаркотической безопасности дополняется системой показателей оценки уровня
национальной антинаркотической безопасности, которые предложено объединить в четыре группы: экономические; правоохранительные; социальные; законодательные; организационные; международные. Из представленной системы показателей в качестве индикаторов национальной антинаркотической безопасности
предлагаются следующие: общественный материальный ущерб от наркотиков — менее 3% ВВП; доля
лиц, употребляющих наркотики, в общей численности населения страны — менее 5%; доля наркопотребителей, прошедших программы реабилитации с эффектом стойкой ремиссии — не менее 30% от общего
числа участников программ реабилитации и ресоциализации. Показывается значимость разработки системы показателей для индикативной оценки и индикативного планирования уровня национальной безопасности и антинаркотической безопасности страны.
Ключевые слова: система показателей, оценка эффективности, антинаркотическая безопасность, национальная безопасность, индикаторы безопасности.

KIYKO M.YU.
INDICATORS OF EVALUATING THE LEVEL OF COUNTER-DRUG SAFETY IN
THE SYSTEMS OF INDICATORS OF THE NATIONAL SAFETY OF THE COUNTRY
Abstract. The system of criteria of the evaluation of effectiveness of functioning of the mechanism of providing
national counter-drug safety is complemented with a system of indicators of the level of counter-drug safety that is
suggested in the article to be combining into four groups: economic, law enforcement, social, legislative, organizational, international. From the given system of indicators the following are suggested as indicators of the national counter
-drug safety: public financial damage from drugs is less than 3% of the GDP; the percentage of people taking drugs
in the total population of the country is less than 5%; the percentage of drug users who have gone through rehabilitation programs with stable remission effect is no less than 30% from the total number of rehabilitation and resocialization program participants. The importance of developing a system of indicators for the indicative evaluation
and indicative planning of the level of national safety and counter-drug safety of the country is shown.
Keywords: the system of indicators, the evaluation of effectiveness, counter-drug safety, national safety, indicators of
safety.

В теории национальной безопасности в настоящее время пока нет общепринятой трактовки
как самого понятия эффективности обеспечения безопасности и критериев для ее оценки, а
также соотношения критериев эффективности с критериями полезности, рациональности, оптимальности и т. п. Имеющихся научных исследований пока недостаточно, что связано с относительной молодостью самой науки о безопасности. Между тем практическая оценка эффективности обеспечения национальной безопасности страны, а также всех ее составляющих,
включая экономическую безопасность и антинаркотическую безопасность, необходима для
обеспечения высокого качества принимаемых в этой области решений, обоснования структуры финансирования отдельных направлений национальной безопасности и т. д. При этом особое значение имеет разработка системы показателей для индикативной оценки и индикативного планирования уровня национальной безопасности и антинаркотической безопасности страны.
Понятие эффективности какой-либо деятельности всегда связывают с ее результатами, поскольку под эффектом обычно понимают результат, следствие каких-либо причин, действий.
Но результаты деятельности можно понимать в широком и узком смысле. В широком смысле
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БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

в результате процесса деятельности изменяются не только ее объект (предмет), но и ее субъект, и средства, и окружающая обстановка. Результат в узком смысле — это состояние (или
свойство) только объекта (или предмета) деятельности, полученное вследствие практического
достижения субъектом цели деятельности. Применительно к сфере национальной безопасности — экономической безопасности — антинаркотической безопасности таким объектом являются личность, общество и государство, что определено и в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
При оценке эффективности обычно обращают внимание на результат в узком смысле, на
главный результат — итоговое состояние объекта деятельности. Именно его, как правило, сопоставляют с целью. Под целью как раз и понимают предполагаемый (прогнозируемый), желаемый и реально достижимый результат деятельности. Если цель не достигнута хотя бы в
минимальной мере, то деятельность эффективной обычно не признается, хотя при этом существует позитивный эффект в виде полученного опыта. Это обстоятельство представляется особенно важным для оценки эффективности антинаркотической безопасности, поскольку результат не всегда является сиюминутным, он может быть значительно пролонгирован во времени.
Существенную неопределенность в понятие эффективности обеспечения национальной
безопасности, а соответственно, экономической безопасности и антинаркотической безопасности, вносит то, что результаты деятельности по обеспечению безопасности можно разделить на главные и побочные, а также по другим основаниям: предусмотренные и непредусмотренные, конечные и промежуточные, позитивные, негативные и безразличные, что еще
больше добавляет неопределенности в понятие эффективности. Кроме того, результаты деятельности по обеспечению безопасности следует сопоставлять не только с целями, но и с
угрозами, интересами, решениями, планами, в которых учитываются не только результаты, но
и силы, средства, ресурсы, необходимые для достижения запланированных целей. Поэтому
специалисты справедливо отмечают, что связывать эффективность обеспечения национальной
безопасности только с результативностью явно недостаточно, поскольку этот процесс деятельности в ценностном аспекте характеризуют не только понятиями эффективности и результативности, но и полезности деятельности, рациональности [1]. Деятельность субъекта признается полезной, если результаты, во-первых, имеют позитивную ценность, во-вторых, превышают затраты на их получение. Иными словами, деятельность полезна, если в ней наращивается сумма ценностей (благ) субъекта. Гораздо чаще для этого используется понятие рациональности, которое комплексно характеризует деятельность как разумную, обоснованную,
соответствующую потребностям, целям, условиям обстановки.
В одном смысловом ряду с эффективностью, как правило, стоит понятие оптимальности,
которое употребляют для обозначения наилучшего решения, плана, пути, способа действий по
достижению поставленной цели. Для характеристики соответствия выбранных способов,
средств, планов, практических действий поставленным целям деятельности употребляют понятие целесообразности. Наконец, понятие экономичности характеризует сравнительно низкую стоимость затраченных для получения результатов (эффекта) средств, ресурсов. В целом
же можно выделить четыре наиболее распространенные трактовки общего понимания эффективности любой деятельности.
Эффективность понимается как результативность. Деятельность эффективна, если она дает
результаты, то есть субъект своими действиями в той или иной мере преобразует объект в соответствии со своей целью (потребностью, интересом). При такой трактовке чем больше результаты, тем эффективнее деятельность.
Эффективность определяется через сопоставление цели и реально полученных результатов
деятельности, то есть чем меньше расхождение результата и цели, тем эффективнее деятельность.
Эффективность понимается как отношение полученного результата от применения имеющихся ресурсов к максимально возможному в данных условиях обстановки. В этой трактовке
для оценки эффективности необходимо дополнительно определять этот «максимально возможный» результат, который служит своеобразным индикатором.
Эффективность оценивается отношением результатов деятельности к затратам на их полу-

136

www.rppe.ru

Р Е Г ИО Н А ЛЬ НЫ Е

П Р ОБ Л Е М Ы П Р Е ОБ Р А З О В А Н И Я Э К О Н ОМ И К И ,

№7 , 201 4

чение и характеризует превышение совокупной ценности результатов деятельности над затратами на их получение.
Первая трактовка представляется верной только с позиций этимологии, поскольку эффективность нельзя отождествлять только с результативностью, особенно если цена результатов
чрезмерна. Вторая трактовка не является общей не только потому, что в ней, как и в первой,
не учитывается цена результатов. Во многих видах деятельности цель не фиксируется, а только обозначается предельными нижними параметрами, поэтому чем больше полученный результат превышает цель, тем лучше, то есть деятельность более эффективна. Но опять же неясно, какими средствами достигается превышение этой цели и насколько сама цель определена корректно. Третья трактовка эффективности учитывает затраты, но при этом игнорирует
цель, а затраты будут оправданы только тогда, когда достижение с их помощью результатов
подчинено определенной цели.
Поэтому наиболее универсальной представляется четвертая трактовка эффективности, поскольку она опирается на процессный деятельностный подход, когда процесс деятельности
представляет вложение, затраты одних ценностей для получения других. Достижение любой
цели требует затрат, что потенциально представляет определенные потери, поэтому затраты
— это непременный компонент оценки эффективности и важный критерий принятия решений. Но эти затраты не могут выходить за пределы разумности, рациональности.
Таким образом, при оценке эффективности любой деятельности, в т. ч. и деятельности по
обеспечению национальной безопасности, экономической безопасности, антинаркотической
безопасности, необходимо учитывать два основных критерия — результативность и затратность (или экономичность). Следует учитывать, что принятие решений на их основе осложняется противоречивостью этих показателей: чем больше планируемый результат, тем больше и
затраты на его достижение. Всегда выгодно увеличивать результаты и уменьшать затраты, для
разрешения данного противоречия обычно используется два пути: фиксируют, если возможно,
результат (цель) и ищут путь его достижения, дающий минимум затрат; фиксируют затраты
(выделяют максимум возможных ресурсов) и ищут путь достижения максимального результата. В связи с этим нельзя признать корректным понимание эффективности как достижение
максимального результата с минимальными затратами.
Правильнее использовать отношение результата к затратам и принимать решение по его
максимуму. Именно в этой трактовке отношение результата к стоимости затрат применяется
как основной критерий оценки эффективности производства материальных благ — основного
вида человеческой деятельности. Поэтому и оценка эффективности деятельности по обеспечению национальной безопасности, экономической безопасности, антинаркотической безопасности должна осуществляться с учетом затрат и результатов этой деятельности. Это отношение может оцениваться как в абсолютных величинах, так и в приращениях, если речь идет о
совершенствовании уже созданных и действующих систем обеспечения безопасности.
Вместе с тем важным вопросом является предметное понимание затрат и результатов при
обеспечении национальной безопасности, экономической безопасности, антинаркотической
безопасности. Совокупные затраты на обеспечение антинаркотической безопасности включают годовые бюджеты на содержание и обеспечение деятельности структур ФСКН и ГАК, а
также затраты на осуществление федеральных и региональных антинаркотических программ,
средства, необходимые для участия в международных программах противодействия наркобизнесу, и т. п.
Но если затраты на обеспечение антинаркотической безопасности имеют количественное
измерение, их можно оценить с большей или меньшей степенью детализации, то относительно
результата этой деятельности прямое количественное измерение возможно не всегда. Так,
рост показателей изъятия наркотиков в абсолютных размерах свидетельствует об эффективности работы органов наркоконтроля, но только по этому показателю нельзя судить о повышении уровня антинаркотической безопасности. Для оценки может быть использован показатель
величины прямого и косвенного ущерба национальным ценностям, достоянию, общественным
интересам, однако чем больше полученный ущерб, тем хуже выглядят результаты деятельности по обеспечению антинаркотической безопасности. Поэтому корректнее использовать показатель величины предотвращенного ущерба, что должно быть основным результатом и це-
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лью деятельности системы обеспечения безопасности. Чем больше этот показатель, тем эффективнее обеспечивается безопасность в экономической сфере, в сфере антинаркотической
безопасности.
Необходимо отметить, что недопустимо использовать критерий величины затрат на функционирование системы обеспечения национальной антинаркотической безопасности в качестве показателя эффективности антинаркотической деятельности. Невозможна ситуация, когда чем меньше затраты, тем эффективнее функционирует система обеспечения безопасности.
В данном случае затраты на обеспечение антинаркотической безопасности и других направлений национальной безопасности и результат этих затрат необходимо рассматривать с точки
зрения выполнения государством общественно значимых функций по предоставлению гражданам общественных благ, а в этой сфере соображения коммерческой выгоды недопустимы.
Поэтому при всей важности таких общих оценок, как предотвращение потерь ВВП страны
от последствий наркотизации; возвращение в сферу экономической деятельности бывших
наркопотребителей, успешно прошедших программу реабилитации; снижение уровня социальных и экономических потерь от правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, других аналогичных показателей, представляется необходимым оценивать уровень национальной антинаркотической безопасности посредством системы показателей индикаторов и уже на основе динамики этого интегрального показателя оценивать уровень эффективности обеспечения антинаркотической безопасности в стране.
При этом система индикаторов антинаркотической безопасности должна рассматриваться
как неотъемлемая часть общей системы индикаторов национальной безопасности. В стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. основными характеристиками
состояния национальной безопасности названы следующие:
 уровень безработицы (доля от экономически активного населения);
 децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения);
 уровень роста потребительских цен;
 уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении от
валового внутреннего продукта;
 уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки в
процентном отношении от валового внутреннего продукта;
 уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники;
 уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами.
В сравнении с другими странами российский перечень индикаторов национальной безопасности содержит меньшее количество параметров (табл. 1).
Таблица 1
Параметры системы национальной безопасности
Российской Федерации и Республики Беларусь
Российская Федерация

Республика Беларусь
 Доля в ВВП инвестиций в основной капитал
 Уровень инновационной активности промышленных
 Уровень безработицы (доля от экономически актив- предприятий
 Внутренние затраты на научные исследования и разраного населения)
 Децильный коэффициент (соотношение доходов 10% ботки
 Платежи по обслуживанию государственного долга к
наиболее и 10% наименее обеспеченного населения)
доходам республиканского бюджета
 Уровень роста потребительских цен
Индекс развития человеческого потенциала
 Уровень государственного внешнего и внутреннего 
долга в процентном отношении от валового внутренне-  Децильный коэффициент
 Суммарный коэффициент рождаемости
го продукта
Коэффициент депопуляции
 Уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, 

Уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения,
культуры, образования и науки в процентном отношеобразования
нии от валового внутреннего продукта
Уровень развития информационных технологий и теле Уровень ежегодного обновления вооружения, воен- 
коммуникаций
ной и специальной техники
 Обеспеченность военными кадрами
 Уровень обеспеченности военными и инженерно Оснащенность Вооруженных Сил современным воорутехническими кадрами
жением, военной и специальной техникой
 Коэффициент эластичности выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов и прироста ВВП
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Однако сравнение приведенных данных показывает, что для оценки уровня национальной
безопасности государства используют примерно одинаковый состав индикаторов. Следует
отметить, что по результатам мониторинга состояния национальной безопасности России приведенный перечень может меняться. Кроме того, по отдельным направлениям национальной
безопасности разработаны отдельные группы показателей, которые дополняют систему общих
индикаторов национальной безопасности.
Так, при оценке экономической безопасности России большинство специалистов ориентируются на систему показателей-индикаторов, предложенную В.К. Сенчаговым, в составе которой выделены [2]:
1. Объем валового внутреннего продукта (ВВП).
2. Валовой сбор зерновых, млн т.
3. Доля инвестиций в основной капитал (в % к ВВП).
4. Доля расходов на оборону (в % к ВВП).
5. Доля затрат на «гражданскую» науку (в % к ВВП).
6. Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции (в %).
7. Доля машиностроения и металлообработки в промышленном производстве (в %).
8. Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума во всей численности
населения (в %).
9. Децильный коэффициент дифференциации доходов населения.
10. Уровень безработицы (в % к экономически активному населению).
11. Уровень монетизации (в % к ВВП).
12. Внешний долг (в % к ВВП).
13. Внутренний долг (в % к ВВП).
14. Доля расходов бюджета на обслуживание государственного долга (в % от общего объема расходов бюджета).
15. Дефицит федерального бюджета (бюджета центрального правительства) (в % к ВВП).
16. Уровень инфляции (в %)
17. Объем золотовалютных резервов (млрд долл.).
18. Отношение выплат по внешнему долгу к объему годового экспорта (в %).
19. Доля продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме продовольственных
ресурсов (в %).
Согласно точке зрения ряда ученых, приведенные показатели могут выступать частными
показателями при определении общего интегрального показателя экономической безопасности [3]. Для использования данных показателей в качестве индикаторов определяются пороговые уровни соответствующих частных показателей (индикаторов) экономической безопасности государства, которые условно дают представление о состоянии защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз. Определение пороговых уровней частных показателей экономической безопасности государства представляет отдельную задачу. Различные авторы предлагают свои варианты этих значений. В табл. 2 представлены пороговые значения для показателей экономической безопасности, предложенные В.К. Сенчаговым.
С одной стороны, сравнивая фактическую величину представленных показателей и их пороговые значения, можно оценить состояние уязвимости, защищенности (или незащищенности) национальной экономики. С другой стороны, динамика социально-экономических процессов требует постоянной корректировки пороговых значений показателей-индикаторов, в
результате затрудняются динамические сопоставления и оценка изменения уровня экономической безопасности. Однако данная проблема не является неразрешимой, официальная статистика имеет отработанные методики приведения значений оцениваемых показателей в сопоставимый вид.
Рассмотренный выше подход к оценке экономической безопасности считаем возможным, с
учетом его адаптации к специфике объекта оценки, применить для оценки уровня национальной наркобезопасности. В табл. 3 приведены основные показатели, характеризующие уровень
национальной наркобезопасности, с помощью которых можно рассчитать показатель интегральной оценки уровня наркобезопасности страны. Все выделенные показатели объединены
в шесть групп, хотя такая группировка носит достаточно условный характер, так как все они

www.rppe.ru

139

КИЙКО М.Ю.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ИНДИКАТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

взаимосвязаны.
В числе основных показателей экономического блока выделены: потери ВВП от наркотизации общества; общее количество лиц, употребляющих наркотики; число зарегистрированных
лиц с впервые установленным диагнозом наркомании; число лиц, умерших от приема наркотиков и сопутствующих болезней; потери экономически активного населения трудоспособного возраста по причинам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
Таблица 2
Пороговые значения показателей-индикаторов экономической безопасности России [2]
Показатели-индикаторы
Пороговые значения
1. Объем валового внутреннего продукта (ВВП)
6000 млрд руб. (в ценах 1998 г.)
2. Валовой сбор зерновых, млн т
70 млн т (масса до обработки)
3. Доля инвестиций в основной капитал (в % к ВВП)
25,0
4. Доля расходов на оборону (в % к ВВП)
3,0
5. Доля затрат на «гражданскую» науку (в % к ВВП)
1,5
6. Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции (%)
15,0
7. Доля машиностроения и металлообработки в промышленном производстве (%)
25,0
8. Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума во всей
7,0–10,0
численности населения страны (%)
9. Децильный коэффициент дифференциации доходов населения
8
10. Уровень безработицы (в % к экономически активному населению)
5,0–8,0
11. Уровень монетизации (в % к ВВП)
50,0
12. Внешний долг (в % к ВВП)
60,0
13. Внутренний долг (в % к ВВП)
60,0
14. Доля расходов бюджета на обслуживание государственного долга
20,0
(в % от общего объема расходов бюджета)
15. Дефицит федерального бюджета (бюджета центрального правительства)
3,0
(в % к ВВП)
16. Уровень инфляции (%)
125
17. Объем золотовалютных резервов
15,0 млрд долл. США
18. Отношение выплат по внешнему долгу к объему годового экспорта (в %)
19. Доля продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме
продовольственных ресурсов (в %)

30,0
30,0–35,0

Правоохранительные показатели характеризуют уровень антинаркотической безопасности
по направлению силового противодействия предложению наркотиков, это количество зафиксированных и раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; общее количество изъятых наркотических средств, ликвидированных наркопроизводств, пресеченных попыток нелегального ввоза наркотиков на территорию страны; общее количество
лиц, отбывающих наказание за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
По социальному направлению все показатели относятся преимущественно к тем параметрам, которые характеризуют результативность процессов реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей и отражают тем самым уровень антинаркотической безопасности со стороны спроса на наркотики. Данная группа включает: общее количество лиц, употребляющих
наркотики; число зарегистрированных лиц с впервые установленным диагнозом наркомании;
число лиц, умерших от приема наркотиков и сопутствующих болезней; число лиц, впервые
употребивших наркотики в немедицинских целях, на 100 тыс. населения; число лиц, вовлеченных в программу комплексной реабилитации и ресоциализации; доля лиц, прошедших курс
комплексной реабилитации и ресоциализации, достигших устойчивой ремиссии (более 2 лет),
от общего числа прошедших курс комплексной реабилитации и ресоциализации; количество
организаций всех организационно-правовых форм, участвующих в оказании услуг по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Национальную систему комплексной реабилитации и ресоциали-
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Таблица 3
Показатели оценки уровня национальной антинаркотической безопасности
Группа показателей по
основным направлениям
Экономические

Правоохранительные

Социальные

Законодательные,
нормативно-правовые

Организационные

Международные

Показатели
Потери ВВП от наркотизации общества
Потери экономически активного населения трудоспособного возраста по причинам,
связанным с незаконным оборотом наркотиков
Финансирование программ и проектов в сфере антинаркотической деятельности
Количество зафиксированных и раскрытых преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков
Общее количество изъятых наркотических средств
Количество ликвидированных наркопроизводств
Количество пресеченных попыток нелегального ввоза наркотиков на территорию
страны
Общее количество лиц, отбывающих наказание за правонарушения, связанные
с незаконным оборотом наркотиков
Общее количество лиц, употребляющих наркотики
Число зарегистрированных лиц с впервые установленным диагнозом наркомании
Число лиц, умерших от приема наркотиков и сопутствующих болезней
Число лиц, впервые употребивших наркотики в немедицинских целях, на 100 тыс.
населения
Число лиц, вовлеченных в программу комплексной реабилитации и ресоциализации
Доля лиц, прошедших курс комплексной реабилитации и ресоциализации, достигших
устойчивой ремиссии (более 2 лет), от общего числа прошедших курс комплексной
реабилитации и ресоциализации
Количество организаций всех организационно-правовых форм, участвующих
в оказании услуг по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Национальную систему
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
Удельный вес семей, имеющих в своем составе потребителей наркотических средств и
психотропных веществ, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания граждан от общего количества обратившихся семей указанной категории
Удельный вес семей, имеющих в своем составе наркопотребителей, заключивших
социальные контракты и улучшивших свой жизненный уровень, от общего количества
семей, заключивших социальные контракты
Доля реализованных законодательных инициатив по совершенствованию законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков и антинаркотической деятельности
Количество подготовленных и утвержденных нормативных, методических, информационных материалов в сфере антинаркотической деятельности
Количество создаваемых специализированных лечебных учреждений, реабилитационных центров
Количество технически перевооруженных и модернизированных специализированных
лечебных учреждений, реабилитационных центров
Количество специалистов, прошедших обучение, повышение квалификации,
переподготовку
Количество проводимых мероприятий информационного и просветительского
характера
Количество совместных операций по пресечению незаконного оборота наркотиков
Общее количество изъятых наркотических средств
Общее количество ликвидированных наркопроизводств
Общее количество выявленных и обезвреженных маршрутов нелегальных поставок
наркотических средств
Количество совместных учений антинаркотических служб

зации наркопотребителей; удельный вес семей, имеющих в своем составе потребителей
наркотических средств и психотропных веществ, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания граждан от общего количества обратившихся семей указанной категории; удельный вес семей, имеющих в своем составе наркопотребителей, заключивших социальные контракты и улучшивших свой жизненный уровень, от общего количества
семей, заключивших социальные контракты.
Общий уровень национальной антинаркотической безопасности, безусловно, определяется
состоянием законодательной и нормативно-правовой базы в сфере антинаркотической деятельности. Поэтому нами выделен отдельный блок показателей по данному направлению, в их
числе: доля реализованных законодательных инициатив по совершенствованию законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков и антинаркотической деятельности; количество
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ИНДИКАТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

подготовленных и утвержденных нормативных, методических, информационных материалов
в сфере антинаркотической деятельности, формирующих общие подходы к решению проблемы, позволяющих получить информационную и методическую помощь работникам организаций в данной сфере.
Следующий блок показателей условно назван организационным, здесь объединены показатели, отражающие влияние на уровень национальной антинаркотической безопасности таких
факторов, как количество создаваемых специализированных лечебных учреждений, реабилитационных центров, тех учреждений, где проведена модернизация, техническое перевооружение; количество специалистов, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку; количество проводимых мероприятий информационного и просветительского характера.
Международное направление обеспечения национальной антинаркотической безопасности
предполагает активное участие ФСКН РФ в различных международных совместных операциях по противодействию незаконному обороту наркотиков, совместных учениях, обмене опытом и т. п. Основные показатели по данному направлению: количество совместных операций
по пресечению незаконного оборота наркотиков; общее количество изъятых наркотических
средств; общее количество ликвидированных наркопроизводств; общее количество выявленных и обезвреженных маршрутов нелегальных поставок наркотических средств; количество
совместных учений антинаркотических служб.
Каждый из этих показателей может быть рассчитан и представлен в количественном измерении, однако существуют параметры качественной оценки уровня антинаркотической безопасности, в частности, характер и уровень внешних и внутренних угроз, которые также
должны учитываться при определении уровня национальной антинаркотической безопасности. Учет подобных качественных параметров производится при расчете интегральной оценки
уровня национальной антинаркотической безопасности.
Из представленной системы показателей на нынешнем этапе в качестве индикаторов национальной антинаркотической безопасности нами предлагаются следующие:
 общественный материальный ущерб от наркотиков — менее 3% ВВП;
 доля лиц, употребляющих наркотики, в общей численности населения страны — менее
5%;
 доля наркопотребителей, прошедших программы реабилитации с эффектом стойкой ремиссии — не менее 30% от общего числа участников программ реабилитации и ресоциализации.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ПРОКОПЬЕВ М.Г.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ВЫЧИСЛИМЫХ
МОДЕЛЕЙ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ1
Аннотация. В статье рассматриваются методические вопросы разработки моделей общего равновесия.
Приводится краткий обзор основополагающих исследований по данной тематике. Обсуждаются теоретические принципы, положенные в основу матрицы общественного счетоводства. Анализируется типовая
дескриптивная модель общего равновесия. В заключение приводятся рекомендации по разработке моделей
общего равновесия.
Ключевые слова: экономическая политика, матрица общественного счетоводства, SAM, вычислимая модель общего равновесия.

PROKOPIEV M.G.
METHODICAL ASPECTS OF DEVELOPING CALCULABLE
MODELS OF GENERAL BALANCE
Abstract. The article discusses methodical issues of developing models of general balance. A brief review of the
foundational research on this topic is given. Theoretical foundations that the matrix of public accounting is based on
are discussed. The typical descriptive model of general balance is analyzed. The recommendations on developing
models of general balance are given in the conclusion.
Keywords: economic policy, matrix of public accounting, SAM, calculable model of general balance.

Введение
Все известные модели, за исключением эконометрических, используемые для оценки влияния экономической политики и ее последствий на экономику страны, можно разделить на два
типа: общего и частичного равновесия. Принципиальным отличием между данными типами
моделей является тот факт, что модели общего равновесия включают не только рынки продукции и услуг, но также рынки рабочей силы и капитала, представляют экономику страны как на
микроэкономическом, так и на макроэкономическом уровне. В то время как в моделях частичного равновесия рассматривается только равновесие между предложением и спросом на конкретные виды продукции. В отличие от моделей частичного равновесия, которые достаточно
адекватно описывают объект исследования при стабильных макроэкономических условиях, в
моделях общего равновесия основные макроэкономические показатели являются эндогенными переменными. Использование моделей общего равновесия при анализе экономической политики представляется очень привлекательным, поскольку возникает возможность оценить
влияние «шоков» в одном из секторов экономики на другие сектора и экономику в целом.
Модели общего равновесия допускают различную степень дезагрегирования секторов экономики и обеспечивают взаимосвязь между ними за счет использования коэффициентов таблицы «Затраты — выпуск». Так, модели общего равновесия могут включать несколько агрегированных секторов, один дезагрегированный сектор, например, «сельское хозяйство» и
«прочую экономику». В то время как модели частичного равновесия, как правило, охватывают
один сектор и более дезагрегированы. Последнее вовсе не обозначает, что модели частичного
равновесия являются более простыми: они имеют свои достоинства, и во многих случаях их
использование позволяет получить более прозрачные результаты с меньшими затратами.
Литература по данной тематике достаточно обширна. Большой опыт такого рода исследований имеется в США, Австралии, ФРГ, во Франции, ряде международных организаций,
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-02-00205a «Количественные методы анализа
влияния экономической политики на продовольственный рынок России».
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например, ОЭСР, FAO (Food and Agriculture Organization — Продовольственная и сельскохозяйственная организация) и т. д. Практическое использование такого рода моделей связано с
разработкой программного обеспечения на основе пакета GAMS (General Algebraitic Modeling
System — общая алгебраическая система моделирования) [7]. Первой моделью общего равновесия, реализованной с помощью данной системы, была модель Камеруна [5], ставшая прототипом для моделей многих развивающихся стран. Службой экономических исследований Министерства сельского хозяйства США (USDA/ERS) создана 10-секторная модель общего равновесия [11], а также 30-секторная модель аграрной политики США [10]. Говоря о моделях
общего равновесия, нельзя не вспомнить об Австралийском проекте — модели ORANI
(Multisectoral Model of The Australian Economy) [6]. В отличие от других моделей общего равновесия, ORANI имеет ряд особенностей. Модель была создана во времена, когда еще не было
эффективных программных средств для решения задач такого класса, содержала огромную
базу данных, параметры которой оценить должным образом было практически невозможно.
Это отмечали и сами ее разработчики. Опыт, который был получен в ходе реализации данной
модели, в полной мере использован в самом значительном и постоянно развивающемся глобальном проекте в области анализа внешней торговли — GTAP (Global Trade Analysis Project)
[8].
Существует также множество моделей, которые разрабатывались в рамках диссертационных исследований для многих развивающихся стран мира. Как правило, такие исследования
носили целевой разовый характер. С их помощью анализировались различные аспекты национальной политики. Таким образом автором данной статьи была разработана агрегированная
(трехсекторная) модель общего равновесия России [1, 2].
Само понятие экономического равновесия тесно связано с оптимальностью, наличием рациональной стратегии поведения экономических агентов. Отсюда использование оптимизационных алгоритмов для решения проблемы. Практическая реализация моделей общего равновесия значительно ограничивалась возможностями компьютерной техники и отсутствием необходимого математического обеспечения (в частности, пакета соответствующих прикладных
программ для генерации модели и решения систем нелинейных уравнений). С их развитием
теория общего равновесия стала эффективным инструментом в практике экономического анализа, а сами прикладные модели получили аббревиатуру CGE Model (Computable General
Equilibrium Model — Вычислимая модель общего равновесия).
Матрица общественного счетоводства (финансовых потоков)
Возникновение моделей общего равновесия тесно связано с особой формой экономических
счетов, так называемой матрицей общественного счетоводства, известной как SAM (Social
Accounting Matrix) [9]. Ее создание позволило решить две принципиальные задачи. Первая
связана с проблемой системной организации данных о социально-экономической ситуации в
стране, хотя это может быть отдельный регион, город, а также любая другая административная единица. Такое представление информации значительно обогащает наши знания о предмете исследования, но на практике лишь систематизирует и констатирует уровень сложившихся
взаимосвязей. Для того чтобы действительно проанализировать состояние экономики, оценить
эффект и действенность проводимой политики, необходима модель, позволяющая имитировать воздействие внутренних и внешних «шоков» на экономическую деятельность. Это вторая
цель SAM — обеспечить статистический базис для создания адекватной модели общего равновесия.
В основе SAM лежит высказанная Дж. Хиксом и Р. Стоуном идея об агрегировании финансовых потоков и таблицы «Затраты — выпуск» в рамках единой системы (квадратичной таблице-матрице). В частности, при разработке матрицы общественного счетоводства используется подход, реализованный в системе национальных счетов, где доходы всегда равны расходам, а основные принципы построения таблицы «Затраты — выпуск», исключающие двойной
счет, обобщены на всю экономику. В матрице представлены следующие экономические агенты: предприятия, домашние хозяйства и государство, а также так называемые условные агенты: накопление и остальной мир. Каждому из агентов присваивается свой счет (доходов по
строке и расходов по соответствующему столбцу). Структура матрицы общественного счетоводства приводится ниже (матрица 1).
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Первые две строки и два столбца матрицы описывают функционирование рынка продукции и услуг, а также факторов производства. Счет «Товары» отражает состояние национального рынка, где происходит продажа производителями товаров и услуг и их покупка экономическими агентами. В процессе хозяйственной деятельности производители оплачивают необходимый объем товаров промежуточного потребления (материальные затраты), домашние хозяйства — товары и услуги, на которые предъявляют спрос, а государство — государственное
потребление. Данные платежи поступают в доходную часть данного счета. Сюда же перечисляются средства, аккумулированные национальной экономикой. В случае равновесия сумма
по строке «Товары” представляет собой совокупный спрос, который удовлетворяется за счет
отечественных товаров и импорта. Сумма по столбцу счета «Товары» включает товары отечественного производства, реализуемые на внутреннем рынке, а также объем импорта, включая
импортные тарифы. Данная сумма в условиях равновесия определяет совокупное предложение. Соответствующие платежи поступают в расходную часть счета «Товары».
Счет «Производство товаров и услуг национальной экономикой» (в дальнейшем — «Виды
деятельности») отражает процесс создания и распределения добавленной стоимости. В результате хозяйственной деятельности производители получают доходы от продаж на внутреннем и внешнем рынках (вдоль по строке 2)2. Соответствующие расходы на промежуточную
продукцию, факторные издержки и косвенные налоги государству суммируются в столбце 2.
Следующие (3–7) строки и столбцы матрицы 2 описывают выплаты добавленной стоимости
на факторы производства, а затем их перераспределение между экономическими агентами.
Так, добавленная стоимость, полученная в результате использования основных производственных факторов, трансформируется в факторные доходы (счета «Капитал» и «Труд»). Производители выплачивают компенсацию за использование рабочей силы в форме оплаты труда.
Доход с капитала составляет валовую прибыль. Домашние хозяйства получают доходы в форме заработной платы, а также возможных отчислений из прибыли и трансфертов государства
(строка 6) и используют их на потребление, выплату налогов государству и сбережения
(столбец 6). Оставшаяся прибыль переходит на счет «Предприятие». Доходы предприятий составляет оставшаяся часть прибыли и амортизационные отчисления, а также дотации и субсидии государства (строка 5), которые используются для инвестиций и потребления (столбец 5).
Аналогично на счет «Государство» поступают доходы от налогов (вдоль строки 7), которые
направляются на государственное потребление, трансферты домашним хозяйствам и накопление. И наконец, счета (7–9) формируют важнейшие макроэкономические балансы: дефицит
государственного бюджета, сбережения — инвестиции, внешнеторговый баланс3.
Отметим, что структура матрицы общественного счетоводства определяется целью исследования и соответствующим уровнем агрегации рассматриваемых экономических показателей. Например, для анализа изменений доходов и структуры расходов групп населения необходима дезагрегация счета «Домашние хозяйства». В нашем случае это может быть сельское и
городское население. Для изучения эффективности функционирования государственного и
частного секторов, а также последствий приватизационной политики часть макросчетов может быть представлена двумя составляющими, отражающими доходы и расходы этих секторов экономики. Исследования в области налоговой политики также требуют более детального
представления соответствующих счетов матрицы. Анализ внешнеторговой политики предполагает детализацию счета «Остальной мир». Например, страны СНГ и дальнее зарубежье.
Анализ экономической политики в области АПК вызывает необходимость дезагрегации таблицы «Затраты — выпуск» в части, имеющей отношение к данному сегменту рынка и т. д.
При этом агрегированная матрица общественного счетоводства остается без изменений.
Данная матрица отражает условия равновесия конкретного года и служит основой для построения моделей общего равновесия. Она является как бы моментальным снимком экономики исследуемого объекта и сама по себе, является полезным инструментом экономического
анализа. Практически основу модели общего равновесия представляют взаимосвязи (потоки)
2

Экспортные субсидии рассматриваются как платежи государства производителям (ячейка 2–7).
В моделях общего равновесия данные балансы получили название «макроэкономические тождества (замыкания)».
Данные условия используются для того, чтобы привести в соответствие число уравнений и эндогенных переменных модели. В частности, в моделях, нацеленных на решение проблем внешнеторговой политики, в качестве макроэкономического замыкания используется внешнеторговый баланс.
3
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между отдельными показателями (ячейками) матрицы, которые могут быть сформулированы
в математических терминах. В случае реализации такой модели появляется возможность оживить «картинку» равновесия базисного года и дать оценку различных сценариев экономической политики.
Дескриптивная модель общего равновесия. Модели общего равновесия имеют ряд общих черт и различий. В данных моделях объемы спроса и предложения товаров, факторов
производства, а также относительные цены эндогенно определяются в процессе решения задачи. В этом их принципиальное отличие от известных моделей на базе межотраслевого анализа
и математического программирования. За некоторым исключением, модели общего равновесия нацелены на анализ распределения ресурсов, доходов в условиях равновесия, оценку воздействия на экономику различных инструментов экономической политики, как правило, задаваемых экзогенно. Чаще всего анализируются такие инструменты политики, как тарифы и
субсидии, государственные расходы и трансферты, особенно в моделях, нацеленных на решение проблем внешнеторговой деятельности. Обычно такой анализ позволяет оценить структурные изменения, но не затрагивает проблемы прогноза развития социально-экономических
систем4.
В модели общего равновесия рассматриваются те же экономические агенты, что и в матрице SAM. Однако их роль и поведение в том и другом случаях значительно отличаются. Основные различия относятся к предприятиям, а также домашним хозяйствам. В модели предполагается, что в основе мотивации деятельности производителей лежит максимум прибыли, а домашних хозяйств — максимум полезности (потребления) при наличии соответствующих ограничений. Подразумевается, что государство расходует свой доход так же эффективно, как и
производители и домашние хозяйства. В то время как SAM только констатирует пропорции,
сложившиеся на базисный год. Рисунок 1 служит иллюстрацией функционирования модели
общего равновесия для одной страны. Сама модель представляет собой систему уравнений,
которые решаются одновременно и описывают процесс принятия решений экономическими
агентами.
На рисунке 1 процесс принятия решений экономическими агентами разделен на последовательности решений и сопровождающие его вычислительные процедуры. Описание функционирования модели начнем с системы цен. Импортные (PM) и экспортные (PE) цены формируются согласно заданным мировым ценам (PW), таможенным тарифам, а также обменному курсу рубля (ER)5. Цены на отечественные товары (PS) определяются, исходя из эластичности
трансформации между объемами продаж отечественной продукции на внешнем и внутреннем
рынках.
В процессе хозяйственной деятельности производители потребляют основные факторы
производства — капитал и труд. Добавленная стоимость рассматривается как функция факторов — капитала и рабочей силы (эластичность замещения факторов — εi).
Совокупное предложение каждого из секторов экономики включает сумму добавленной
стоимости и материальных затрат (промежуточного потребления). В свою очередь промежуточное потребление формируется за счет отечественных и импортных товаров и определяется
на основе таблицы «Затраты — выпуск». Полученные в результате производства и реализации
факторные доходы затем трансформируются в доходы экономических агентов. Последующие
трансферты, разного рода обязательные платежи и добровольные выплаты модифицируют
первоначальные и определяют располагаемые доходы (доходы после уплаты налогов и соответствующих трансфертов) экономических агентов.
На следующем этапе формируется соотношение «накопление — потребление». Со стороны
государства данная пропорция определяется проводимой им политикой. Домашние хозяйства
расходуют на потребление фиксированную долю дохода. Аналогично рассчитываются накопления предприятий. Спрос домашних хозяйств на конечную продукцию рассматривается в
зависимости от расходов на потребление и соответствующих цен. В свою очередь объем сбережений определяет уровень валовых инвестиций. Его распределение между секторами экономики задается, исходя из экзогенных коэффициентов.
4

Прогнозирование развития социально-экономических систем стало возможным с развитием динамических моделей общего равновесия.
5
Используется приближение малой страны.
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Рис. 1. Структурные взаимосвязи модели общего равновесия
Объемы промежуточного потребления, спроса домашних хозяйств и государства на конечную продукцию, а также спрос на инвестиции формируют совокупный спрос. Домашние хозяйства стремятся максимизировать функцию полезности (объем потребления) в условиях существующего бюджетного ограничения. В качестве такой функции используется так называемая СES-функция (функция с постоянной эластичностью замещения — σi) [3–4]. Распределение совокупного спроса между отечественными и импортными товарами задается функцией
относительных цен и эластичностью замещения (σi). В свою очередь стремление производителя максимизировать прибыль при определенных ограничениях на используемые ресурсы, исходя из CET-функции (функции с постоянной эластичностью — τi), определяет предложение
отечественных товаров на внешнем и внутреннем рынках.
Условия равновесия достигаются путем варьирования соответствующих переменных. Такими переменными для внутреннего рынка товаров и услуг являются соответствующие цены.
В настоящей модели каждому сектору экономики соответствует ряд цен. Все они (за исключением мировых цен) являются производными от PS. Таким образом, в качестве переменной,
регулирующей условие реализации равновесия внутреннего рынка, достаточно рассмотреть
цену производителя.
Следующий баланс определяет условия равновесия на рынке факторов производства. В
отличие от основного капитала, труд является мобильным фактором. В модели допускается
перераспределение трудовых ресурсов между секторами экономики, при этом агрегированное
предложение труда задается экзогенно. Спрос на трудовые ресурсы определяется, исходя из
максимизации прибыли производителями по каждому виду деятельности. Предложение и
спрос на труд приводятся в равновесие (верхний левый угол, рис. 3). Механизмом равновесия
служит средняя ставка заработной платы по каждому сектору экономики (W)6. Дифференциация ставок по секторам экономики задается поправочными коэффициентами.
Внешнеторговый баланс поддерживается путем варьирования обменного курса национальной валюты (ER)7. Курс национальной валюты при экзогенных мировых ценах, заданных импортных пошлинах и экспортных субсидиях определяют PMi и PEi. Для достижения необхо6

Предполагает использование неоклассического условия равновесия на рынке труда (полное использование факторов производства, в данном случае — отсутствие безработицы).
7
Равновесие также может быть достигнуто при фиксированном обменном курсе национальной валюты. В этом
случае эндогенной переменной является сальдо внешнеторгового баланса.
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димого равновесия государственного бюджета, как правило, выделяется одна из переменных,
которая определяется эндогенно и является параметром, обеспечивающим условия его реализации. В нашем случае такой переменной является объем государственных инвестиций. При
этом другие составляющие затрат государства задаются экзогенно, а спрос со стороны государства заранее фиксирован. Последнее макроэкономическое тождество требует, чтобы валовые накопления равнялись валовым инвестициям. Данное тождество заведомо выполняется и
может быть опущено (не принимается во внимание), поскольку система уравнений модели
удовлетворяет закону Вальраса.
Таким образом, определив новые цены — PS, PE и PM, возвращаемся к исходным предпосылкам. Все количественные показатели модели пересматриваются в соответствии с новой
системой цен. Тем самым завершается круговорот потоков в национальной экономике — от
видов деятельности и товаров к факторам производства, затем к экономическим и условным
агентам и снова к видам деятельности и товарам. Соответствующая система уравнений модели описывает циркуляцию потоков товаров и услуг, сбалансированную потоком взаимных
платежей, которыми обмениваются экономические агенты. Их формальная запись в зависимости от целей исследования, исходных теоретических предпосылок, степени дезагрегации экономики может значительно различаться. Вместе с тем все они имеют аналогичную структуру.
На первом этапе определяется система цен. Следующая группа уравнений отражает процесс
хозяйственной деятельности и создания добавленной стоимости. Последующие уравнения
описывают трансформацию добавленной стоимости в доходы экономических агентов. Затем
определяется совокупный спрос. И, наконец, замыкающая группа уравнений включает систему условий, которым должна удовлетворять настоящая модель. Они содержат как соответствующие условия равновесия, так и выбор макроэкономического замыкания (macro closure).
Например, внешнеторговый баланс.
Заключение
Разработка вычислимой модели общего равновесия имеет целью создание полезного инструментария для оценки воздействия на экономическую деятельность изменений в сферах
налогообложения, общественного потребления, социального страхования и уровня государственных расходов, внешнеторговой политике или экзогенных шоков в сфере международной
торговли, курса валют, а также технологических сдвигов. Вычислимые модели общего равновесия могут быть использованы для целей воздействия экономической политики на бедность
и распределение доходов. Другой неявной целью разработки такого рода моделей является
возможность привлечь внимание политиков к проблемам, выявленным в ходе моделирования.
Например, в результате разработки ORANI [6] остро встал вопрос о протекционизме экономики Австралии.
Очевидно, что в рамках одной какой-либо модели решение всех этих задач невозможно.
Любая вычислимая модель общего равновесия должна быть ориентирована на решение конкретной проблемы. При этом агрегированная матрица общественного счетоводства остается
неизменной. Для разработки такого рода моделей необходима группа исследователей, обладающих опытом в сфере применения количественных методов анализа (моделирования) и конкретными знаниями в сфере макроэкономики, а также специфическими знаниями отдельных
секторов экономики в соответствии с фокусом исследования. Также они должны владеть программным обеспечением для решения систем нелинейных уравнений (например, GAMS,
GIMPAK), иметь статистический и эконометрический опыт, чтобы собрать и оценить соответствующую микро- и макроэкономическую информацию. Разработка вычислимой модели общего равновесия может занять достаточно много времени. Как правило, не менее года8.
Время для построения модели общего равновесия может быть существенно сокращено,
если использовать имеющиеся наработки. Например, прототип (в частности, модель Камеруна
[5]). Тогда новая модель может быть реализована путем адаптации существующей. Данные об
основных экзогенных параметрах, таких как эластичность, на первом этапе разработки модели, как правило, отсутствую т. В этом случае целесообразно использовать процедуры калибровки имеющихся данных из литературы по данной тематике.
8

Речь идет о сравнительно агрегированной модели одной страны. В разработке модели многих стран требуется
привлечение сотен специалистов для сбора и обработки данных таблиц «Затраты — выпуск», а также другой информации по странам (GTAP).
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ
НАМЛИНСКАЯ О.О.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СЧАСТЬЯ
Аннотация. В статье рассматриваются основные функции экономики счастья как новой и актуальной
концепции экономики. Устанавливается важная роль национальной идентичности населения для определения формулы счастья. Рассматриваются проблемы формирования национальной идентичности в России.
Обосновывается важность изучения и определения типов национальной идентичности молодежи с целью
недопущения национальных конфликтов (на примере Украины), в конечном счете влияющих и на экономические отношения в стране.
Ключевые слова: экономика счастья, национальная идентичность, национальная культура, национальные
особенности, молодежь, ценности, национальные конфликты.

NAMLINSKAYA O.O.
NATIONAL IDENTITY OF YOUTH AS THE FOUNDATION OF FORMING
AND FUNCTIONING OF THE ECONOMY OF HAPPINESS
Abstract. The article discusses the main functions of the economy of happiness as a new and relevant concept of
economy. The important role of national identity of population to determine the formula of happiness is established.
The problems of forming the national identity in Russia are discussed. The importance of studying and determining
the types of national identity of youth is substantiated in order not to allow national conflicts (on the example of
Ukraine), in the end influencing the economic relations in the country as well.
Keywords: the economy of happiness, national identity, national culture, national features, youth, values, national
conflicts.

В последнее время все больше российских ученых и политиков в своих трудах обращаются
к концепции экономики счастья. Одни ее не признают и критикуют, другие именно в ней видят возможность возрождения и спасения России. Если государству удастся найти универсальную формулу счастья для населения, то народ будет носить такую власть на руках [1–2].
Считается, что за рубежом экономика счастья возникла в конце 70-х годов. Представители
власти многих стран осознали тот факт, что прежняя экономика, основанная только на материальном благополучии, больше работать не будет. И в современной науке стало возрастать
количество исследований, нацеленных на поиск других нематериальных факторов, влияющих
на экономическую сторону жизни [3–6]. Главными вопросами экономики счастья считаются
следующие:
 Что такое счастье?
 Какие факторы влияют на счастье?
 Приносят ли деньги счастье?
 Насколько счастье зависит от дохода?
 Как счастье зависит от дохода других людей?
 Зависит ли счастье от макроэкономических показателей?
 Как можно измерить счастье?
В современных социологических и экономических исследованиях существует более восьмидесяти показателей измерения феномена счастья.
Одним из вариантов измерения счастья является «индекс счастья». В России он рассчиты-
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вается с 1990 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). И вот
парадокс: несмотря на не совсем благополучную экономическую обстановку в России, счастливыми в 2014 году себя ощущают три четверти россиян (78 %). Что интересно, это самый
большой показатель за последние 25 лет [7].
В чем же заключается счастье для россиянина? Только небольшое количество опрошенных
считают основными критериями счастья материальное благополучие (4 %) и наличие «крыши
над головой» (4 %). В первую очередь, счастье для них — это благополучие в семье (30 %).
Также те, кто чувствует себя счастливым, находят радость в детях и внуках (17 %). Кроме того, важным фактором счастья, по словам респондентов, является наличие интересной учебы
или работы (13 %). Еще 12 % участников опроса счастливы, поскольку в жизни все удалось.
За год возросла доля тех, для кого главной причиной счастья является здоровье — свое и
близких (с 6 % в 2013-м до 11 % в 2014 году). В два раза больше стало тех, кто объясняет состояние счастье тем, что просто радостно жить (с 3 % до 7 %). Также счастье приносит любовь (4 %), возможности для самореализации (4 %), жизнь в мирное время (4 %) [8].
Однако следует отметить, что те, кто считает себя несчастным, сетуют, в первую очередь,
именно на низкий уровень доходов (15 %) и отсутствие хорошей работы (4 %).
Проанализировав результаты данного исследования, можно сделать вывод, что учитывая
интересы не только населения, проживающего в государстве, но и каждого индивида, теории
определения счастья сводятся исследователями преимущественно к социальной его оценке, к
ценностно-ориентированной субъектной идентификации индивида в обществе. Счастье не
связано напрямую с материальным достатком. Материальные ценности важны для индивидов,
но на первое место выходят несколько другие критерии счастья: устойчивое развитие, здоровый образ жизни, сохранение окружающей среды, развитие личности, духовное совершенствование и т. д.
К сожалению, национальная идентичность исследуемого населения не учитывается в формировании концепции экономики счастья ни при составлении инструментария исследований,
ни при обработке данных.
Хотя важность национальной идентичности нельзя недооценивать.
Национальная идентичность — это ядро общественных отношений. Экономические, политические, социальные и другие процессы, которые происходят в государстве, непременно на
нее наталкиваются, так как национальная идентичность проявляется на двух уровнях: с одной
стороны, она выступает важнейшим элементом субъективной реальности, с другой —
«находится в диалектической взаимосвязи с обществом» [9]. Опосредуя институциональные
нормы, она выступает регулятором социального поведения, регулируя межличностное и межгрупповое общение на основе традиций и обычаев.
Но главное в национальной идентичности, как и в экономике счастья, — ценности как продукт национального культурного развития. Ценности, с которыми люди добровольно себя
идентифицируют, что и определяет в конечном счете национальную идентичность.
С. В. Кортунов пишет: «Закона и порядка в обществе не будет, если этот закон, даже самый
лучший, не живет в душах людей; идентичности не будет, если национальные ценности, ее
определяющие, не живут в душах людей» [10]. Следует отметить, что между ценностными
ориентациями личности и социально-экономическими изменениями в обществе, существует
тесная взаимосвязь, взаимовлияние друг на друга. Ценности же у каждого народа разные, поэтому, исследуя национальную идентичность, мы получим полную картину тех факторов, которые делают человека счастливым.
А обращая внимание на национальную идентичность молодежи, особенности ее формирования, мы сможем постепенно выйти из духовно-нравственного кризиса и улучшить социально-экономическую жизнь в России.
Как же формируется национальная идентичность?
В период молодости (с 11 до 20 лет) национальная идентификация развивается скачками,
через кризисы идентичности, что определяет различное воздействие комплекса внешних и
внутренних факторов, влияющих на этот процесс на разных этапах социализации. Существенные различия в степени воздействия внешних ориентационных индикаторов (этноним, язык,
культура, семья, родственники и т. д.) могут быть выявлены через самоидентификацию лично-
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сти (самоощущение, самочувствие в аспекте национальных отношений).
В процессе национальной идентификации значительную роль играют: 1) национальный
состав ближайшего окружения, групп принадлежности и референтных групп; 2) признание в
социальных общностях, где проходит социализация индивида, важности национального
(этнического) фактора при разделении «своих» и «чужих»; 3) наличие ситуаций межнациональной неприязни, конфликтов на национальной почве, социальных практик исключения по
национальному признаку, феномена ингруппового фаворитизма, основанного на национальной (этнической) принадлежности [11].
Усвоение национальной идентичности молодежью происходит как непроизвольно
(бессознательно, основываясь на подражании «значимым другим»), так и осознанно (в ходе
воспитания). От того, каким образом формируется национальная идентичность и кем, зависит,
положительная национальная идентичность сформируется у молодежи или отрицательная.
Поэтому сегодня очень важно выявить особенности национальной идентичности молодежи
нашей полиэтничной и мультикультурной России, влияние этих особенностей на осознание
счастья молодыми людьми с целью формирования адекватных научно обоснованных прогнозов будущего российского общества. Также в связи с происходящей под влиянием глобализации сменой духовно-ценностных ориентиров национально-культурная идентичность молодежи дает возможности сохранения традиций и культуры российского общества, что обуславливает необходимость понимания ее сущностных особенностей и тенденций трансформации
[12].
Не обращая внимания на существование в обществе, особенно в молодежных слоях населения, различных типов идентичности, политики своими действиями нередко провоцируют
всплеск конфликтов, что и произошло на Украине, где сохраняется разделение на несколько
регионально распределенных культурных идентичностей. Крупнейшие из них условно именуются как русская (17,3 % — по этническому самоопределению, 29,6 % — по родному языку) и
западенская. Другие — менее многочисленные — русинская, крымско-татарская, молдавская,
белорусская, болгарская, венгерская, румынская, польская, греческая, еврейская, армянская.
Существуют также надэтнические идентификаторы: украинско-гражданский, европейский
и — по сей день — советский (последний — до 8 % населения Украины). Но основная конфликтная оппозиция на Украине — западенцы — русские. Победа Евромайдана в 2014 году в
Киеве являлась «победой» одной из идентичностей над другими [13]. А 33 % из тех, кто постоянно находился на Майдане независимости, — это представители молодежи [14].
Вот слова киевлянки, которая родилась и выросла в Юго-Восточной Украине, в Донецке:
«…В нас пытались "убить русского" долго и по-тихому. И даже я не отдавала себе отчета в
том, как нас калечить пытались. А тут... Думаю, Восток встал именно потому, что в нас
проснулся русский дух…».
Игнорирование проблем, связанных с национальной идентичностью, и приводит к тому,
что сейчас Украина находится в состоянии гражданской войны. У тех, кто отстаивает свои
интересы в Донецке и области, Луганске, Харькове и других городах, — русских дух, национальная самоидентификация — русские как часть русской национальной идентичности. И победить русских будет сложно.
Поэтому не зря 19 сентября 2013 года на форуме Валдайского клуба В. В. Путин отметил,
что вопрос обретения и укрепления национальной идентичности носит для России
«фундаментальный характер» [1, 15].
Ведь Россия является многонациональным государством. На ее территории проживает более 180 народов, в число которых входят не только коренные малые и автохтонные народы
страны. В 2010 году русские составляли 81 % населения. Опрос показал, что есть районы, в
которых русскую национальную идентичность имеют менее 5 % населения. Это Чечня, Дагестан, Ингушетия. Что касается, например, Татарстана, то, по данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, население там полиэтнично, при этом к татарам относят себя 53,2 %, к
русским — 39,7 % [16].
Специалисты указывают, что в контексте отношений «Москва — регионы» проблема формирования национальной идентичности по-прежнему носит острый политический характер, и
эта проблема свойственна не только для России, но и для других государств переходного типа
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[17]. «Политический» характер современных диспутов и рефлексий по проблемам строительства нации, по удачному выражению В. Соловей [18], не в последнюю очередь объясняется
трудностями, с которыми столкнулось руководство России при создании эффективной вертикали власти. Но это привело к возрастанию роли региональной идентичности в противовес
национальной.
Схожую ситуацию фиксируют и зарубежные специалисты, отмечая, что в современном мире региональные идентичности сообществ стали более значимы, чем национальное самосознание [19]. Ряд специалистов в этой связи отождествляют региональную идентичность с
«отгораживанием» или «изоляцией» региона от центра [20], что, как представляется, в нынешних условиях только поощряется (осознанно или неосознанно) государственной властью, призывающей со страниц газет и экрана телевизора к экономии в непростых финансовых условиях. Регионализм уже становится особенностью мышления, что внушает очевидное беспокойство на фоне поиска объединяющей национальной идеи России. Если в конце 1990-х годов
зарубежные исследователи фиксировали усиление децентрализации управления в России как
результат развития демократических норм и институтов, то сейчас картина диаметрально противоположная [21].
Процесс регионализации, выражающийся в росте сепаратистских настроений и повышении
числа межэтнических конфликтов, набирает обороты. Любопытные статистические данные
приводит И. Сухов: «Доля респондентов, считающих себя в первую очередь жителями России,
редко где превышает 50 %. Среди остальных чаще встречаются те, кто идентифицирует себя
со своим регионом или даже населенным пунктом» [22].
Так, с 2007 года правительство Чечни ведет агрессивную кампанию по продвижению ислама и укреплению чеченских традиций. В республике появились десятки мечетей и исламских
организаций, в то время как телеканалы увеличивают количество программ, которые посвящены чеченской исламской идентичности. «Чечня сейчас активно позиционирует себя не только
как относительно автономная часть России, но и как мусульманский центр», — заявил российский аналитик Николай Петров из Московского Карнеги-центра [23]. И здесь возникает вопрос, будет ли ощущение счастья одинаково, например, у чеченцев и русских?
Также многие удивляются, когда с каждым разом в зарубежных исследованиях Россия оказывается не в числе самых счастливых стран, а все ближе к концу списка. И здесь большое
значение играют именно национальные особенности, которые не учитываются при опросах.
Поэтому для получения более точного определения счастья, его важных индикаторов необходимо изучить не только национальную идентичность молодых русских для сравнения с
национальными идентичностями молодежи других стран, но и выявить проблемы национальной идентичности внутри страны.
Таким образом, проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что экономика
счастья — это новая, актуальная и очень перспективная концепция, в рамках которой существует зависимость от национальной идентичности исследуемого населения. И если своевременно выявить особенности национальной идентичности молодежи России, различия в основаниях их типизации, установить проблемы формирования национальной идентичности молодежи, то это существенным образом повлияет на более оптимистичные прогнозы развития
разных сфер жизни, в том числе экономической, и тем счастливее будет население России.
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ЭКОНОМИКА ТРУДА
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
МИРЗОЕВА С.А.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация. В статье раскрывается роль информационных ресурсов в человеческой деятельности. Рассмотрены различные подходы к толкованию сущности термина «информация». Выявлены основные недостатки этих определений, дано авторское уточнение понятий «информация» и «информационные ресурсы». Проведен сравнительный анализ инвестиций в человеческий капитал в Российской Федерации,
СКФО в целом и республиках СКФО. Также обоснована необходимость интенсификации использования
информационных ресурсов управления предприятием агропромышленного комплекса как важного фактора,
определяющего конкурентоспособность сельских товаропроизводителей и других организаций агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: информация, информационные ресурсы, инвестиции в человеческий капитал, экономический информационный ресурс, информатизация общества, информационное общество.

MIRZOEVA S.A.
INFORMATIONAL RESOURCES AS AN ECONOMIC CATEGORY
Abstract. The article discusses the role of informational resources in human activity. Different approaches to the
interpretation of the essence of the term «information» are examined. The main disadvantages of these notions are
found and the author gives a specification of the notions of «information» and «informational resources». A comparative analysis of investments in human capital in the Russian Federation, the NCFD (overall) and republics of the
NCFD has been performed.
The need of intensification of using informational resources of management of the enterprise of the agroindustrial
complex as an important factor determining competitiveness of agricultural product producers, as well as other organizations of the agroindustrial complex is explained.
Keywords: information, informational resources, investments into human capital, economic informational resource,
informatization of the society, informational society.

Информационные ресурсы являются одной из основных составляющих, необходимых для
реализации любого вида человеческой деятельности: производства, управления, разработки и
внедрения инновационных технологий в управление и производство, подготовки и переподготовки кадров и др. Информация и информационные ресурсы из-за своей специфичности долгое время не рассматривались как экономическая категория.
Когда в ходе научно-технического развития роль информации была в полной мере осознана и стало очевидно, что эффективность производства во всех отраслях народного хозяйства,
его интенсификация во многом определяются использованием достижений НТП, информационные ресурсы были выделены как самостоятельный вид. Как подчеркивает В. Мальцев,
«информационный аспект эволюции человеческого общества заметно стал проявлять себя в
последние сто лет» [7].
В научной литературе встречается большое количество определений понятия
«информация». Каждое из них отражает ту или иную сторону этого термина. Из массы подходов к толкованию сущности этого термина выделим наиболее часто встречающиеся.
Например, по словам Дж. Ходжсона, «информация — совокупность данных, которые уже
интерпретированы, которым удалось придать некий смысл» [13, с. 34]. Французский экономист Ж. Сапир предлагает считать информацией «любые сведения, которые могут быть почерпнуты из сигнала и добавлены к уже существующему знанию» [10]. В. Иноземцев определяет информацию как «...относительно объективную сущность или набор данных о тех или
иных производственных и технологических процессах» [3].
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Наличие множества трактовок свидетельствует как о большой роли информации на современном этапе развития научных знаний, так и о недостаточной развитости понятийного аппарата. Для того чтобы понятие «информация» было всеобъемлющим и более точно соответствовало требованиям современной информатики, необходимо учесть в нем все элементы информационного процесса, эксплуатирующие его суть. В этом случае определение можно
сформулировать следующим образом: информация — это знания об окружающем мире,
уменьшающие имеющуюся степень неопределенности, отчужденные от их создателя, являющиеся сообщением, выраженным на определенном языке в виде знаков, воспроизводимые путем передачи людьми устным, письменным или другим способом.
Информационная картина мира состоит из естественных и искусственных информационных структур [7]. Естественные информационные структуры в свою очередь делятся на:
- естественные информационные структуры, возникающие в неорганической природе
(физико-химическая информация);
- естественные информационные структуры, возникающие в органической природе
(биологическая информация).
Искусственные информационные структуры создаются целенаправленной деятельностью
человека (социально-экономическая информация).
В данной работе мы будем рассматривать «экономическую информацию» и
«экономический информационный ресурс». Под экономической мы понимаем информацию,
которая возникает в обществе в результате производственно-хозяйственной и финансовой деятельности. Это информация об общественных процессах производства, обмена, распределения, накопления и потребления экономических благ. Экономическая информация отражает
состояние управляемого объекта, его связь с внешней средой и другими системами и является
основой для принятия управленческих решений.
Роль отдельных видов ресурсов менялась в различные периоды общественного развития.
Так, в доиндустриальном обществе приоритетными являлись природные и трудовые ресурсы.
В индустриальном обществе многие экономисты наравне с такими традиционными факторами
производства, как трудовые ресурсы, природные ресурсы, материальные и финансовые ресурсы, рассматривали предпринимательство (предпринимательскую способность). В постиндустриальном обществе, по общему признанию ряда ученых, исключительным ресурсом общественного развития становится информация. В эпоху постиндустриального общественного
развития возникает насущная необходимость решения задач, связанных с формированием и
эффективным использованием информации, без чего уже нельзя действенно управлять производством в современных условиях.
Согласно ФЗ от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», информационные ресурсы — отдельные документы и отдельные массивы документов,
документы и массивы документов в информационных системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных систем [12].
Государственные информационные ресурсы формируются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службой государственной статистики, Федеральной таможенной службой, уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на основе статистической и
другой документированной информации о состоянии сельского хозяйства и тенденциях его
развития [9].
Благодаря информатизации общества информационный ресурс стал ключевым понятием.
Об этом Ф. Махлуп пишет: «Несмотря на то что информационный ресурс существовал всегда,
из-за своей специфичности он не рассматривался ни как экономическая категория, ни как иная
категория; никто специально о нем не говорил и тем более не вводил никаких определений.
Ключевым понятие "информационный ресурс" стало лишь в связи с информатизацией общества» [14].
Информатизация общества — это повсеместное внедрение комплекса мер, направленных
на обеспечение полного и своевременного использования достоверной информации, обобщенных знаний во всех социально значимых видах человеческой деятельности. Она предполагает
компьютеризацию, автоматизированную обработку информации и автоматизированную под-
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держку принятия решений.
Информатизация общества является одним из основных направлений, которое способствует освоению научных достижений и разработок в производстве и повышению эффективности
инновационных процессов. Известный теоретик, профессор Калифорнийского университета
М. Кастельса пишет: «В последние два десятилетия в мире появилась экономика нового типа,
которую я называю информациональной и глобальной..., так как производительность и конкурентоспособность факторов или агентов в этой экономике зависят, в первую очередь, от их
способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию...» [5].
Американский социолог Р. Кроуфорд называет современное общество «обществом знания»: «...Новое знание приводит к возникновению новой технологии, что, в свою очередь,
приводит к экономическим изменениям, что в итоге приводит к созданию новой парадигмы
или нового видения мира. Эту модель можно использовать для объяснения тех серьезных экономических, социальных и политических изменений, которые сейчас происходят в мире» [6].
Близким к определению Р. Кроуфорда является, например, определение российского экономиста В. Иноземцева [4]. В отношении современной хозяйственной системы он использует
термин «экономика знаний» и выделяет три основные характеристики современного постиндустриального общества:
- устранение ресурсных ограничений в структуре потребления информационных благ;
- вовлечение все большей части населения в производство высокотехнологичных товаров и
услуг и, как следствие, уменьшение зависимости от стран — производителей промышленной
продукции;
- новое качество экономического роста, при котором самой эффективной формой накопления становится развитие людьми собственных способностей, а наиболее прибыльными инвестициями — инвестиции в человека.
Термин «информационное общество» был введен в науку в начале 1960-х годов
Ф. Махлупом [14]. На сегодняшний день многими авторами он используется как синоним термина «постиндустриальное общество». В данном случае, как уточняет И. Стрелец,
«постиндустриальным» считается общество, «где индустриальный сектор теряет свою доминирующую роль из-за роста значимости технологического компонента, а основная производительная функция отводится науке, знаниям» [11, с. 13].
Изучив различные точки зрения на современное общество и выделяя общее во всех формулировках характеризуемого «этапа развития человечества», предлагаем собственное определение этого понятия. Информационное общество — это общество, в котором существует высокая степень зависимости качества жизни (так же, как и возможности социальных изменений и
экономического развития) от использования информации, граждане обладают информационной культурой, обеспечен высокий уровень занятости трудоспособного населения в сфере нематериального производства и высокая доля инвестиций в человеческий капитал.
В информационном обществе информационный сектор выходит на первое место по темпам
развития, числу занятых, по доле капиталовложений, по доле в ВНП. В. Мельянцев пишет: «В
структуре общего фонда развития, состоящего из основных инвестиций в обычный физический капитал…, а также из вложений в так называемый человеческий капитал…, стала стремительно увеличиваться доля последних компонентов, связанных с увеличением роли человеческого фактора» [8].
На рубеже XX–XXI веков в Японии и ведущих странах Западной Европы размеры инвестиций в человеческий капитал превышали темпы увеличения объема основного капитала примерно в 1,5 раза, в США — в 2,5 раза. Направление перестройки экономики развитых стран в
сторону интенсификации интеллектуальной сферы деятельности как ее материальной основы,
по существу, оказывает свое влияние и на другие страны мира (догоняющие).
Не осталась в стороне от этого процесса и Россия. По проведенному нами анализу данных
Госкомстата РФ, с 1990 года в российской экономике произошли значительные изменения.
Это касается, прежде всего, структуры и численности занятых по сферам экономической деятельности. Постепенно растет удельный вес людей, занятых в непроизводственной сфере, в
общей численности занятых в экономике страны (это один из показателей интенсификации
интеллектуальной сферы деятельности). Так, если в 1990 году доля занятых в непроизвод-
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ственной сфере экономики составляла всего 44,5 %, то в 2012 году — 62,6 %. Аналогичная
тенденция наблюдается и в экономике Республики Дагестан (в 2000 году — 37,7 % в
2012 году — 56,5 %).
Увеличивается доля вложений в человеческий капитал (расходы на науку, образование,
подготовку и переподготовку кадров, здравоохранение и НИОКР) (табл. 1). Однако темпы роста вложений в человеческий капитал остаются очень низкими. В целом по Российской Федерации внутренние расходы на научные исследования и разработки увеличились с 1,05 % к
ВВП в 2000 году до 1,12 % к ВВП в 2012 году (норма не меньше 3 % к ВВП). Динамика расходов на социокультурные мероприятия в % к ВВП имели также положительную тенденцию.
Они выросли с 5,5 % в 2000 году до 8,3 % к ВВП в 2011 году.
В СКФО средний объем внутренних расходов на научные исследования и разработки застыл на уровне 0,3 % к ВВП, что в десять раз меньше критического уровня, после которого
наступает стагнация в науке (в Республике Дагестан и Чеченской Республике еще ниже —
0,2 %).
Динамика расходов на социокультурные мероприятия в % к ВВП в среднем по СКФО лучше, чем общероссийская. Она имела тенденцию к росту от 12,5 % в 2000 году до 17,4 % в 2010
году, что в два раза выше, чем в Российской Федерации. В 2011 году расходы на социокультурные мероприятия сократились до 4,7 % к ВВП (в России — 8,3 %).
Таблица 1
Инвестиции в человеческий капитал в республиках СКФО*
Годы

Российская
Федерация

СКФО

Кабардино- КарачаевоРеспублика Республика
Балкарская Черкесская
Дагестан Ингушетия
Республика Республика

Республика
Северная
Чеченская Ставропольский
Осетия — Республика
край
Алания

Внутренние расходы на научные исследования и разработки в % к расходам бюджета
2000

7,4

1,2

0,9

-

0,9

3,1

1,2

-

1,9

2005

7,8

1,0

0,9

0,7

2,2

2,4

0,7

-

1,1

2010

7,9

0,9

1,1

1,1

1,9

1,8

1,2

0,2

1,2

2011

7,9

-

1,0

-

-

-

-

-

-

2012

8,4

…

-

-

-

-

-

-

-

Внутренние расходы на научные исследования и разработки в % к ВВП
2000

1,05

0,3

0,4

-

0,2

0,7

0,4

-

0,2

2005

1,07

0,3

0,2

0,6

0,5

0,8

0,2

-

0,2

2010

1,16

0,3

0,2

0,9

0,6

0,6

0,3

0,2

0,3

2011

1,12

-

0,2

-

-

-

-

-

-

2012

1,12

-

0,2

-

-

-

-

-

-

Расходы на социокультурные** мероприятия в % к расходам бюджета
2000

39,0

51,7

56,4

28,8

52,5

57,8

47,1

-

54,0

2005

52,2

54,3

58,6

52,5

61,9

51,8

53,1

45,9

54,2

2010

54,9

55,9

57,6

47,3

54,5

54,5

52,4

53,6

60,4

2011

59,0

15,8

59,9

57,8

62,5

-

61,2

57,9

66,7

2012

61,5

-

64,0

53,9

63,5

-

67,0

63,8

67,1

Расходы на социокультурные мероприятия в % к ВВП
2000

5,5

12,5

22,9

23,3

13,7

12,9

14,5

-

7,2

2005

7,1

15,1

14,9

39,9

15,1

16,3

17,4

30,8

10,8

2010

8,1

17,4

13,4

41,0

16,4

18,5

13,8

49,8

13,2

2011

8,3

4,7

13,8

37,7

17,3

-

15,2

54,2

14,0

2012

…

-

-

-

-

-

-

-

* Таблица рассчитана автором по данным Госстатистики РФ.
** Расходы на социокультурные мероприятия — на образование, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт, СМИ.
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Расходы на социокультурные мероприятия в Чеченской Республике в 2011 году составили
54,2 % к ВВП, что превышают общероссийский показатель в 6,5 раза.
На втором месте по этому показателю находится Республика Ингушетия (37,7 %), на третьем — Кабардино-Балкарская Республика (17,3 %), Республика Дагестан занимает последнее
место — 13,8 %. Причем если в других республиках СКФО наблюдается положительная тенденция в расходах на социокультурные мероприятия, то в Республике Дагестан — отрицательная. Так, в 2000 году они составляли 22,9 % к ВВП, в 2005 году — 14,9 %.
Анализ статистических данных показывает, что в России темпы роста инвестиций в человеческий капитал опережают темпы роста инвестиций в основные фонды только в 1,2 раза
(табл. 2), в США — в 2,5 раза.
В республиках СКФО они отстают в 3,5 раза. Если объем инвестиций в основной капитал
за анализируемый период вырос в 13,4 раза, то в человеческий капитал только в 3,8 раза. В
Республике Дагестан отставание почти в 18 раз, в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия — Алания — более чем в 5 раз.
Таким образом, анализ статистических данных свидетельствует о том, что в республиках
СКФО уделяется недостаточно внимания использованию информационного ресурса в развитии человеческого фактора. Вместе с тем в современном мире применение знаний является
главным фактором социально-экономического прогресса и стратегическим ресурсом, обеспечивающим конкурентные преимущества, что в условиях усиления международной конкуренции приобретает особую актуальность.
Таблица 2
Динамика инвестиций в основные фонды и человеческий
капитал в республиках СКФО*
Инвестиции в основные фонды
2000
2011
2011/2000
Российская Федерация, млрд руб.
Северо-Кавказский федеральный
округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания

1 165 234 10 776 839

Инвестиции в человеческий капитал
2000
2011
2011/2000

9,2 раза

402,1

4526,9

11,3 раза

25 964

347 503

13,4

13 123

50 398,8

3,8 раза

3 479
952
2 404
637
1 656

137 114
6 100
20 855
13 610
19 927

39,4 раза
9,4 раза
8,7 раза
21,4 раза
12 раз

4785,4
609,6
1 923,8
702,0
1 216,3

10 630,9
2 820,1
3 867,3
2 901,5
2 691,6

2,2 раза
4,6 раза
2 раза
4,1 раза
2,2 раза

Чеченская Республика

971

51 632

53,2 раза

-

11 071,2

-

Ставропольский край

15 865

98 265

6,2 раза

3 885,4

16 416,3

4,2 раза

* Таблица рассчитана автором по данным Госстатистики Российской Федерации.
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