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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
ПЕТРОСЯНЦ Д.В., БОЛДЫРЕВА В.В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА1
Аннотация. В статье представлены методика и результаты пилотного расчё та модели сравнительного
анализа развития НИС стран постсоветского пространства, реализованной посредством их ранжирования в рамках многофакторного квалиметрического рейтинга. Модель включает в себя три блока, состоящих из 11 критериев, позволяющих комплексно оценивать НИС стран постсоветского пространства, выявляя при этом их сильные и слабые стороны. В дальнейшем усовершенствованная и сбалансированная
модель рейтинга НИС стран постсоветского пространства способна стать инструментом оценки эффективности проводимой этими государствами политики в данной сфере.
Ключевые слова: индекс конкурентоспособности, инновационный потенциал, интеграционная политика,
наукометрия, постсоветское пространство, рейтинг.

PETROSYANTS D.V., BOLDYREVA V.V.
COMPARATIVE EVALUATION QUALIMETRIC INNOVATION
DEVELOPMENT OF POST-SOVIET SPACE
Abstract. The article presents the methodology and results of the pilot model calculation of the comparative analysis
of the NIS countries in the former Soviet Union, implemented by their ranking within the multivariate qualimetric
rating. The model includes three blocks, consisting of 11 criteria to comprehensively assess the NIS countries in the
former Soviet Union, while identifying their strengths and weaknesses. In the future, advanced and balanced model
rating NIS post-Soviet countries, can become a tool evaluate the effectiveness of these States policy in this area.
Keywords: Competitiveness Index, innovation potential, integration policies, scientometrics, the post-Soviet space, the
rating.

На сегодняшнем этапе развития интеграционных связей между странами постсоветского
пространства одним из значимых элементов сотрудничества становятся взаимодействия в
рамках развития и поддержания национальных инновационных систем (НИС). Поддержка
государством развития инновационной деятельности на своей территории является одним из
приоритетных условий построения устойчиво развивающейся экономики. Однако для успешной реализации государственной политики в этой сфере необходима продуманная и согласованная стратегия инновационного развития, которая нуждается в постоянных и своевременных корректировках, обусловленных стремительным развитием новых технологий и глобализацией мирового сообщества.
Очень часто свои исследования современным экономистам, социологам, политологам и пр.
приходится начинать практически с чистого листа, пересматривая приоритеты и критерии эффективности и стремясь составить максимально чёткую картину происходящего посредством
картирования нынешней ситуации. Это не упрек к предыдущим поколениям учёных в том, что
они что-то не досмотрели и не предусмотрели; это веяние времени, и соответственно, карта
экономико-социально-политической реальности является активно мутирующим организмом.
Только чёткая фиксация этой реальности с постоянными итерациями её пересмотра способна
выявлять системные тенденции. А исследователям необходимо обосновывать наиболее чёткие
и максимально адекватные рекомендации по дальнейшему развитию и совершенствованию
развития НИС этих стран, а также указать на возможные точки соприкосновения для развития
интеграционных процессов в ряде случаев, извлекая из забытья наработанные связи советских
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00357а «Системное регулирование национального модернизационно-инновационного развития в условиях преобразований общественно-политической
среды».
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научно-образовательных институтов, промышленных предприятий, включая передовые производства оборонного комплекса.
Обеспечить баланс между этой интеграцией и необходимостью создать оборонную, экономическую, продовольственную, экологическую и т. п. безопасность страны будет непросто.
Используя гипотезу о сравнении НИС стран постсоветского пространства через определение
лидеров в различных её компонентах, принимая эти достижения за маяки и эталоны, при осуществлении модернизации государственная политика ни в коей мере «не может привязываться
к определённым теоретическим моделям, а должна основываться на здравом смысле, на анализе затрат и выгод любого решения, на основательных прогнозах, включающих фактор неопределённости» [1, с. 58]. На этом пути ставятся следующие задачи:
- выявить и классифицировать институциональные особенности формирования и развития
инфраструктуры НИС стран постсоветского пространства;
- проанализировать модели государственной инновационной политики стран постсоветского пространства, определить наиболее значимые и системообразующие особенности их развития;
- охарактеризовать основные принципы, цели, методы, направления деятельности государств постсоветского пространства с целью обеспечить согласование интересов власти и всего спектра социальных слоёв (страт), являющихся его гражданами, в концентрации усилий и
подходах к построению в этих странах НИС;
- в рамках совершенствования российской НИС провести системный анализ имеющегося
научно-технического потенциала страны, оценить и, если необходимо, пересмотреть приоритеты стратегий регионального развития субъектов в рамках соответствующих политических
решений. В общегосударственной инновационной политике необходим жёсткий анализ актуальных проблем инновационного развития страны, чёткое формирование взглядов различных
социальных групп на причины дисфункций инновационной политики, проблем и методов их
решения [2, с. 97].
В результате экспертного консультирования с коллегами — экономистами, социологами,
политологами (в первую очередь, по вопросам присваиваемых весовых коэффициентов) нами
была разработана модель рейтингования инновационного развития стран постсоветского пространства. Было принято решение реализовать модель, состоящую из трёх блоков и включающую 11 базовых критериев. В дальнейшем планируется расширить спектр критериев, больше
опираться на данные статистики, нежели на результаты репутационной оценки. Первый блок
рейтинга «Инновационный потенциал» характеризует не только сегодняшнее состояние уровня образования и инноваций, а также включает в себя наукометрические показатели БД Scopus
(табл. 1).
Таблица 1
Инновационный рейтинг стран постсоветского пространства.
Блок 1. Инновационный потенциал
Критерий

Вес в блоке, %

1.1

Глобальный индекс инноваций

30

1.2

Индекс уровня образования

10

1.3

R&D

25

1.4

Количество студентов на тысячу населения

10

1.5

Наукометрия Scopus

25

1.5.1

Число опубликованных документов за 1996–2012 годы

8,33

1.5.2

Индекс Хирша

8,33

1.5.3

Число публикаций на одного учёного страны

8,33

Глобальный индекс инноваций представляет собой исследование, результатом которого
является ранжирование стран мира по такому параметру, как уровень развития инноваций.
Задачу реализует международная бизнес-школа INSEAD (Франция) [3].
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Индекс уровня образования составляется Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН). На сегодняшний день данный индекс является одним из главных показателей социального развития и признаётся во всём мире [4].
R&D (НИОКР) основывается на фундаментальных и прикладных исследованиях, опытноконструкторских и технологических разработках. Одним из ключевых показателей научнотехнического развития страны считается коэффициент, отражающий долю национальных расходов на НИОКР, которые складываются из общего объёма государственных и частных расходов на НИОКР за год и выражаются в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) [5].
Ещё один важный критерий этого блока — насколько на данной территории граждане стремятся получать высшее образование. Расчёт ведётся по обучающимся в вузах страны
(региона); сюда, естественно, включаются и иностранные студенты, обучающиеся
на территориях этих стран (регионов) [6].
Критерий 1.5 был разбит нами на три подкритерия и отражает число опубликованных документов за 1996–2012 годы, число публикаций на одного учёного страны и индекс Хирша [7].
Инновационный потенциал стран постсоветского пространства, выраженный в поблочных
показателях, представлен в табл. 2.
Таблица 2
Инновационный потенциал стран постсоветского пространства.
Поблочные оценочные показатели
Индекс инноваций

Уровень образования

R&D

Количество студентов на тысячу
населения

Наукометрия

Эстония

100,0

100,0

100,0

76,5

61,9

Россия

73,5

84,8

71,6

89,7

100,0

Литва

81,8

94,6

37,0

89,7

38,1

Латвия

89,3

95,7

49,4

75,0

25,0

Казахстан

64,6

90,2

14,2

100,0

7,9

Украина

70,8

93,5

53,1

75,0

34,2

Грузия

70,4

91,3

6,2

35,3

15,5

Белоруссия

68,4

84,8

39,5

95,6

23,5

Армения

74,3

82,6

16,7

63,2

22,9

Азербайджан

57,3

72,8

15,4

32,4

8,6

Молдова

80,8

78,3

32,7

55,9

12,1

Киргизия

53,4

78,3

9,9

86,8

4,8

Узбекистан

47,2

77,2

6,2

64,7

8,4

Таджикистан

59,3

76,1

5,6

36,8

3,5

Туркменистан

29,6

80,4

6,2

4,4

2,2

Страна

Источники: [3–7].

Согласно данным использованных нами в расчётах международных рейтингов, на лидирующих позициях среди стран постсоветского пространства по индексу инноваций, уровню образования и R&D занимает Эстония, уступая лидерство России по наукометрическим показателям, а по приведённому числу студентов — Казахстану.
Второй блок рейтинга «Экономические предпосылки инновационного рывка» основывается на таких критериях, как «Глобальный индекс конкурентоспособности», «Удобство ведения
бизнеса», «ВВП на душу населения», и даёт представление об экономической составляющей
инновационного потенциала стран постсоветского пространства (см. табл. 3).
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Таблица 3
Инновационный рейтинг стран постсоветского пространства.
Блок 2. Экономические предпосылки инновационного рывка
Критерий

Вес в блоке, %

2.1

Глобальный индекс конкурентоспособности

30

2.2

Удобство ведения бизнеса

30

2.3

ВВП на душу населения

40

Глобальный индекс конкурентоспособности — это ежегодное исследование, которое рассчитывается по методике Всемирного экономического форума и представляет собой рейтинг
стран мира по показателю экономической конкурентоспособности.
Данный индекс оценивает страны по способности обеспечить высокий уровень благосостояния своих граждан, чего можно добиться при наличии тенденций по увеличению производительности труда и улучшению качества предлагаемых товаров и услуг.
Индекс удобства ведения бизнеса так же, как и Глобальный индекс конкурентоспособности, рассчитывается по методике Всемирного экономического форума. В рамках проекта отслеживаются и оцениваются изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность местных, в первую очередь малых и средних, предприятий, на протяжении всего их
жизненного цикла — от создания и до ликвидации.
Валовой внутренний продукт на душу населения является одним из ключевых аспектов
развития экономики страны. Он представляет собой совокупность всех товаров и услуг, которые были произведены на территории государства за год, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранцами.
В табл. 4 представлены результаты рейтинга глобальной конкурентоспособности стран
постсоветского пространства двух замеров: периоды 2012–2013 и 2013–2014 годов.
Таблица 4
Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2013–2014
Экономика

Индекс глобальной конкурентоспособности 2013–2014

Индекс глобальной конкурентоспособности 2012–2013

Изменение
позиции

Рейтинг

Оценка

Рейтинг

Тренд

Эстония

32

4,65

34

2

Азербайджан

39

4,51

46

7

Литва

48

4,41

45

-3

Казахстан

50

4,41

51

1

Латвия

52

4,40

55

3

Россия

64

4,25

67

3

Грузия

72

4,15

77

5

Армения

79

4,10

82

3

Украина

84

4,05

73

-11

Молдова

89

3,94

87

-2

Кыргызстан

121

3,57

127

6

Источник: World Economic Forum [8].

Первое место среди стран постсоветского пространства в рейтинге глобальной конкурентоспособности заняла Эстония (32-е место в мировой табели о рангах). Далее расположились
Азербайджан, Литва, Казахстан и Латвия, отодвигая при этом Россию на 6-е место (64-е в мировом рейтинге).
В основном изменения позиции в рейтинге носит положительную динамику, чего, к сожалению, нельзя сказать об Украине, потерявшей за год 11 позиций, что, предположительно,
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связано со сложившейся сложной политической и экономической ситуацией в стране, которая
сохраняется и по сей день.
Поблочные оценочные показатели экономических предпосылок инновационного рывка
стран постсоветского пространства представлены в таблице 5.
Таблица 5
Экономические предпосылки инновационного рывка — поблочные
оценочные показатели
Страна

Уровень конкурентоспособности

Удобство ведения бизнеса

ВВП на душу населения

Эстония

100,0

36,4

100,0

Россия

91,4

8,7

82,6

Литва

94,8

47,1

86,2

Латвия

94,6

33,3

82,3

Казахстан

89,0

16,0

72,0

Украина

87,1

7,1

21,3

Грузия

89,2

100,0

19,6

Белоруссия

43,0

12,7

40,9

Армения

88,2

21,6

17,5

Азербайджан

97,0

11,4

45,0

Молдова

84,7

10,3

12,2

Киргизия

76,8

11,8

7,1

Узбекистан

43,0

5,5

10,2

Таджикистан

43,0

5,6

5,8

Туркменистан

0,0

4,6

39,2

Источник: Портал «Новости гуманитарных технологий» [9].

Несмотря на то, что по такому показателю, как удобство ведения бизнеса, Грузия вышла на
первое место среди рассматриваемых стран, ей в этом блоке всё же не удалось обойти Эстонию, занимающую первые позиции по уровню конкурентоспособности и ВВП на душу населения.
Третий блок рейтинга «Уровень жизни населения» включает в себя три частных показателя, характеризующих экономико-социальное положение населения региона (табл. 6). Для третьего блока были выбраны наиболее информативные индикаторы, с помощь которых можно
охарактеризовать уровень социальных предпосылок развития НИС в рассматриваемых странах. Все показатели блока масштабированы к численности населения региона.
Таблица 6
Инновационный рейтинг стран постсоветского пространства.
Блок 3. Уровень жизни населения
Критерий

Вес в блоке, %

3.1

Индекс процветания

30

3.2

Индекс продолжительности жизни

30

3.3

ИРЧП

40

Индекс процветания — показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания. Исследования ведутся британским аналитическим центром The Legatum Institute с целью изучения общественного благополучия и его развития
в масштабах мира.
Индекс уровня продолжительности жизни — один из ключевых параметров социально-
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демографического развития. Рассчитывается Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН). Показатель средней ожидаемой продолжительности жизни в странах
мира.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) рассчитывается ежегодно экспертами
Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов; это наиболее «раскрученный» и известный индекс, использованный нами при разработке собственной модели.
В таблице 7 «Поблочные оценки инновационного рейтинга стран постсоветского пространства» и таблице 8 «Поблочные места стран постсоветского пространства в инновационном
рейтинге», помимо непосредственно поблочных результатов, представлен итоговый балл,
в соответствии с которым и были проранжированы страны, также представлено распределение мест между странами по каждому блоку в отдельности. Формула расчёта рейтинга следующая:
ИР = Б1 * 0,4 + Б2 * 0,3 +Б3 * 0,3
(1),
где ИР — интегральная оценка инновационного развития и инновационного потенциала
НИС стран постсоветского пространства, Б1-Б3 — расчётные блоки рейтинга, дифференцированные мультипликаторами, веса которых определялись экспертными оценками. Получаемые
результаты нормировались по максимуму и приводились к 100-балльной оценке.
Таблица 7
Поблочные оценки инновационного рейтинга стран постсоветского пространства
Ранг

Страна

Поблочные оценки
Блок 1

Блок 2

Блок 3

Итоговый балл

1

Эстония

99,1

100,0

100,0

100,0

2

Россия

100,0

77,9

82,6

89,4

3

Литва

67,5

95,2

93,2

82,6

4

Латвия

65,9

88,1

90,0

78,9

5

Казахстан

45,0

74,5

85,6

64,2

6

Украина

66,1

45,5

79,4

63,5

7

Грузия

39,6

79,9

77,6

61,4

8

Белоруссия

58,6

40,9

84,4

59,9

9

Армения

49,0

49,4

75,6

56,0

10

Азербайджан

33,9

62,5

76,4

53,3

11

Молдова

49,4

41,3

71,2

52,6

12

Киргизия

36,8

36,3

70,1

45,2

13

Узбекистан

33,1

23,0

75,5

40,8

14

Таджикистан

30,3

20,9

68,0

37,0

15

Туркменистан

19,7

21,1

66,3

31,9

Источник: расчёты авторов.

Итоги рейтинга показали существенное различие в уровне развития НИС стран постсоветского пространства. Лидируя по двум блокам из трёх, Эстония вполне закономерно вышла на
первое место в рейтинге. Третью и четвёртую строки заняли также Прибалтийские республики — Литва и Латвия, которые практически по всем показателям следуют друг за другом. Казахстану и Украине отведены пятое и шестое места рейтинга соответственно. Обладая неизменно низкими показателями в каждом блоке, Таджикистан и Туркменистан оказались на 14-й
и 15-й позициях. Россия, будучи лидером по блоку, отражающему инновационный потенциал,
расположилась на втором месте, что даёт лишний повод для критической оценки происходящих преобразований в стране в области науки, образования и высокотехнологичного производства.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Таблица 8
Поблочные места стран постсоветского пространства в инновационном рейтинге
Ранг

Поблочные оценки

Страна

Блок 1

Блок 2

Блок 3

1

Эстония

2

1

1

2

Россия

1

5

6

3

Литва

3

2

2

4

Латвия

5

3

3

5

Казахстан

9

6

4

6

Украина

4

9

7

7

Грузия

10

4

8

8

Белоруссия

6

11

5

9

Армения

8

8

10

10

Азербайджан

12

7

9

11

Молдова

7

10

12

12

Киргизия

11

12

13

13

Узбекистан

13

13

11

14

Таджикистан

14

15

14

15

Туркменистан

15

14

15

Источник: расчёты авторов.

Полученные результаты инновационного рейтинга стран постсоветского пространства дают
пищу к размышлению и требуют от статического характера рейтинга после балансировки критериев переходить к динамичной версии модели. Есть надежды, что усилия по развитию данного рейтинга вольются в поток тех интеграционных процессов нового постсоветского экономического пространства (СНГ, ЕврАзЭС и др.), при котором будет осуществляться совместный
поиск самых эффективных механизмов решения глобальных социально-экономических, экологических, информационных и ресурсных проблем.
Следует заметить, что нами намеренно был сделан крен в использование данных международных исследовательских групп, тем самым наиболее чётко выявляется репутационное отношение мирового сообщества к инновационным процессам, происходящим на постсоветском
пространстве. А это, соответственно, и отношение западных инвесторов к тем политическим и
иным рискам, просчитываемых ими при принятии решений об экономическом сотрудничестве
с этими странами. Следует осветить и ещё один момент — это региональная дифференциация
в ряде стран постсоветского пространства, когда социально-политическое положение в регионах существенно неоднородно. «Регион имеет многоаспектный и многоуровневый характер
функционирования» [10], в связи с этим и методика отслеживания модернизации экономики,
развития НИС, должна подстраиваться под исследуемые объекты, универсализм здесь
не пойдёт на пользу.
В заключение следует отметить, что процессы, происходящие на территории стран постсоветского пространства, интересуют политологов, социологов и экономистов с совершенно разных точек зрения. Именно процессы интенсификации инновационной составляющей должны
приоткрыть для этих стран возможности для экономического рывка, перехода хозяйства
на рельсы экономики знаний, развития НИС, улучшения образовательной системы, развития
человеческого потенциала.
В результате эскалации напряжённости, событий, происходящих на Украине в 2014 году, c
огромным сожалением приходится признать, что интеграционные процессы на постсоветском
пространстве существенно забуксовали. Более того, признаки дезинтеграции присутствуют не
только в отношении с Украиной, но и с другими странами, в первую очередь это касается Прибалтийских государств. Собственно говоря, именно происходящие изменения и будут приводить нас к пересмотру ряда критериев рассмотренной модели и, соответственно, к проведению
очередных расчётных итераций.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИНТЕРЕСЫ ВЕДУЩИХ ЭЛИТНЫХ СООБЩЕСТВ1
Аннотация. В статье анализируется проблема выбора стратегической линии в ходе инновационной модернизации Российской Федерации и предложений основных элитных групп относительно возможных
"драйверов роста". Исследуются различные варианты лоббирования отраслевых и аппаратных интересов
в государственной инновационной политике страны. Анализируются сильные и слабые стороны продвигаемых "отраслевиками" приоритетных направлений инновационного развития. Дается среднесрочный прогноз трансформации инновационного проекта России в условиях "войны санкций" и заявленной политики
импортозамещения.
Ключевые слова: инновация, модернизация, элита, лоббизм, новая промышленная политика, государство

SHATILOV A.B.
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
AND THE INTERESTS OF THE LEADING ELITE COMMUNITIES
Abstract. The article deals with the problem of choosing a strategic line in the innovative modernization of the Russian Federation and with the offers of major elite groups on the “incentives of growth”. We study the various options
and hardware industry lobbying interests in the state innovation policy. We analyze the strengths and weaknesses of
the promoted priority directions of innovative development by industry makes. It is given a mid-term outlook of the
transformation of the Russian innovation project in the “war of sanctions” and in the stated policy of import substitution.
Keywords: innovation, modernization, elite, lobbying, a new industrial policy, state

Российский модернизационный проект, начиная с "перестройки", носил несбалансированный и неакцентированный характер. Попытки придать ему стратегическую завершенность
предпринимались в 1990-1992 гг. (проект "500 дней" Г.Явлинского, программа Е.Гайдара,
проект "Гражданского союза" и др.), однако все они оказались несостоятельными, где-то в
силу слабой компетентности реформаторов, где-то ввиду переоценки своих политических и
социально-экономических возможностей, где-то вследствие нестыковки "преобразовательной
теории" и конкретной практики. Кроме того, стратегическая линия требовала "созвучия" проводимых либеральных реформ с политической культурой страны, которая существенно отличалась от аналогов даже в Восточной Европе и Прибалтике, не говоря уже о "развитых странах" Запада, а отечественная базовая онтология не только не соответствовала, но зачастую
прямо противоречила им [1].
В итоге, находясь перед лицом политического поражения, "младореформаторы" пошли на
целый ряд компромиссов. Первым из таких шагов стало введение в состав правительства РФ в
мае 1992 г. министров-прагматиков (В. Черномырдин, Г. Хижа, В. Шумейко), причем на ключевые должности. Далее последовало избрание Черномырдина премьер-министром и
"насыщение" кабинета "безыдейными" профессионалами-управленцами. Те же тенденции,
даже еще более выпукло отмечались и на региональном уровне, где "демократы" были вынуждены привлечь к сотрудничеству старую бюрократию. Одновременно стоит отметить, что либеральные преобразования, во многом чуждые российскому обществу с точки зрения политической культуры, достаточно быстро разочаровали население, что проявилось в ходе известных октябрьских событий в Москве, а также в итогах выборов в Госдуму 1993 и 1995 гг. Соответственно, упорство в проведении либеральной линии грозило Б.Н. Ельцину и его команде
политическим поражением.
Таким образом, "чистый" стратегический план либеральной модернизации, реализуемый в
первой половине 1990-х гг., фактически провалился. Судя по всему, в условиях "когнитивного
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00357а "Системное регулирование национального модернизационно-инновационного развития в условиях преобразований общественно-политической
среды".
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диссонанса" между "теорией" и практикой российские реформаторы решили в принципе отказаться от выработки четкой и акцентированной программы действий и сосредоточиться на
решении оперативных тактических вопросов.
Примечательно, что такого рода политика руководства РФ продолжилась и после прихода
к руководству нашей страной В. Путина и его "сложносоставной" команды. Последняя была
чрезвычайно "пестрой". В нее вошли и "силовики", знакомые президенту по работе в КГБ
СССР, и "либеральные экономисты" времен его пребывания в мэрии Санкт-Петербурга, и
"крепкие хозяйственники", традиционно колебавшиеся с линией "партии и правительства", и
молодые "креаклы", привлеченные перспективами карьерного роста, и политики-патриоты,
увидевшие в Путине новую "железную руку" и многие другие. Для поддержания "баланса" по
инициативе Кремля было проведено распределение "вотчин" между лояльными номенклатурно-политическими группами и сообществами. Одновременно по инициативе В. Суркова была
предложена "объединительная" национальная идея - концепция суверенной демократии, которая должна была стать привлекательной своими "державными" сторонами патриотической
общественности и при этом содержала в себе принципиальный для либералов
"демократический" аспект.
С точки зрения проведения модернизации страны такие "расклады" были неоднозначны.
Сила их заключалась в том, что "синтетическая" команда Путина позволяла гарантировать
гражданский консенсус и относительную политическую стабильность для проведения назревших реформ, причем не только в политике и экономике, но также в армии, образовании, молодежной и духовной жизни. Однако "дисперсность" российской элиты опять же препятствовала
выработке оформленного стратегического курса, поскольку в этом случае пришлось бы ущемлять интересы целого ряда лояльных политико-экономических элитных групп.
Тем не менее, пока в России поддерживалось относительное спокойствие, а экономическая
и внешнеполитическая конъюнктура были благоприятны, "всеядная" политика "модернизации
сверху" давала позитивные плоды. Элиты "окучивали" свои активы и в целом предпочитали
не враждовать, а сотрудничать, "нефтедоллары" позволили повысить жизненный уровень значительного числа граждан, особенно в традиционно "фрондирующих" крупных городах и мегаполисах, процессы обновления шли в разных сферах относительно легко, в стране росли
настроения "стихийного патриотизма".
Кризис 2008-2010 гг. наложился на обострение отношений России с Западом по поводу
"войны 08.08.08" и разбалансировку политической системы вследствие появления "тандема".
Все это поставило на повестку дня целый ряд полемических вопросов. Стоит ли России продолжать модернизацию? Какой должна быть модернизация и в каких формах она должна протекать? Кто станет основной движущей силой преобразований? В каких именно реформах
нуждается Россия? Можно ли сочетать проведение реформ с поддержанием политической стабильности и внутриэлитного "статус кво"? Тем самым в российском политическом дискурсе
сформировывается концепт инновационности, выстраивания современной России как мощного, передового и современного государства XXI века.
Впервые инновационные приоритеты России были обозначены В. Путиным в его Послании
Федеральному Собранию от 10 мая 2006 г. Инновационный тренд был поддержан также преемником В. Путина – Д. Медведевым, который выдвинул так называемую концепцию
«четырех И» – инновации, инвестиции, институты, инфраструктура [2]. После возвращения
В.Путина на пост президента РФ в 2012 г. инновационная модернизация получила новый импульс. Задачу выхода России на лидирующие позиции в мире он поставил еще в рамках своей
избирательной кампании в программной статье «Нам нужна новая экономика». Для того чтобы выстроить эффективный механизм обновления экономики страны, по его мнению, необходимо преодолеть технологическое отставание от ведущих государств мира. Президент РФ отметил, что Россия в международном разделении труда должна принимать участие не только
как масштабный поставщик энергоносителей и сырья, но и выходить на высокотехнологичный уровень как минимум в нескольких сферах экономики [3].
Однако как только возникает запрос в элите и обществе на "опережающее развитие", одновременно возникает вопрос об "идеологии" и стратегии реформ. Несмотря на то, что инновационная модернизация - сложный и многоаспектный процесс, тем не менее, практически во
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всех инновационных моделях выделяются стрежневые, стратегические направления. При этом
в российской элите насчет "модернизационного замысла" в последние годы нет серьезных разногласий. Все заинтересованы в том, чтобы Российская Федерация стала мощным, развитым,
современным государством и вошла в число глобальных лидеров [4, сс. 84-86].
Насчет стратегической "акцентировки" в отечественном истеблишменте разгорелись серьезные споры. Причем отчасти эти дискуссии были вызваны мировоззренческими приоритетами адептов того или иного варианта модернизации, а отчасти эгоистическими моментами
(лоббирование отраслевых интересов, стремление к "эффективному освоению" выделенных
госсредств и пр.). Всего в элите РФ можно выделить 6 базовых позиций относительно характера и специфики инновационного развития.
Первая позиция, представленная в основном системными либералами (А. Чубайс,
А.Дворкович и др.), продвигает идею инновационного прорыва на основе нанотехнологий.
Определенный резон в таких предложениях присутствует: наносфера является фактически
новой и "малоизведанной" для всех глобальных политико-экономических игроков и ее бурное
развитие в РФ даст шанс стране не просто догнать, но и перегнать своих конкурентов на мировой арене. Соответственно, успех на данном направлении гарантировал бы и масштабные политические бонусы. Во-первых, власть получила бы активную поддержку граждан, сравнимую с энтузиазмом советских людей после первого полета в космос; во-вторых, резко возросли бы котировки России на международном рынке.
Тем не менее, проект наномодернизации в его реальном воплощении во многом так и
остался лишь на бумаге. Так, например, Роснано, несмотря на колоссальные госвложения, так
и не смогло "выдать на гора" хотя бы один "прорывной" проект. В частности, в мае 2013 г.
госкорпорация была подвергнута жесткой критике на Коллегии Счетной палаты, которая при
проверке обнаружила, что средства, выделенные ей, расходовались малоэффективно, а то и
нецелевым образом.
Еще одним инновационным проектом, ставящим во главу угла развитие нанотехнологий,
стало "Сколково" - отечественный вариант "Силиконовой долины". Однако и здесь результаты
пока являются мизерными. Кроме того, в ходе проверки Фонда Генпрокуратурой России с апреля по август 2013 года были выявлены нарушения, свидетельствующие, что некоторые
представители руководства "Сколково" оказались не всегда были чисты на руку и стали фигурантами ряда коррупционных скандалов [5]. Второй вариант инновационного обновления России был предложен правительственными прагматиками, которые выдвинули идею приоритетного развития IT-технологий. Ни для кого не секрет, что в условиях современного "сетевого"
общества информатизация и компьютеризация являются очень перспективными и даже
"прорывными" направлениями, особенно в Российской Федерации с ее огромными пространствами и слабо вовлеченным в информационную среду населением. Лоббистам данной точки
зрения на приоритеты инновационности добиться признания "наверху" в полной мере не удалось. Особо стоит подчеркнуть, что данный "стержневой" путь модернизации был серьезно
скомпрометирован политическими событиями последних лет. В частности, "Арабская весна"
продемонстрировала, что вовлеченность широких слоев населения в информационное пространство чревато не только активным "покорением пространства и времени", но и "твиттерреволюциями", которые непосредственным образом угрожают стабильности государства, с
чем руководство РФ, конечно, согласиться не могло. Тем не менее, руководство Министерства
связи и коммуникаций России все же не оставило мысль о том, чтобы IT-сферу и ITтехнологии сделать краеугольным камнем отечественного инновационного проекта. Как ни
парадоксально, но на руку сторонникам данной версии модернизации страны сыграли экономические санкции, введенные против России Западом летом 2014 г. В таких неблагоприятных
условиях руководство РФ дало установку на максимально возможное импортозамещение, в
том числе, в сфере информации и связи. Уже в августе 2014 г. на такой "импульс сверху" оперативно отреагировал глава Минкомсвязи Н.Никифоров, который сообщил журналистам, что
России готовит меры по замещению импорта программного обеспечения, которые могут быть
реализованы в течение трех-семи лет. По его словам готовился "комплекс мер, чтобы поддержать шаг за шагом, год за годом развитие и становление целой большой отрасли импортозамещающего программного обеспечения...» …разрабатывается «механизм, который позволит от-
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расль укрепить, поддержать. Это небыстрый путь, это путь, который займет три года, пять лет,
семь лет по некоторым направлениям" [6]. При этом он не стал называть конкретные виды
программных продуктов, но отметил, что зависимость есть по многим из них. Это мобильные
операционные системы, системы управления базами данных. Он пояснил, что средства на эти
цели будут привлекаться из внебюджетных источников. "Это не должно быть финансирование
за счет денег налогоплательщиков. Это должны быть механизмы в отрасли, которые позволят
такую масштабную задачу решить", - подчеркнул Никифоров [6].
Третий вариант инновационной модернизации, получивший поддержку части российской
элиты (руководство РЖД и Минтранса) предполагает развитие транспортных артерий. Предполагается, что стратегическое положение РФ между Европой и Азией может стать не только
ее серьезным геополитическим, но и экономическим преимуществом. Сторонники данного
подхода выступают за активное строительство и "апгрейд" новых стратегических путей, железнодорожных магистралей, авиационных хабов "транзитного" типа. То есть тем самым лоббисты данного проекта стремятся к тому, чтобы Россия фактически стала модератором
"пространства и времени" на всем евразийском материке. В целом данная стратегия развития
транспортных коммуникаций получила поддержку и в Кремле, и в обществе. Примечательно,
что совсем недавно (в июне 2014 г.) Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года. Она направлена на формирование единого транспортного
пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок, интеграцию в мировое транспортное пространство, реализацию транзитного потенциала страны, повышение уровня безопасности транспортной системы, говорится в пояснительной записке к документу. Скорректированы сроки реализации и стадии работ по отдельным проектам, в том числе по проектам развития высокоскоростного железнодорожного движения, актуализирован план мероприятий по
реализации Транспортной стратегии на среднесрочный период (2014–2018 годы) [7]. Проект
распоряжения был подготовлен Минтрансом России во исполнение решений, принятых на
заседании правительства РФ 27 августа 2013 года.
Тем не менее, у вышеуказанного проекта есть и определенные уязвимые стороны. Вопервых, неблагоприятной является политико-экономическая конъюнктура после "украинского
кризиса" и введения санкций против России со стороны США и ЕС. Во-вторых, данный масштабный проект является сверхзатратным и требует колоссальных вложений со стороны государства, а правительство РФ перед лицом санкций стремится воздерживаться от рискованных
и масштабных трат. В-третьих, в элите и у населения бытует "субъективная" точка зрения о
том, что "сила России - в слабости дорог", в качестве доказательства этого парадоксального
тезиса нередко приводят "забуксовавшую" на отечественных просторах германскую военную
машину осенью-зимой 1941 года.
Четвертый вариант инновационной политики России предлагают "генералы ВПК". Они
акцентируют внимание общественности на том, что именно военно-промышленный комплекс
традиционно являлся (и является) генератором новых идей и технологий и что именно он, в
отличие от большинства других отраслей, серьезно пострадавших в 1990-е гг., сохранил и
производственную инфраструктуру, и кадры, и финансирование НИОКР. Так в августе 2014 г.
вице-премьер РФ Д.Рогозин опубликовал статью в журнале "Национальная оборона", в которой доказывал, что именно ВПК должен стать локомотивом развития ОФ. В частности, он отметил, что "нынешняя ситуация в России очень похожа на ту, что была в конце 1930-х годов,
когда Советский Союз вынужден был заниматься ускоренной индустриализацией страны для
обеспечения ее обороноспособности, находясь в экономической и политической изоляции.
Поэтому и в современной России ОПК должен стать локомотивом ее развития, каким он и
был на протяжении последних 70 лет" [8]. При этом данную точку зрения отстаивает не только "профильный" вице-премьер Д. Рогозин, но и ряд других "тяжеловесов" (Союз машиностроителей, госкорпорация "Ростехнологии" и др.). Так председатель научно-технического
совета ГК «Ростехнологии» Ю. Коптев регулярно напоминает, что президент РФ В. Путин
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ставил задачу необходимости глубокой диверсификации и повышения технического, технологического уровня нашей оборонной промышленности, так как она является локомотивом развития нашей экономики. «Если мы вспомним СССР, то в гражданскую жизнь приходило
очень много инноваций из ВПК, и этот комплекс обеспечивал общество продуктами гражданского пользования», - утверждает Коптев [9]. А. Агеев, генеральный директор Института экономических стратегий Российской академии наук, также считает, что развитие экономики невозможно без модернизации военно-промышленного комплекса: "ВПК является ядром экономики, от которого зависит и технологическое развитие, и занятость, и безопасность. Поэтому
ВПК в российской экономике традиционно выполнял роль «локомотива» развития. Более того, ВПК зависит сильно государственного целеполагания, поэтому в условиях частной экономики, в которой частников интересует только прибыль, ВПК может стать инструментом модернизации экономики не только за счет военной продукции. Нужно понимать, что вопрос
экономического развития – это комплекс вопросов: стабилизация рубля, финансовая политика
и пр. ВПК – это высокотехнологичный комплекс. Сейчас мы вынуждены говорить о том, какими будут технологии в 25, 35, 45 году. Какой будет война, такие нужны и технологии: Первая мировая война – это война наземной техники, Вторая мировая – это моторы в воздухе и
артиллерия, войны будущего – это роботы, беспилотники, генетические системы, новые материалы. Поэтому ВПК должен быть актуальным, а вместе с ним будет актуальна и экономика" [9].
С учетом того, что в последнее время все чаще появляется информация о создании в рамках отечественного ВПК принципиально новых и перспективных вооружений, голоса военных
лоббистов звучат все уверенней. Примечательно, что "оборонщики" нередко опережают гражданских ученых и специалистов в инновационных проектах. В частности, это видно на примере т.н. экзоскелета - спецкостюма или спецприспособлений, позволяющего человеку нести
дополнительные нагрузки. В августе 2014 г. о такой инновации максимально медийно сообщил центр "Сколково", обнародовав экзоскелет, облегчающий жизнь инвалидам [10]. В то же
время, известно, что подобные разработки, только предназначенные для "вежливых людей",
давно существуют в рамках ВПК и едва ли не поставлены на уровень промышленного производства [11].
Более того, сторонникам "силовой" акцентировки в инновационном развитии России на
руку играют сразу два обстоятельства. Во-первых, резкое обострение отношений РФ с США и
ЕС, которое балансирует на грани "холодной войны" и требует соответствующего оснащения
российской армии высокоточным оружием и иными передовыми разработками. Во-вторых,
впечатляющими являются данные (причем только официальные, "теневые" могут быть еще
выше) о росте ВТС РФ с различными странами мира. Например, по итогам 2013 г. Россия продала оружия на внешних рынках на общую сумму 15,7 млрд. долларов. Таким образом, развитие ВПК, по мысли его лоббистов, позволит получить непосредственную и солидную финансовую отдачу.
Тем не менее, против "оружейников" активно играют либеральные элитные группы, которые опасаются "милитаризации" страны и не желают дальнейшего обострения отношений с
Западом. Кроме того, у населения РФ, несмотря на весь его патриотический настрой, еще сохраняется "фобия" времен 1980-х гг. - тогда резкий рост военных расходов фактически подорвал социально-экономическую стабильность в СССР и привел к деградации гражданских отраслей.
К сторонникам "стимулирования" ВПК примыкают также лоббисты новой промышленной
политики (НПП), которые также требуют наращивания финансирования "реального сектора".
Они полагают, что далеко не все глобальные лидеры делают ставку на "постсовременные прорывы". Многие достигают опережающего развития за счет модернизации имеющегося промышленного потенциала и внедрения "свежих" технологий.
Адепты НПП указывают на то, что в 1990-е гг. промышленный потенциал России подвергся разгрому и серьезно деградировал. Это привело к тому, что РФ утратила свои экономические позиции в мире, погрузившись в пучину системного кризиса. При этом, по их мнению,
политико-экономический ренессанс 2000-х гг. был во многом достигнут за счет
"экстенсивного" нефтегазового фактора, в то время как промышленные предприятия, уцелев-
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шие после реформ 1990-х гг., продолжали с трудом выживать без серьезной господдержки. В
то же время, получив серьезные финансовые вливания, отечественная промышленность может
совершить резкий инновационный "скачок".
Кампания по импортозамещению, начавшаяся после введения Западом санкций против РФ,
добавила оптимизма отечественным товаропроизводителям. Уже в августе 2014 г. появились
статусные инициативы, связанные с поддержкой "промышленных" проектов. Причем это касается как тяжелой, так и легкой индустрии.
Тем не менее, и у данного проекта есть уязвимые места. Во-первых, реанимация в полном
объеме российского производственного потенциала (особенно до уровня полного самообеспечения) - чрезвычайно затратная задача. И здесь помимо проблемы существенных финансовых
вложений российское руководство "терзают смутные сомнения" относительно эффективности
освоения средств, если таковые все же будут выделены. Ведь в отечественной экономике едва
ли не определяющую роль играет "коррупционный" фактор, в издержки от которого обычно
"закладывается" не менее половины стоимости всего проекта. При этом промышленные лоббисты ранее неоднократно были замечены в попытках "раздербанить" сначала Стабилизационный, а затем и Резервный фонды РФ под предлогом "развития производства", чем нажили
себе серьезных аппаратных врагов в Минфине и лаже в МЭР.
Однако, имеются сильные сомнения относительно конкурентоспособности отечественной
промышленности по целому ряду отраслей даже после ее качественного "апгрейда". Таким
образом, даже получив госсредства на инновационное развитие лоббисты промышленной политики, врядли вытянут отрасль в ряды локомотивов инноватики.
Помимо вышеперечисленных предлагается еще один проект "инновационного прорыва"
РФ - за счет ставки на атомную отрасль. Понятно, что главными лоббистами этой точки зрения являются руководство концерна Росатом и лично его глава С.Кириенко.
Суть такой позиции заключается в том, что атомная промышленность в силу своей специфики и стратегического характера не только сохранила мощный потенциал с советских времен, но и приумножила его в 1990-2000-е гг. Более того, ей удалось выгодно выйти на зарубежные рынки и приобрести надежных и кредитоспособных клиентов. Причем зачастую политических антагонистов. Например, Росатом одинаково продуктивно сотрудничает и с Исламской Республикой Иран, и с США. Также нужно отметить, что атомная отрасль обладает
мощным технологическим потенциалом, который не только соответствует "международному
уровню", но и по ряду параметров превосходит его.
Таким образом, как мы видим, острые дискуссии относительно ведущего тренда в инновационной модернизации России продолжаются до сих пор и чаще всего отражают
"эгоистичные" интересы тех или иных лоббистов. Помимо этого, «элиты оказываются в авангарде нации, и одновременно становятся главным объектом влияния со стороны мировых центров силы, геополитические интересы которых не совпадают с векторами государственных
интересов стран (народов, государств), которые эти элиты представляют», а «выработка национальной стратегии, во многом противоборство предпочтений различных центров сил, замыкающихся на представителях различных элитных групп, благодаря разновекторной направленности интересов и целей которых, очень сложно найти общий знаменатель» [12, с. 35]. При
этом Президент РФ, стремясь сохранить единство в "правящем классе", пока предпочитает
занимать позицию "над схваткой", не принимая окончательного решения в пользу той или
иной точки зрения. В любом случае, особенно с учетом резкого обострения отношений России
и Запада в реалиях 2014 года, решение о "приоритетах" инновационной политикоэкономической модернизации остаются стратегической линией развития. В такой мобилизационной ситуации наибольшие шансы на признание в качестве авангардных "стратегических"
направлений на стороне лоббистов "оборонки" и атомной промышленности.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ
ЖИВИЦА В.И.
ОТКРЫТИЕ К. МАРКСА В ЭКОНОМИКЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЙ ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗМА ЧАСТЬ I
Аннотация. В статье показывается, что К. Маркс открыл закон, в соответствии с которым вслед за
ростом уровня развития производительных сил происходит переход к новой общественно-экономической
формации. Вместе с этим объясняется, что в 1850 г. Маркс и Энгельс в «Обращении Центрального комитета к Союзу коммунистов» призывали во всех тех странах, которые примут участие в революции,
создавать «ассоциации пролетариев», имея при этом в виду «ассоциацию трудящихся», придуманную
сенсимонистом Базаром в 1829 г. Раскрывается, что СССР, после того как в конце 1920-х гг. «свернули»
НЭП и перешли к развитию экономики по пятилетним планам, превратился в упомянутую выше
«ассоциацию трудящихся», в которой предприятия выступали в роли цехов одной фабрики и на уровне
которых не учитывалась та производительная сила, которую придают труду производственные фонды,
месторождения полезных ископаемых и земельные участки, используемые в сельском хозяйстве. Предлагается новая теория социализма с устранением этого недостатка.
Ключевые слова: законы диалектики, модель хозяйствования для государственных предприятий как новой элементарной экономической клетки (ЭЭК) общества, фондоемкость продукции, рыночные цены, валовый доход, нормативная прибыль, фонд заработной платы.

ZHIVITSA V.I.
OPENING OF MARX IN ECONOMICS AND CHALLENGES OF FORMING A
NEW THEORY OF SOCIALISM PART I
Abstract. This recognizes that Marx discovered the law, according to which after the growth level of development of
the productive forces is a transition to a new socio-economic formation. At the same time show that, in 1850 , Marx
and Engels in the «Address of the Central Committee to the Communist League» urged all countries that take part in
the revolution , to create «the association of proletarians», bearing in mind the «association of workers» invented
sensimonistom Bazaar in 1829 disclosed that the Soviet Union after the end of the 1920s «turned» NEP and proceeded to develop the economy on the five-year plans , has turned into the above-mentioned «an association of
workers» in which firms acted as one shops factories and at which she was not considered a productive force , which
give labor productive assets , mineral deposits and land used in agriculture. There is new theory of socialism with the
elimination of this drawback.
Keywords: the laws of dialectics, business model for state-owned enterprises as new economic elementary cells
(EEC) of the company, capital intensity of production, market prices, gross profit, and normative profit payrolls.

Введение
Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на Валдайском форуме 19 сентября 2013 г., сказал, что «для россиян, для России вопросы “кто мы?”, “кем мы хотим быть?”
звучат в нашем обществе все громче и громче». При этом он подчеркнул, что «наше движение
вперед невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения, иначе мы
не сможем противостоять внешним и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в
условиях глобальной конкуренции». И как «главное, что будет определять успех», В.В. Путин
выделил «качество людей, качество общества интеллектуальное, духовное, моральное» [1, с. 1
–2].
В свете приведенной выше постановки вопроса о развитии России В.В. Путиным актуальность темы настоящей статьи не вызывает сомнений. Конечно, тот социализм, который был в
СССР, неприемлем, он не выдержал проверки практикой. Тем не менее России переход к новой общественно экономической формации по отношению к капитализму необходим, поскольку только таким путем можно будет «добиться успеха в условиях глобальной конкуренции». Да и с точки зрения повышения интеллектуального, духовного, морального качества
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общества России лучше всего пойти по пути реализации нового, действительно научного социализма.
Знаменитое предисловие
Открытие К. Маркса в экономике содержится в знаменитом предисловии к работе «К критике политической экономии», опубликованной в 1859 г. Суть этого открытия состоит в том,
что по мере роста уровня развития производительных сил происходит переход от предыдущей
к последующей более прогрессивной общественно-экономической формации. При этом
К. Маркс поясняет, что в «общественном производстве своей жизни люди вступают в определённые, необходимые, от их воли не зависящие —производственные отношения, которые соответствуют определённой ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества,
реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому
соответствуют определённые формы общественного сознания» [2, т.13, с. 6].
Как видим, К. Маркс открыл, что сменяемость общественно-экономических формаций не
зависит от воли людей, т. е. от того, хотят они этого или нет, а диктуется ростом уровня развития производительных сил. Поскольку наука и техника не стоят на месте, то понятно, что производительные силы не могут не расти. А значит, и смену общественно-экономических формаций отменить или остановить нельзя. Причем из всех отношений между людьми К. Маркс
выделил производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития производительных сил. Эту совокупность производственных отношений он назвал реальным базисом общества, изменения в котором начинают происходить еще под старой юридической и политической надстройкой.
В упомянутом выше предисловии К. Маркс останавливается также на том, что «на известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями» и что «из форм развития
производительных сил эти отношения превращаются в их оковы». При этом обращается внимание на то, что «необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства…» «от идеологических форм, в которых люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение» [2, т. 13, с.
7]. В этом абзаце раскрывается источник развития, который состоит в том, что производительные силы уходят вперед, а система производственных отношений остается старой. Чтобы
устранить этот разрыв, появляется новая система производственных отношений. Так, в Древнем Риме во II-м или III-м веке до новой эры изобрели железный плуг. Вслед за этим наряду с
рабами появились и колоны, которые по сути дела были на оброке, как позже крепостные крестьяне. В начале второго тысячелетия появилось разделение труда. После этого феодальные
формы ведения производства и в сельском хозяйстве, и в городах (цехи ремесленников) стали
заменяться частными предприятиями.
А в заключение своих рассуждений К. Маркс подчёркивает, что «ни одна общественная
формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она
даёт достаточно простора», и что «новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах
самого старого общества» [2, т.13, с.7]. Здесь говорится о том, что система производственных
отношений не исчезает, пока она дает возможность развиваться производительным силам, и
что новая система производственных отношений не может появиться, пока нет необходимого
уровня развития производительных сил под старой надстройкой.
Мировая революция, диктатура пролетариата, ассоциации пролетариев
Открытие К. Маркса в экономике, о котором шла речь выше, можно датировать 1859 г.,
т. е. тем же годом, в котором вышла работа «К критике политической экономии». Но свою
практическую революционную деятельность Маркс и Энгельс начали гораздо раньше. Уже в
1846 г., возглавляя Брюссельский коммунистический корреспондентский комитет, они стремились сплотить передовых представителей рабочего и социалистического движения различных стран с целью подготовки почвы для создания пролетарской партии. Практическая рево-
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люционная деятельность, естественно, не могла обходиться и без работ теоретического плана.
В конце 1847 г. появляются «Принципы коммунизма», подготовленные Энгельсом в качестве
проекта программы Союза коммунизма. А в 1848 г. в Лондоне публикуется «Манифест Коммунистической партии».
Революция 1848 г. во Франции и крестьянская война в Германии 1848–1849 гг. требовали
их обобщения и выработки революционной теории. В марте 1850 г. было написано Марксом и
Энгельсом «Обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов». В этом обращении
указывается на то, что интересы и задачи партии пролетариата заключаются в том, « чтобы
сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти, пока ассоциация пролетариев не только в одной стране, но и во всех господствующих странах мира не
разовьётся настолько, что конкуренция между пролетариями в этих странах прекратится и
что, по крайней мере, решающие производительные силы будут сконцентрированы в руках
пролетариев» [2, т. 7, с. 261].
Таким образом, конечную цель революции Маркс и Энгельс видели в создании ассоциаций
пролетариев во всех господствующих странах мира. Но в их революционную теорию того времени входили ещё два положения. Первое из них касалось того, что пролетарская революция
должна была произойти не в одной стране, а охватить несколько ведущих стран мира. На этом
обстоятельстве останавливается Ф. Энгельс в «Принципах коммунизма», отмечая, «что если
теперь в Англии или во Франции рабочие себя освободят, то во всех других странах это должно вызвать революции, которые рано или поздно приведут также и там к освобождению рабочих» [1, т. 4, с. 327]. А далее Ф. Энгельс еще более конкретно указывает на то, что коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах, т. е., по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии [2,
т. 4, с. 334].
Мнение о том, что переход к новому общественному строю начнётся с передовых с точки
зрения экономического развития стран, высказывал в своих работах Сен-Симон. Но он в качестве средства такого перехода имел в виду использовать придуманное им «новое христианство». Маркс и Энгельс раскритиковали «новое христианство Сен-Симона» и заменили его
пролетарской революцией. При этом оставили в силе мнение Сен-Симона в части того, что
первыми к новому общественному строю будут переходить ведущие капиталистические страны. Кстати, сами «Принципы коммунизма» Ф. Энгельса написаны в форме вопросов и ответов, как «Катехизис промышленника» Сен-Симона.
Второе положение революционной теории Маркса и Энгельса того времени состояло в том,
что понадобится переходный период после революции в виде диктатуры пролетариата. Понятие «диктатура пролетариата» появилось в работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции
с1848 г. по 1850 г.» А в письме Иосифу Вейдемейеру в Нью-Йорк от 5 марта 1852 г. К .Маркс
сам взял на себя авторство о включении «диктатуры пролетариата» составной частью в революционную теорию. Об этом сказано так: «Что касается меня, то мне не принадлежит ни та
заслуга, что я открыл существование классов в совремённом обществе, ни та, что я открыл их
борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие
этой борьбы классов, а буржуазные экономисты — экономическую анатомию классов. То что
я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано
лишь с определёнными историческими фазами развития производства; 2) что классовая борьба необходимо ведёт к диктатуре пролетариата; 3) что эта диктатура сама составляет лишь
переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов» [2, т. 28, с. 426–427].
Положение о том, что пролетарская революция должна была произойти не в одной стране,
а одновременно охватить несколько ведущих стран мира, а также положение о необходимости
диктатуры пролетариата на переходный период от начала пролетарской революции до того
времени, пока в тех странах, которые примут в ней участие, не будут созданы ассоциации пролетариев, были надуманы Марксом и Энгельсом и не соответствуют тому, о чем говорится в
предисловии, предпосланном К. Марксом опубликованию в 1859 г. его работы «К критике
политической экономики». Действительно, в упомянутом предисловии речь идет о том, что
сначала происходят изменения в базисе, т. е. в системе производственных отношений, и толь-
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ко после того, когда они станут значительными, достаточно быстро меняется и вся юридическая и политическая надстройка.
В работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 г. по 1850 г.», опубликованной в
1852 г., говорится: «Революции — локомотивы истории» [2, т. 7, с. 86]. Однако рабовладельческий строй закончил свое существование не вследствие восстаний рабов, а потому что исчерпал себя экономически. После изобретения железного плуга и упряжи к нему один человек
с помощью лошади смог обрабатывать достаточно большой земельный участок и большие
рабовладельческие латифундии, на которых работали сотни и тысячи рабов, стали экономически нецелесообразными. То же самое было и при замене феодальных поместий и средневековой кустарной промышленности в городах частными предприятиями. На последних в результате появления разделения труда его производительность нередко возрастала на порядок.
Именно это и привело к переходу от феодального строя к капитализму, а не бунты крепостных
крестьян против феодалов.
Представление Маркса и Энгельса о том, что пролетарская революция должна была начаться с передовых капиталистических стран, не выдерживает анализа с точки зрения того, как в
прежние времена происходила смена общественно-экономических формаций. В самой Западной Европе первые рабовладельческие государства возникли там, где был выше уровень развития производительных сил. (В Древней Греции это были города республики, а затем 500 лет
была рабовладельческая республика и еще 500 лет империя в Древнем Риме.) Но первыми к
феодальному строю перешли так называемые «варварские государства», которые позаимствовали у Древнего Рима уже применявшуюся там для колонов хозяйственную систему и превратили своих соплеменников в крепостных крестьян. А к капитализму вновь, как и к рабовладельческому строю, первыми перешли те страны, в которых был выше уровень развития производительных сил (вольные итальянские города-республики Флоренция, Венеция, Генуя, в
которых крепостного права вообще не было, после них Нидерланды, а затем и Англия).
Как видим, переход от предыдущей к последующей общественно-экономической формации шел не по прямой восходящей вверх линии вслед за ростом уровня развития производительных сил, а по спирали. Понятно, что это происходило потому, что странам, отставшим в
своем экономическом развитии, не было смысла повторять такой же путь развития, который
уже прошли другие страны. Где бы брали рабов упоминавшиеся выше «варварские государства», которые были на территории современных Франции, Германии и Испании. А Англия
для отрыва от них первой из крупных стран Западной Европы перешла к капитализму.
Теперь можно перейти и к ассоциациям пролетариев, которые в представлениях Маркса и
Энгельса выступали как цель пролетарской революции. При этом, разумеется, сначала необходимо разобраться в том, откуда взялось такое понятие «ассоциация пролетариев». После
смерти Сен-Симона в 1825 г. группа его учеников и последователей некоторое время выпускала журнал, а в 1828–1829 гг. организовала открытые лекции для публики в Париже. К этой
группе примкнул Сент Аман Базар, который во время похода Наполеона на Москву был ротным капитаном, т. е. командиром роты в национальной гвардии Франции, созданной на время
отсутствия войск, а затем стал карбонарием, т. е. участвовал в выступлениях против реставрации власти Бурбонов.
Базар шел от понятия «всемирная ассоциация», которую по представлениям Сен-Симона
следовало создать, чтобы прекратились войны между государствами. По мысли Базара, конкуренция между частными предпринимателями — это тоже «война», которая идет внутри стран.
К тому же в 1825 г. разразился первый кризис перепроизводства в Англии, который привел к
массовой безработице. Поэтому в 6-й и 7-й лекциях, с которыми выступал перед публикой
Базар, он и сформулировал положение о том, что право наследования следует передать от семьи к государству, которое в результате этого постепенно превратится в «ассоциацию трудящихся». При этом Базар предусмотрел, что конкуренцию между частными предпринимателями (их же не осталось бы) следует заменить планированием, направленным на удовлетворение
потребностей, работу предоставлять по способностям, а вознаграждение производить по делам [3, с. 248–249, с. 268–270].
К. Маркс и Ф. Энгельс, призывая в «Манифесте Коммунистической партии» пролетариат
превратиться в господствующий класс, приводят перечень из 10 мер, которые по их мнению
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могли бы быть применены в наиболее передовых странах, под пунктом 3 в упомянутом перечне упоминается «Отмена права наследования» [2, т. 4, с. 446]. А далее речь идет о том, что,
когда в ходе развития исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках «ассоциации индивидов», тогда публичная власть потеряет свой политический характер.
И, наконец, делается вывод: «На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого
является условием свободного развития всех» [2, т. 4, с. 447].
Из приведенных выдержек из «Манифеста Коммунистической партии» становится очевидным, что Маркс и Энгельс без ссылки на лекции сенсимонистов как первоисточника появления понятия «ассоциация трудящихся», тем не менее подредактировав название этого понятия, использовали его в качестве цели пролетарской революции. Между тем сенсимонисты,
как и сам Сен-Симон, были утопистами. А это, естественно, наводит на мысль, что превращение государства в «ассоциацию трудящихся» — это утопия, т. е. к такому превращению нельзя относиться как к научно обоснованному.
«Ассоциация трудящихся» французского утописта Базара в «Капитале»
В самом начале работы К. Маркса «К критике политической экономии» сразу же вслед за
упоминавшимся выше знаменитым предисловием говорится о том, что «буржуазное богатство
выступает как огромное скопление товаров, а отдельный товар — как его элементарное бытие» [2, т. 13, с. 13]. С тем что богатство буржуазного общества представлено скоплением товаров, можно согласиться. Но само буржуазное общество состоит не из товаров, а из частных
предприятий. Значит, последние и следует считать элементарной экономической клеткой буржуазного общества.
В предисловии к I тому «Капитала» К. Маркс отмечает, что «товарная форма продукта труда, или форма стоимости товара, есть форма экономической клеточки буржуазного общества» [2, т. 23, с. 6]. Такое пояснение означает, что в «Капитале» К. Маркс продолжает утверждать, как это было им сделано в начале работы «К критике политической экономии», что
отдельный товар отражает элементарное бытие буржуазного общества. Но это явно противоречит действительности, поскольку в качестве элементарной экономической клетки (ЭЭК)
буржуазного общества выступает, как уже пояснялось выше, частное предприятие. При этом
понятно, что общества предшествовавшие буржуазному, тоже делились на ЭЭК, в качестве
которых выступали: первобытная община, рабовладельческая латифундия, феодальное поместье. Естественно, в этот ряд вписывается и частное предприятие, но не отдельный товар.
Остается предположить, что К. Маркс принял в качестве ЭЭК буржуазного общества отдельный товар только потому, что будущее общество он представлял себе в виде ассоциации
трудящихся, придуманной утопистом французом Базаром в 1829 г. Это находит подтверждение и в I, и в III томах «Капитала».
В конце главы первой I тома «Капитала» К. Маркс включил надуманный им раздел под ассоциацию трудящихся, назвав его «Товарный фетишизм и его тайна». В этом разделе «союз
свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно расходующих
свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу», и выступает как
ассоциация трудящихся. В рассуждениях К. Маркса, относящихся к упомянутому союзу, выпадает та производительная сила, которую придают труду средства производства. Говорится
лишь о том, что необходимо учитывать их износ, т. е. производить амортизационные отчисления. Но ведь чем больше используется производственных фондов, т. е. чем выше фондовооруженность труда, тем в единицу времени производится больше потребительных стоимостей,
т. е. продукции в натуральном выражении. Однако это обстоятельство из рассуждений К.
Маркса выпадает [2, т. 23, с. 88–89].
В середине XIX в. между социалистами и буржуазными экономистами развернулась дискуссия по вопросу о передаче средств производства в собственность всего общества. Отголоски этой дискуссии нашли отражение в I томе «Капитала», где говорится о доводе буржуазных
экономистов о самоопределяющемся «гении» индивидуального капиталиста и о превращении
при реализации предложения социалистов на практике всего общества в фабрику [1, т. 23, с.
369]. По сути дела буржуазные экономисты поставили перед социалистами вопрос о том, чем
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они заменят конкуренцию на максимальную норму прибыли, которая в условиях частной формы собственности на средства производства обеспечивает эффективность функционирования
экономики страны. К. Маркс на этот неудобный для социалистов вопрос ответил не научной
отговоркой, что конкуренция подобна той войне, которая идет в мире животных и является
условием существования всех видов. А в превращении всего общества в фабрику К. Маркс
ничего плохого не увидел, сославшись на то, что если мануфактурное разделение труда буржуазными экономистами прославляется как средство, повышающее производительную силу,
то почему они так критически относятся к сознательному общественному контролю и регулированию общественного процесса производства.
В СССР не нашли ответа на вопрос о том, чем заменить конкуренцию, и государственные
предприятия выступали не как новые ЭЭК общества, которые пришли на смену частным предприятиям, а как цехи одной фабрики. Хозрасчет на уровне предприятий был таким же, как и
на уровне цехов. Планировались выпуск продукции в натуральном и стоимостном выражении,
себестоимость продукции и фонд заработной платы. При этом та производительная сила, которую придают труду производственные фонды, не учитывалась.
В конце I тома «Капитала» в разделе «Историческая тенденция капиталистического накопления» К. Маркс, сославшись на то, что первоначальное накопление капитала не представляет
собой непосредственного превращения рабов и крепостных в наемных рабочих, исключил из
своих дальнейших рассуждений рабовладельческий строй и феодализм. После этого он представил дело так, что частная собственность, основанная на собственном труде (крестьянин,
который обладает полем, которое он возделывает; ремесленник, который работает принадлежащими ему инструментами), и собственность капиталиста, который эксплуатирует многих
рабочих, — это два разных, с точки зрения законов диалектики, состояния. Далее последовал
вывод, что капиталистическая частная собственность есть первое отрицание индивидуальной
частной собственности. Иначе говоря, в рамках одного общественного строя, каким является
капитализм, К. Маркс ввел искусственно первое отрицание. Затем речь пошла о том, что
«капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного процесса свое
собственное отрицание. Это — отрицание отрицания» [1, т. 23, с. 770, 771, 773]. Так, К. Маркс
необоснованно обнаучивал «ассоциацию трудящихся», взятую им у сенсимонистов, которые,
бесспорно, были еще утопистами.
В III томе «Капитала», рассматривая вопрос о превращении добавочной прибыли в земельную ренту, К. Маркс называет последнюю «ложной социальной стоимостью», которую порождает конкуренция. А далее речь идет о том, что определение рыночной стоимости продуктов, следовательно, и земледельческих продуктов, есть акт, необходимо покоящийся на меновой стоимости продукта, а не на качестве земли и различии в ее плодородии. После этого К.
Маркс переносит свои рассуждения в будущее общество и говорит: «Если представить себе,
что капиталистическая форма общества уничтожена и общество организовано как сознательная и планомерная ассоциация», то такое общество «не стало бы приобретать этот земледельческий продукт в обмен на такое количество рабочего времени, которое в два с половиной раза превышает действительно содержащееся в этом продукте рабочее время» [2, т. 25, ч. II,
с. 212–213].
Конкуренция не может порождать «ложную социальную стоимость», поскольку конкуренция служит лишь средством, с помощью которого рыночные цены устанавливаются на уровне
цен производства в худших природных условиях. Все приведенные выше рассуждения К.
Маркса, направленные на то, чтобы показать, что в будущем обществе не будет использоваться такая экономическая категория, как земельная рента, были надуманы под «ассоциацию трудящихся», позаимствованную у утопистов. В СССР дифференцировали закупочные цены по
природно-климатическим зонам, устанавливая их на уровне средней по данной зоне себестоимости с добавлением к ней незначительной прибыли в процентах к самой себестоимости. Земельная же рента как экономическая категория не использовалась.
А в добывающих отраслях промышленности природная рента изымалась в бюджет через
систему двойных цен. Для потребителей сырья (кроме каменного угля) устанавливалась цена
промышленности на уровне среднеотраслевой себестоимости с добавлением к ней незначительной прибыли в процентах к самой себестоимости. А для каждого предприятия, добываю-
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щего сырье, устанавливалась цена предприятия на уровне его индивидуальной себестоимости
с добавлением к ней некоторой незначительной прибыли в процентах к самой себестоимости.
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БАЙДУРИН М.С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАН СНГ
В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы эффективности трансформационной экономики стран
СНГ в контексте Евразийского интеграционного процесса и в условиях глобализации. Показано, что пространство СНГ является жизненно важной территорией для России, на которой необходимо создавать и
укреплять эффективно функционирующее интеграционное ядро при консолидации усилий заинтересованных стран региона, с которыми Россию объединяет общая история и культурные традиции.
Ключевые слова: Содружество независимых государств, Евразийский интеграционный процесс, интеграция, глобализация.

BAYDURIN M.S.
EFFICIENCY TRANSFORMATION OF THE CIS ECONOMIES IN THE
CONTEXT OF THE EURASIAN INTEGRATION PROCESS
Abstract. This article discusses the effectiveness of transformational CIS economies in the context of the Eurasian
integration process and in the context of globalization. We show that the CIS is a vital area for Russia, which is
necessary to establish and strengthen effective functioning integration core consolidation efforts of interested countries
in the region with which Russia share a common history and cultural traditions.
Keywords: Commonwealth of Independent States, the Eurasian integration process, integration, globalization.

В Казахстане, являющемся одним из главных инициаторов интеграционного движения на
постсоветском пространстве, стали возникать дезинтеграционные настроения, что обусловлено недовольством общества общим уровнем экономического развития страны. Еще весной
1994 г. во время визита в Великобританию президент Казахстана Н.А. Назарбаев, выступая в
Королевском институте международных проблем «Chatham House», отметил необходимость
более глубокой интеграции стран СНГ. В марте 1994 г. Н.А. Назарбаев выдвинул идею создания совершенно нового объединения стран-участниц СНГ и предложил назвать его Евразийским союзом — ЕАС. Именно Н.А. Назарбаеву принадлежит не только идея создания ЕАС, но
и проект его создания, основной принцип которого — экономическая интеграция при сохранении политического суверенитета и гарантированной коллективной безопасности. Однако в те
годы тяжелая ситуация, сложившаяся на всем постсоветском пространстве, не способствовала
интеграции. Главы новых независимых государств в то время думали только о своих национальных интересах и не рассматривали эту идею всерьез. И, опять же, Казахстан стал инициатором начала интеграционного процесса на постсоветском пространстве.
Выйдя из Союза, Казахстан унаследовал монополизированную, милитаризованную, центрально управляемую экономику. Среди важнейших задач на сегодняшний момент является
отказ от жесткого административного регулирования и индустриализация экономики, ее
структурная перестройка на началах приоритетности производства социально значимой продукции.
Казахстан считается наиболее развитой страной в Центральной Азии: характеризуется развитой финансовой инфраструктурой, мощной банковской системой, наиболее развитым промышленным сектором экономики, рыночными институтами, высоким уровнем инвестиционных вложений, наличием большого количества совместных предприятий с западными фирмами, что обуславливает опережающее развитие технологий среди стран-соседей [1–6].
Экономический потенциал Казахстана богат природными ресурсами, особенно нефтью,
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газом и ураном; также имеются запасы висмута и кадмия, необходимые для электроники1. В
Казахстане развита горнодобывающая промышленность. Активно добываются угли, нефть,
природный газ, железные руды, медные руды, свинцово-цинковые руды, никелевые руды,
бокситы и другие полезные ископаемые. Казахстан — активный игрок в каспийском регионе
нефтедобычи. Ведущие отрасли промышленности: цветная и черная металлургия, химическая,
машиностроение, легкая, пищевая. Развиты также нефтепереработка и производство стройматериалов. При этом отраслевая структура экономики характеризуется преобладанием сырьевой направленности, большой зависимостью от импорта потребительских товаров.
Стратегия рыночных реформ в Казахстане предусматривает формирование социально ориентированной рыночной экономики, основанной на сочетании государственной, кооперативной и частной собственности. Одновременно осуществляется программа освоения инвестиций
в базовые отрасли экономики, с тем чтобы в течение 8–10 лет преодолеть однобокость ее развития (сырьевая и добывающая отрасли) и войти в число индустриальных стран с развитой
рыночной инфраструктурой и конкурентоспособной экономикой. Именно социально ориентированный рынок сможет, с одной стороны, «удержать» казахстанскую экономику в русле общецивилизационных закономерностей рынка, а с другой — оптимально учесть ее постсоциалистические особенности. Так как в этой модели уживаются модифицированные неолиберализм и кейнсианство, социальное рыночное хозяйство и смешанная экономика.
За эти годы проведены коренные преобразования в экономике, обеспечившие становление
рыночных отношений и последовательную интеграцию страны в мировую экономику. Казахстан стал одним из лидеров в СНГ и Восточной Европе по привлечению иностранных инвестиций. Идет процесс реформирования социальной сферы, осуществлена пенсионная реформа.
Системные экономические преобразования в Казахстане за годы независимости можно
объединить в несколько этапов.
Первый этап охватывает период с 1992 г. по ноябрь 1993 г. — начало коренной трансформации экономических отношений в условиях отсутствия собственной валюты. Экономика республики в этот период во многом зависела от решений, принимаемых в России, правительство
Казахстана практически не имело рычагов влияния на макроэкономическую политику. Высоких темпов достигла инфляция. Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года
составлял в конце 1992 г. 3060%, 1993г. — 2265%.
Второй этап рыночных преобразований в стране начался с введения в ноябре 1993 г. национальной валюты и формирования собственной макроэкономической политики. Он характеризовался созданием нормативно-правовой базы, регулировавшей отношения в области налогообложения, бюджетной и банковской сферах, внешнеэкономической деятельности, в т. ч. привлечения иностранного капитала и таможенного дела, развития рынков и рыночной инфраструктуры. В результате проведения достаточно жесткой антиинфляционной политики удалось добиться первых существенных результатов по финансовой стабилизации, довести индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) до 1258% в 1994 г., 160,3% — в 1995
г. и 128,7% — в 1996 г., относительно укрепить валютный курс тенге, уменьшить дефицит
бюджета, стабилизировать и несколько оживить производство в ряде экспортноориентированных отраслей промышленности.
1

На сегодняшний день подтвержденные запасы нефти в республике составляют около 40 млрд баррелей или 6,5
млрд т нефти. Прогнозные запасы нефти только по месторождениям, расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря, составляют более 124,3 млрд баррелей или 17 млрд т. Основные нефтяные компании Казахстана —
НК «Казмунайгаз», «Тенгизшевройл», «CNPC-Актюбемунайгаз», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» и др. В
Казахстане находятся богатые месторождения руд различных металлов — свинца, цинка, хрома, золота, висмута,
меди, молибдена, алюминия, железа, марганца, редкоземельных элементов и неметаллических полезных ископаемых — угля, фосфоритов и др. Основной и одной из крупнейшей медной компанией в Казахстане с полным циклом от добычи руды до производства готовой продукции, разрабатываемой в Жезказганском регионе, является
корпорация «Казахмыс».
Разведанные газовые запасы Казахстана составляют 2,7 млрд т, что составляет 1,5% от мировых запасов (12-е место в мире по состоянию на 2008 г.). Основные газовые компании Казахстана — «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», НК «Казмунайгаз», «CNPC-Актюбемунайгаз» и др. Основные месторождения Казахстана — Карашыганак,
Жанажол, Кызылойское и др.
Разведанные запасы урановых месторождений Казахстана составляют 1,69 млн т, что составляет 21% от мировых
запасов (2-е место в мире по состоянию на 2005 г.). Урановым бизнесом в стране занимается образованная в 1997 г.
государственная компания «Казатомпром». В 2005 г. по объему добычи урана компания заняла 3-е место в мире
(после канадской «Cameco» и французской «Cogema»).
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Главным результатом второго этапа реформ стала принципиально новая экономическая
ситуация, в результате которой процесс трансформации административно-командной экономики в рыночную принял необратимый характер на основе ключевых системных преобразований. К их числу можно отнести следующие.
Было осуществлено сокращение форм государственной регламентации хозяйственной жизни наряду со все более расширившимся использованием рыночных регуляторов социальноэкономических процессов, либерализацией внешнеэкономической деятельности, открытием
страны для иностранного капитала, обеспечением относительно стабильного валютного режима, развитием биржевой торговли. Началась практическая реализация принципов свободного
ценообразования с использованием механизма государственного регулирования по весьма
ограниченному кругу продукции, работ и услуг.
Изменилась общая экономическая среда, начали создаваться условия для развития рыночно
ориентированных хозяйственных структур, становления и расширения основ многоукладной
экономики, формирования эффективных и ответственных собственников путем проведения
широкомасштабной приватизации. Также происходило развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса, в республике формировалась среда здоровой рыночной конкуренции.
За короткий срок в экономике республики сформировалась основа рыночной инфраструктуры, включающая сеть банков, инвестиционных и страховых компаний, бирж, аудиторских
фирм и других объектов, призванных обслуживать хозяйствующие субъекты, помогать им в
сбыте произведенной продукции, повышении надежности функционирования и уменьшении
коммерческих рисков. Расширялось и совершенствовалось законодательство, регулирующее
отношения на рынках труда, капитала и товаров. Развитие торговли, финансово-кредитных и
других институтов рыночной экономики обусловило соответствующие сдвиги в структуре
производства валового внутреннего продукта (ВВП) страны, где последовательно рос удельный вес стоимости услуг.
Трансформация экономической системы позволила в достаточно короткий срок сбалансировать спрос и предложение и достигнуть определенного равновесия на потребительском
рынке. На рынке товаров потребительского назначения обеспечено необходимое насыщение.
Успехом завершились предпринятые государством меры по достижению финансовой стабилизации, что нашло отражение в снижении темпов инфляции и процентных ставок финансового рынка (в течение 1995 г. ставка рефинансирования Национального банка снизилась в 3
раза, составив к концу года 52,5%), динамично увеличивались золотовалютные резервы государства, продемонстрировал относительную устойчивость курс национальной валюты. Положительные тенденции развития экономики нашли отражение в показателях сальдо внешнеторгового оборота и дефицита государственного бюджета, финансирование которого стало осуществляться неинфляционными методами. Наметились тенденции стабилизации производства
в ряде отраслей промышленности.
Второй этап реформирования экономики, ввиду осуществленных коренных институциональных преобразований, заложил основу для стабилизации и формирования положительных
тенденций в развитии социально-экономических процессов национальной экономики.
Третий этап экономических преобразований (1998–2003 гг.) характеризуется относительной стабильностью положительной динамики основных макроэкономических показателей
(увеличение ВВП, объемов промышленного производства, инвестиций). В то же время мировой и российский финансовый кризис 1998–1999 гг. оказал негативное влияние на поступательное развитие экономики Казахстана. Вследствие неблагоприятной конъюнктуры мировых
цен на экспортируемые республикой товары, а также сокращения внешнего спроса на казахстанскую продукцию в 1999 г. было отмечено снижение ВВП страны, а в 2002 г. национальная
валюта подверглась существенной девальвации. Со всей очевидностью проявилась зависимость экономики республики от колебаний цен на мировых товарно-сырьевых рынках и экономической ситуации в других государствах. Актуализировались проблемы развития обрабатывающей промышленности, поддержки отечественных товаропроизводителей и малого бизнеса, углубления структурных реформ экономики, направленных на преодоление сырьевой
ориентации хозяйственного комплекса.
Четвертый этап начинается с 2003 г. и характеризуется началом успешного функциониро-
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вания институтов рыночной экономики. Образован и набирает силы частный сектор экономики, налоговое, торговое и инвестиционное законодательство. Все это обеспечивает свободное
продвижение товаров и капитала.
Решение данных проблем нашло свое выражение в существенном углублении институциональных преобразований на третьем этапе реформ. Значительно расширилась нормативноправовая база экономических процессов, был принят ряд программных документов, способствующих развитию наиболее значимых сфер экономики, предприняты меры по приближению хозяйственной среды к стандартам развитого рынка. Однако степень экономической
трансформации все еще носит нестабильный характер, о чем свидетельствует кризис 2008–
2009 гг.
В силу наибольшей интегрированности в мировую экономику среди стран ЦА, особенно в
банковский сектор, экономика Казахстана первая ощутила на себе удары мирового финансового кризиса. Ситуация развивалась стремительно, повторяя кривую кризисного спада вслед
за мировыми лидерами. В первую очередь кризисный спад проявился в финансовой и банковской сфере через кризис в сфере ипотечного и потребительского кредитования. Проблемы
платежеспособности заемщиков привели к потере ликвидности банков, что впоследствии повлекло за собой сначала стагнацию, а затем и резкий спад объемов производства и реализации
в промышленном секторе, секторе услуг, череду банкротств в малом и среднем бизнесе. Такова была картина экономического состояния в 2008–2009 гг.
Очевидно, что глубина и скорость падения практически всех экономических показателей
обусловила выработку эффективной программы антикризисного управления национальной
экономической системы. По мнению российских специалистов, из всех стран СНГ, лучшая
правительственная программа по противодействию кризису разработана именно в Казахстане.
К такому заключению пришли эксперты российской аудиторско-консалтинговой компании
«ФБК», работавшие над докладом «Страны СНГ и мировой кризис: общие проблемы и разные
подходы». Начиная со второй половины 2009 г. и до конца 2010 г. применение казахстанской
антикризисной программы обеспечило выход экономики на докризисные темпы развития.
В целом благодаря своевременности и эффективности антикризисных мер удалось не допустить рецессии экономики в 2009 г. и обеспечить ее уверенный рост в 2010 г.
Таким образом, можно констатировать, что к концу 2010 г. был преодолен кризисный спад
экономики. 2011 г. считается годом посткризисной экономики, в котором также продолжается
рост основных валовых показателей. Однако если абстрагироваться от оптимизма официальной статистики, то придется признать, что экономический рост обусловлен, прежде всего, благоприятной конъюнктурой мировых рынков, ростом цен на энергоносители, что подтверждают показатели 2012 г. В экономике республики, несмотря на все усилия и обилие множества
программ развития и модернизации, сохраняется сырьевая структура. Данное состояние обуславливает высокую степень зависимости Казахстана от колебаний цен на мировом рынке
энергоносителей и продовольствия. Отсутствие высокого уровня технологичности и наукоемкости промышленности формируют низкий уровень конкурентоспособности национальной
экономики. Это выражается в следующем:
 сохраняется явный перекос в структуре производства в пользу сырьевых отраслей
(добыча и переработка нефти, газа, металлов, производство и реализация сельхоз сырья, а не
готовой продукции), что является признаком несбалансированного развития экономической
системы, ее слабой конкурентоспособности;
 в республике не сформирован эффективный конкурентный механизм, который бы стимулировал процессы инновационного финансирования. То есть весь процесс поставлен на принципе «ручного управления» и системы государственных инвестиций через государственный
фонд «Самрук-Казына»;
 несмотря на все усилия сохраняется достаточно высокий темп роста индекса потребительских цен.
Данный факт официальными органами объясняется ростом уровня цен на мировых рынках,
а также влиянием интеграционных процессов в рамках Таможенного союза. Что не в полной
мере соответствует реальности. Большая доля в цене, в среднем 25–50%, по всем видам товаров и услуг формируется за счет «накрутки» многочисленных посредников, т. е. имеет непро-
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изводственный характер. Это является следствием низкой эффективности конкурентных институтов и механизмов рынка. Здесь также сказывается эффект так называемого «ручного
управления» с авторитарным замесом. Отсутствие реальной конкуренции, олигополистичности большинства отраслевых рынков также способствуют росту цен.
Рост внешнеторгового оборота в большей степени обусловлен повышением цен на основные сырьевые позиции по экспорту (нефть, металлы, продукцию сельского хозяйства и т. п.), а
также ростом торгового обмена в рамках ТС, т. е. также носит конъюнктурный характер и не
обусловлен ростом конкурентных позиций экономики страны.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что достижения по выходу из кризиса казахстанской экономики очевидны, но не имеют прочного, систематизированного и эффективного
механизма саморазвития. Следовательно, в ближайшей перспективе в республике придется
опираться на государственные финансы, административный ресурс «ручного управления».
Вектор развития определен верно, но, для того чтобы достичь поставленной цели — формирования конкурентоспособной экономики, необходима большая степень либерализации экономики и переход на стратегии стимулирования самостоятельного развития бизнеса через косвенные механизмы регулирования.
Посткризисное реформирование реального сектора экономики, основанное на активной
инвестиционной политике по развитию индустриального сектора промышленного производства, может позволить уменьшить прямое государственное вмешательство в экономику лишь
при условии достижения этих инвестиционных проектов уровня самоокупаемости. Риски заключаются в том, что нестабильность внешней среды, угроза рецессии ведущих экономик мира неминуемо приведет к отвлечению средств на сохранение ликвидности и уровня платежеспособности субъектов казахстанской экономики, как следствие, это в лучшем случае замедлит инвестиционные процессы и затянет период достижения самоокупаемости. Данные выводы обусловлены структурой производства промышленной продукции, которая приводит к высокой степени зависимости экономики республики как от конъюнктуры мирового рынка, так и
от ближайших партнеров по экономическому сотрудничеству.
Банковский сектор Казахстана все еще сохраняет угрозы кризиса, так как уровень безнадежных долгов составляет около трети кредитного портфеля, уровень ликвидности поддерживается за счет роста экспортной выручки от постоянно растущих объемов внешних поставок
энергоносителей и ростом объемов прямых иностранных инвестиций (по прогнозу уровень
внешних инвестиций должен достигнуть 8% ВВП в 2014 г.).
Таким образом, исследование состояния экономики Казахстана свидетельствует о том, что
несмотря на все достижения, казахстанская экономика далека от завершенности трансформационного процесса и полноценного функционирования рыночных механизмов. При этом сохраняется высокий уровень зависимости от внешних факторов, что предопределяет Казахстан
к интеграции, поэтому выбор формата и партнеров в интеграционном сотрудничестве.
Цикличность смены периодов спада и восстановления казахстанской экономики, так же как
и российской экономики, характеризует их схожесть и общие интересы в интеграционных
процессах [3–6].
Исследование статистических данных свидетельствуют о том, что локомотивом роста экономики Казахстана, как и в предыдущие периоды, продолжает оставаться нефтедобыча и ее
переработка, обрабатывающая промышленность, рост которых формировался за счет высокого уровня мировых цен на сырьевые товары при их экспорте [6]. Следовательно, достижения
по выходу из кризиса казахстанской экономики очевидны, но не имеют прочного, систематизированного и эффективного механизма саморазвития. Это значит, что в ближайшей перспективе в республике придется опираться на государственные финансы, административный ресурс «ручного управления». Вектор развития определен верно, но для того, чтобы достичь поставленной цели – формирования конкурентоспособной экономики – необходима большая
степень либерализации экономики и переход на стратегии стимулирования самостоятельного
развития бизнеса через косвенные механизмы регулирования.
Анализ роли России в интеграционных процессах на пространстве СНГ необходим для
научного осмысления и обобщения оценок представителей различных политических партий и
общественно-политических течений, поскольку нередко превалирует чисто негативная тен-
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денция обвинительной направленности, явно недооценивающая ее усилия по созданию нового
формата отношений между бывшими советскими республиками на принципах регионального
и международного сотрудничества. В частности, применительно к СНГ в целом общепризнанным считается мнение, согласно которому СНГ в политической и экономической сферах не
оправдало всех тех надежд, которые связывались с появлением этого регионального интеграционного образования, что способствовало выстраиванию многоуровневой системы субрегиональных двусторонних и многосторонних интеграционных группировок в постсоветском пространстве по степени близости участвующих стран.
Вместе с тем нельзя не признать, что в целом Содружество как современный интеграционный институт, безусловно, состоялось, а Россия является его крупнейшей страной-участницей.
Более того, необходимо учитывать, что Россия заинтересована в формировании широкой зоны
интеграции и поддержании стабильности на пространстве СНГ, поскольку для нее нет иной
разумной альтернативы расширению и углублению сотрудничества со странами СНГ, активному участию в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Кроме того, интеграционный вектор российского внешнеполитического курса в отношении СНГ, заданный
«Концепцией внешней политики Российской Федерации» [7], полностью отвечает современным стратегическим задачам модернизации и диверсификации национальной экономики, ее
переводу на инновационный путь развития.
В России прослеживаются те же тенденции, характеризующие низкий уровень конкурентоспособности обрабатывающих производств, что обуславливает зависимость от мировых цен
на основные сырьевые товары и материалы и обеспечивает сырьевую, низкотехнологичную
международную специализацию структуры промышленности и экспорта из стран СНГ. В результате экспорт большинства стран Содружества, в большей или меньшей степени, состоит
из энергоносителей, металлов, удобрений, различных видов промышленного и аграрного сырья. Более того, в экспорте наиболее промышленно развитых стран СНГ — Белоруссии и
Украины — около 60% приходится на минеральные продукты, металлы, базовые химикаты и
удобрения.
По результатам 2011 г. на все страны СНГ пришлось лишь 4,4% мирового экспорта и 2,9%
мирового импорта, а на долю России — 2,9 и 1,7%, соответственно. Тем не менее существует
тенденция постепенного роста вовлеченности стран региона в межгосударственные связи в
количественном и качественном аспектах.
Значительное отличие экономических и промышленных потенциалов стран СНГ от соответствующих показателей России, а также непоследовательность и противоречивость проводимой ею внешней политики в отношении СНГ, низкая экономическая эффективность интеграционных инициатив на постсоветском пространстве и т. п. обусловливают несовпадение
интересов и взаимное дистанцирование потенциальных партнеров. Так, для России основной
интерес к СНГ — геоэкономический, ориентированный на обеспечение собственного устойчивого развития и поддержание хозяйственной целостности за счет сохранения потенциально
обширного рынка потребительских товаров и рынка трудовых ресурсов на постсоветском пространстве с едиными ресурсным, финансовым и инвестиционным потенциалами, сложившимися коммуникационной и транспортной инфраструктурами и т. п. Таким образом, пространство СНГ является жизненно важной территорией для России, на которой необходимо создавать и укреплять эффективно функционирующее интеграционное ядро при консолидации усилий заинтересованных стран региона, с которыми Россию объединяет общая история и культурные традиции. Однако большинство постсоветских стран, отождествляя свой интерес к
СНГ с максимизацией текущих выгод в процессе получения различного рода прямых и косвенных субсидий, проводят ярко выраженную многовекторную внешнюю политику, которая в
полной мере не соответствует целостной пророссийской ориентации. Как подчеркнуто в работе [3], страны СНГ, дистанцируясь от России, в своей внешнеполитической деятельности ориентируются на сотрудничество с как можно большим количеством внешних партнеров.
Либерализация внешнеэкономической деятельности в 1990-х гг. сняла барьеры, препятствовавшие выходу российских производителей на внешние рынки и проникновению на внутренний рынок зарубежной продукции. В результате резко возросли объемы отечественного
внешнеторгового оборота.
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Следует отметить, что товарная структура российской внешней торговли на протяжении
многих лет практически не меняется — список товаров включает не более 10 позиций, в число
которых входят минеральные продукты (нефть, газ и др.), лес, цветные металлы. Более того,
товарная структура российского экспорта демонстрирует ярко выраженную ресурсносырьевую ориентацию экономики страны. И здесь безусловным лидером, постоянно укрепляющим свои позиции, является сфера минерального сырья и в особенности энергоносителей.
Так, если в 1995 г. доля этой сферы в общем объеме экспорта товаров составляла 42,5%, то к
2010 г. — уже 68,8%.
Основой экспорта, направляемого за пределы СНГ, в своем большинстве составляют минеральные продукты, черные металлы, продукция химической промышленности. Очевидно, что
сохранение такой нерациональной ориентации странами СНГ на развитие добывающего сектора в долгосрочном плане явно бесперспективно из-за истощения природных богатств. Более
того, доля топлива и сырья в мировом экспорте уже сегодня имеет тенденцию к сокращению
и, согласно прогнозам известных мировых агентств, составит к 2020 г. менее 10%.
Количественные показатели экономических взаимоотношений России со странами СНГ,
отраженные во внешнеторговом обороте, наглядно иллюстрируют утрату влияния РФ на постсоветское пространство за счет расхождения декларируемых и реальных приоритетов во
внешней политике, что негативно сказывается на интеграционном взаимодействии в регионе.
Конечной целью внутрирегиональной интеграции должно явиться эффективное совместное
использование и развитие конкурентных преимуществ стран Содружества, ориентированное
на обеспечение их устойчивого развития и социально-экономической безопасности при вхождении в мировой рынок, поддержанное экономической заинтересованностью национальных
товаропроизводителей.
Тем не менее данные внешнеторгового оборота свидетельствуют о том, что по отношению
к СНГ Россия занимает положение, неадекватное ее экономическим возможностям, политической значимости и интеграционному взаимодействию. В результате наблюдается незначительный рост товарооборота России со странами СНГ, что, в т. ч., связано с нестабильностью экономической обстановки, несбалансированностью поставок, нехваткой валютных средств у
стран-контрагентов.
Сложившаяся ситуация вынуждает Россию осуществлять поиск новых рынков сбыта отечественной продукции. Начиная с 1990-х гг. наиболее привлекательными для отечественных
компаний, занимавшихся внешнеторговой деятельностью, стали рынки западных развитых
стран, поскольку внешнеторговые сделки с ними гарантировали оплату в свободно конвертируемой валюте. На сегодня лидерами по объему внешнеторгового оборота с Россией являются
страны ЕС, хотя их доля постепенно сокращается; второе место занимают страны АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), экспортные поставки с которыми по
результатам 2011 г. увеличились по сравнению с 2010 г. на 38,4%, а импорт — на 32,7%
(табл.).
Таблица
Экспорт и импорт России (млн долл. США) (2010–2011 гг.) [8]
Экспорт

Регион

Импорт

2010

2011

2010

2011.

397,1

516,0

228,9

305,3

337,5

437,8

197,2

261,0

Страны - члены Евросоюза

211,5

266,5

95,5

127,5

Страны АТЭС

67,2

93,0

78,0

103,5

Страны СНГ

59,6

78,2

31,7

44,3

Из них: страны ЕврАзЭС

32,3

41,8

16,6

22,8

В т. ч. государства-члены Таможенного союза

28,8

37,8

14,4

20,5

Всего
В том числе:
страны дальнего зарубежья
Из них:
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Выводы высвечивают негативную тенденцию преимущественной ориентации внешнеторговой деятельности России на страны дальнего зарубежья как серьезную опасность развитию
регионального интеграционного сотрудничества.
Экономически страны Содружества становятся все менее взаимодополняющими и все более взаимоотталкивающимися, что свидетельствует об неудовлетворительном положении дел
с развитием межгосударственного сотрудничества.
По мнению А.В. Варфаловского [9], сложившийся крайне низкий количественный уровень
экономического взаимодействия стран СНГ обусловлен следующими наиболее значимыми
факторами:
 процессы географической диверсификации внешнеэкономических связей в условиях рыночных преобразований, либерализации внешнеэкономической деятельности и ориентации на
коммерческий эффект, что особенно проявляется на примере энергоносителей: в 1992–1994 гг.
Россия отгружала в СНГ в натуральном выражении более 40% всех экспортируемых энергоресурсов, а в последние годы — 15–16%; Азербайджан и Казахстан направляли практически всю
экспортируемую нефть в дальнее зарубежье;
 сближение экспортных структур стран Содружества под влиянием падения конкурентоспособности большинства их обрабатывающих производств;
 увеличение потребностей стран СНГ в инвестиционных товарах и качественных потребительских изделиях, что способствовало повышению удельного веса в импорте стран дальнего
зарубежья;
 форсированная либерализация торгового режима (большинство стран СНГ в короткие
сроки значительно снизили степень тарифной защиты).
Необходимо отметить, что влияние России на страны Содружества постепенно ослабевает
и в политике, и в экономике. Россию пытаются вытеснить из евразийского пространства ведущие мировые державы и региональные группировки — США, Евросоюз, Китай, страны АСЕАН, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Япония, заявившие о своих «жизненно важных» интересах на постсоветском пространстве:
 США претендуют на влияние за сырьевые ресурсы и межрегиональные транзитные
маршруты на всем постсоветском пространстве, при этом, с точки зрения З. Бжезински, для
США «3 страны имеют особо важное значение — Азербайджан, Узбекистан и Украина», каждая из которых является ключевым игроком для своего региона — Закавказья, Центральной
Азии и Восточной Европы;
 ЕС, включивший в свой состав страны Балтии, стремится к дальнейшей экспансии в восточном направлении за счет включения в состав европейского содружества стран СНГ —
Украины, Белоруссии и Молдавии, активно влияет на регион Южного Кавказа, заявляет о явной заинтересованности в установлении отношений со странами Центральной Азии;
 Китай прилагает значительные усилия для доминирования в бывших восточных советских республиках — Казахстане и Киргизии;
 Турция, обратившаяся к идеям пантюркизма2, проводит активную экспансию не только
на тюркоязычные государства СНГ (Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Туркменистан, Узбекистан), но и на регионы России (Алтай, Башкортостан, Татарстан, Тыву, Якутию). Распространение влияния Турции на тюркоязычные регионы и перспектива формирования
«тюркской дуги» не только представляет опасность для интересов России в южных странах
СНГ, но и угрожает целостности России в целом;
 Иран имеет свои интересы на постсоветском пространстве, которые сводятся к контролю
над близким ему в этническом и конфессиональном отношении Таджикистаном, нейтрализации влияния Азербайджана на северные провинции, населенные этническими азербайджанцами;
 Саудовская Аравия и исламские фундаменталистские организации стремятся к созданию
общеисламского государства Халифат с участием среднеазиатских и кавказских стран СНГ;
 Япония ориентирована на активизацию деятельности японских компаний в освоении месторождений энергоносителей в Казахстане, Узбекистане и Туркмении.
2

Пантюркизм(синоним пантуранизм) — националистическое течение, призывающее к объединению всех тюркских
народностей в одно государство под гегемонией Турции.
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Таким образом, сегодняшнюю Россию уже нельзя позиционировать в качестве безальтернативного и единственного партнера для совместного развития евразийского пространства.
Результат упущенных экономических выгод проявляется в том, что России приходится активизировать свою деятельность по созданию широкой евразийской зоны сотрудничества на
сложно структурированном конкурентном рынке, каким реально предстает современное пространство СНГ. Ослабление России автоматически приведет к закреплению других стран на
новых геополитических рубежах.
Поэтому с учетом новых геополитических и геоэкономических реалий в регионе СНГ России предстоит выработать долгосрочную стратегию действий, которая бы максимально учитывала возросшую дифференцированность и фрагментарность постсоветского пространства,
возможность урегулирования потенциальных конфликтов интересов РФ с другими крупными
экономическими и политическими акторами. К основным проблемным моментам в контексте
оказания Россией влияния на страны СНГ следует отнести неумение договариваться с другими сторонами, нежелательное проявление ею «имперского синдрома», противопоставление
евразийского и европейского направлений в развитии внешних связей. Поэтому необходимо
предлагать партнерам по СНГ реалистичные проекты в сфере модернизации экономики, возрождения и развития экономической интеграции с учетом специфики и интересов каждой
страны региона, поиска новых форм экономического сотрудничества со странами АТЭС, Центральной и Юго-Восточной Азии.
Таким образом, ближнее зарубежье России при менее благоприятной геополитической обстановке, чем в первое десятилетие после распада СССР, постепенно превращается в зону
международной конкуренции. Между тем утрата влияния в постсоветском пространстве —
сфере естественных, жизненных и стратегических интересов «будет означать для России дестабилизацию по периметру всех ее границ и потерю многих на сегодня реальных и потенциальных союзников» [10].
Интересы России к интеграционному участию в СНГ направлены на формирование общего
экономического пространства с широким выходом к границам Европейского союза и на Азиатско-Тихоокеанский регион; доступ к разработке минерально-сырьевой базы стран СНГ для
укрепления собственной ресурсной базы и получения дефицитных полезных ископаемых, для
повышения своей роли на мировых сырьевых рынках и в качестве гаранта международной
энергетической безопасности в регионе; эффективное коммерческое присутствие на емком
либерализованном общем рынке Содружества; отказ от нерациональной конкуренции со странами СНГ на мировых рынках через реализацию совместных проектов в области переработки
первичных ресурсов; доступ к избыточной рабочей силе стран СНГ с учетом высокой адаптивности трудовых мигрантов из СНГ к условиям работы в России; приобщение к системообразующим активам, обеспечение стабильности и предсказуемости сотрудничества в сферах,
представляющих стратегический интерес для России; налаживание активной приграничной
торговли по всему периметру границ с СНГ для стимулирования и придания комплексного
характера хозяйственному развитию российских приграничных территорий; использование
геостратегического потенциала СНГ, в т. ч. как транзитной территории [11].
Представляет интерес мнение Р. С. Гринберга [12], согласно которому в сложившейся ситуации перед Россией стоит дилемма: либо осуществлять дальнейшее экономическое развитие
в роли сырьевых придатков (периферии) более мощных центров экономической силы, либо на
основе оживления интеграционных процессов воссоздать на евразийском пространстве бывшего СССР самостоятельное ядро экономической мощи и за счет сложения потенциалов и
усилить свою субъектность в мировом экономическом процессе.
Литература
1.Зоидов, К. Х. Трансформационный кризис экономики России : природа, динамика, пути преодоления.
— М. : ИПР РАН, 2000.
2.Зоидов, К. Х. Экономическая эволюция и эволюционная экономика. — М. : ИПР РАН, 2003.
3.Цветков, В. А., Зоидов, К. Х. и др. Постсоветское экономическое пространство : современное состояние и перспективы развития. — М. : Финансы и кредит, 2009.
4.Цветков, В. А., Зоидов, К. Х. и др. Исследование экономических циклов в странах постсоветского
пространства. — М. : ЦЭМИ РАН, 2010.
5.Социально-экономическое развитие постсоветских стран : итоги двадцатилетия. — М. : ИЭ РАН,
2012.

36

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 ,

№ 8, 2014

6.Агентство Республики Казахстан по статистике. — URL :
http://www.stat.gov.kz.
7.Концепция внешней политики Российской Федерации от 28.06. 2000 // Российская газета. 11.07.2000.
№ 133.
8.Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации.— URL : http://
www.gks.ru.
9.Варфаловский, А. В. Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации к странам СНГ. —
URL : http://www.samoupravlenie.ru/44-06.php.
10.Третьяков, В. Т. Зачем нам СНГ? / Наука быть Россией : наши национальные интересы и пути их
реализации. — М. : Русскiй мiръ, 2007.
11.О целях и интересах России в регионе СНГ. 06.09.2011. — URL : http://www.kremlinstrategia.ru.
12.Европа перемен : концепции и стратегии интеграционных процессов : монография / [Н.П. Шмелев и
др.]; под ред. Л.И. Глухарева; МГУ им. М.В.Ломоносова. — М. : Крафт+, 2006.
13.Петросянц В.З., Дохолян С.В. Прогнозные оценки и сценарные варианты регионального развития //
Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 27. С. 2-10.
14.Дохолян С.В., Петросянц В.З., Садыкова А.М. Методологические аспекты формирования региональной социально-экономической политики // Региональные проблемы преобразования экономики. 2013. №
3 (37). С. 78-84.
References:
1. Zoidov, To. Х. Transformatsionnyj crisis of economy of Russia: the nature, dynamics, overcoming ways. - М:
Ieper of the Russian Academy of Sciences, 2000.
2. Zoidov, To. Х. Economic evolution and evolutionary economy. - М: Ieper of the Russian Academy of Sciences, 2003.
3. Tsvetkov, Century А, Zoidov, To. Х, etc. Post-Soviet economic space: a current state and development prospects. - М: the Finance and the credit, 2009.
4. Tsvetkov, Century А, Zoidov, To. Х, etc. Research of business cycles in the post-Soviet territory countries. М: ЦЭМИ the Russian Academy of Sciences, 2010.
5. Social and economic development of the Post-Soviet countries: twentieth anniversary results. - М: ИЭ the
Russian Academy of Sciences, 2012.
6. Republic Kazakhstan Agency on the statistican. - URL:
http://www.stat.gov.kz.
7. The Concept of foreign policy of the Russian Federation from 28.06. 2000//the Russian newspaper.
7/11/2000. № 133.
8. Federal Agency of the state statistics Russian federatsii. - URL: <http://www.gks.ru>.
9. Varfalovsky, And. Century the External economic strategy of the Russian Federation to the CIS countries. URL: <http://www.samoupravlenie.ru/44-06.php>.
10. Tretjakov, V.T.Zachem to us the CIS? / a science to be Russia: our national interests and ways of their realisation. - М: Русскiй мiръ, 2007.
11. About the purposes and interests of Russia in region CIS. 9/6/2011. - URL: http://www.kremlinstrategia.ru.
12. Europe of changes: concepts and strategy of integration processes: the monography / [N.P.Shmelev, etc.];
under the editorship of L.I.Gluhareva; the Moscow State University of M.V.Lomonosova. - М: Kraft +, 2006.
13. Petrosyants V.Z., Dokholyan S.V. The forward-looking estimates and scenarios for regional development //
Regional economy: theory and practice. 2011. № 27. S. 2-10.
14. Dokholyan S.V., Petrosyants V.Z., Sadykov A.M. Methodological aspects of formation of regional economic
and social policy // Regional problems of economic transformation. 2013. № 3 (37). S. 78-84.

www.rppe.ru

37

БУРГАНОВА И.Н.
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(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

БУРГАНОВА И.Н.
ВЛИЯНИЕ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА НА ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. Статья раскрывает феномен влияния приграничного региона (на примере Оренбургской области) на сотрудничество Российской Федерации и Республики Казахстан. Автор акцентирует особое
внимание на факторах барьерности и контактности приграничной территории. Рассматривается потенциал приграничного региона в процессах интеграции стран-участников СНГ.
Ключевые слова: приграничный регион, интеграционные процессы, СНГ, международные отношения,
постсоветское пространство, приграничное сотрудничество.

BURGANOVA I. N.
INFLUENCE OF FRONTIER REGION ON THE INTEGRATION
PROCESSES ON THE POST-SOVIET TERRITORY
(ON THE EXAMPLE OF THE ORENBURG REGION)
Abstract. Article opens a phenomenon of influence of frontier region (on an example of the Orenburg region) on
cooperation of the Russian Federation and Republic Kazakhstan. The author focuses special attention on factors
barrier and contactability frontier territory. The potential of frontier region in processes of integration of the countriesparticipants CIS is considered.
Keywords: frontier region, integration processes, the CIS, the international relations, the post-Soviet territory, frontier
cooperation.

В свое время в западной науке утвердилась мысль о приоритете экономического сотрудничества над политическим взаимодействием между странами-участниками интеграционного
процесса. Партнерство в экономической сфере позволяет государствам находить именно такие
точки соприкосновения, которые выгодны всем акторам, участвующим в интеграции. Однако
в политологии не утихают споры о том, насколько широки возможности влияния экономического взаимодействия на политическое сотрудничество. В западной мысли были разработаны
подходы, которые сводились к тезису о том, что экономическая интеграция уже сама по себе
есть интеграция политическая. В частности, на это указывал Ж. Ро: «Экономическая интеграция неотделима от интеграции политической; она предполагает ее наличие и обуславливает
ее, так как, устраняя препятствия и порождая совместные интересы, создает, таким образом,
фундамент и подготавливает политическое объединение Европы» [1, 56]. Неофункционалисты
(Э. Хаас, Ф. Шмиттер, Л. Линдберг), отстаивали идею, согласно которой сотрудничество в той
или иной сфере способно вызвать эффект цепной реакции в других сферах. В свою очередь,
это приведет к необходимости создания специализированных наднациональных институтов
для их координации и, таким образом, — к ускорению процесса политической интеграции.
При этом начинать следует с экономики, так как для реализации экономических проектов,
государствам не нужно отказываться от собственной политики, достаточно лишь простого
сходства интересов [1].
Из тезиса о неразрывной связи экономики и политики следует вывод о возможности распространения интеграции на политическую сферу. Для того чтобы дать более полное отражение этого процесса в теории, Э. Хаас и его последователи вводят понятие «перелива», которое
становится узловым понятием неофункционализма [2].
«Перелив», по определению Л. Линдберга, возникает в таких условиях, «когда данная акция, направленная на достижение конкретной цели, порождает ситуацию, в которой достижение первоначальной цели может быть обеспечено лишь принятием новых акций, в свою очередь, порождающих новые условия и потребность в более активной деятельности и т. д.» [1,
118]. Исходя из этого, «перелив» обладает свойством, которому присуще стремление охватить
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все более широкие сферы общественной жизни. Непременным условием осуществления
«перелива» объявляется наличие центральных институтов интеграционного сообщества, которые выступают важным стимулятором всей интеграционной деятельности. Прежде всего, с
точки зрения формирования «наднационального сознания» [3, 38].
Таким образом, идея «перелива» становится главным залогом успеха интеграции. Появляется возможность добиться политического объединения с помощью «перелива» сотрудничества из одних областей в другие. При этом, с одной стороны, происходит взаимодействие
между государствами, что способствует решению совместных проблем, а с другой — приводит к активизации процесса интеграции в различных сферах.
Поскольку экономическое сотрудничество позволяет стать тем мостиком, который свяжет
новые независимые государства от сферы культуры до политики, то автором в статье будет
рассматриваться феномен приграничного сотрудничества в интеграционном процессе между
Россией и Казахстаном. Это связано с тем, что приграничный регион помогает государствам
напрямую выстраивать отношения между собой.
К тому же расширение потенциальных возможностей приграничного региона сегодня связано с целым рядом факторов, начиная от сближения в сфере торгово-экономических связей
до решения общих вопросов в политической и военной областях. Оценка такого феномена,
как приграничный регион на постсоветском пространстве, в свете реализации идеи таможенного и евразийского союзов позволит судить об эффективности партнерских отношений
стран-участников СНГ, а также понять, насколько такая территория способна играть роль локомотива интеграционного процесса между государствами. Такая двойственная природа приграничного региона показывает не только транспарентность позиций партнеров, но и узловые
проблемы, которые служат препятствием в выстраивании сотрудничества.
В качестве объекта исследования нами была выбрана Оренбургская область — в силу ее
географического положения. В частности, протяженность общей границы с Казахстаном составляет тысячу восемьсот семьдесят шесть километров, что позволяет Оренбуржью активно
сотрудничать с данной республикой в различных сферах и выступать связующим звеном в
системе интеграционных связей государств постсоветского пространства.
Диалог приграничных территорий России и Казахстана стал особенно заметен в конце 90-х
гг. XX в. В 1998 г. была принята Декларация между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан о вечной дружбе и союзничестве. Также в начале 2000-х гг. состоялось принятие
Меморандума о сотрудничестве между администрацией Оренбургской области Российской
Федерации и акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан в 2001 г. [4].
Такое соглашение предусматривало реализацию совместных инвестиционных проектов, развитие приграничной торговли, предпринимательства, транспорта, связи, строительства, сотрудничество в правоохранительной деятельности, регулирование миграции и рынка труда,
научное и гуманитарное сотрудничество.
Важнейшую роль в развитии взаимовыгодных отношений между Оренбуржьем и Казахстаном сыграли: «Соглашение о межрегиональном и приграничном сотрудничестве» от 7 сентября 2010 г. и «Соглашение между Правительством Оренбургской области Российской Федерации и Акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан о приграничном
торгово-экономической, научно-техническом и культурном сотрудничестве», принятое в 2012
г.
Таким образом, принятие десятков документов свидетельствовало о пересмотре позиций
Москвы в отношении роли приграничных регионов во взаимодействии между новыми независимыми государствами. То есть попытка налаживания двухсторонних отношений показывает
изменение позиции России в отношении стран СНГ.
Во-первых, РФ пришла к пониманию, что формат многостороннего сотрудничества не всегда является эффективным и приводит к недопониманию между странами-участниками СНГ.
Во-вторых, общение в рамках двухсторонних связей, что позволяет государствам в более
короткие сроки решать совместные вопросы.
В-третьих, потенциал приграничных территорий позволяет странам оптимизировать интеграционные процессы через такие ступени, как создание зоны свободной торговли и таможенного союза.
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ВЛИЯНИЕ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА НА ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

Поскольку полноценно судить о потенциале приграничного региона можно на основании
двух факторов (барьерность и контактность), то представляется возможным рассмотрение
указанных категорий на примере Оренбургской области.
Контактность — это совокупность условий и факторов, благоприятствующих трансграничному сообщению, а также развитию взаимовыгодных экономических, культурных связей, способствующих проводимости национальных границ для перемещения через них товаров, финансов, рабочей силы и информации.
Рассматривая непосредственно более подробно законотворческую базу договоренностей
Оренбуржья и Казахстана, можно отметить, что существует тенденция к расширению спектра
взаимодействия приграничного сотрудничества России и Казахстана. Такой диалог предусматривает развитие сотрудничества в различных сферах, начиная от культуры, образования,
спорта, туризма и до внедрения современных технологий, гуманитарного и информационного
обмена. Поэтому участие Оренбургской области как приграничного региона способствует
большей оптимизации процесса интеграции на постсоветском пространстве и влияет на плодотворность сотрудничества Москвы и Астаны. Именно включенность близких к границе территорий помогает государствам-участникам СНГ перейти на более высокий этап взаимодействия, предусматривающий диалог во всех сферах власти жизнедеятельности общества.
Трансграничному экономическому сообщению Москвы и Казахстана благоприятствует то,
что на долю приграничных территорий Оренбуржья приходится 38% населения, 34% промышленного и более 35% сельскохозяйственного производства [5].
При этом растут объемы взаимной торговли между партнерами. Например, в 2013 г. он составил 1,7 млрд долларов, из которых четверть миллиарда приходится на приграничную Актюбинскую область. За 2012 г. объем торговли между странами составил 1,6 млрд долларов,
за 2013 г. — 864 млн долларов. Астана входит в число наиболее крупных инвесторов экономики Оренбуржья: на долю Казахстана приходится до 9,2% инвестиций и за последние пять
лет они составили $170 млн [5].
В 2013 г. Казахстан инвестировал в Оренбуржье 84 млн долларов. За 2012 г. доля Казахстана в региональном объеме иностранных инвестиций составила 22,3%. Об активизации сотрудничестве партнеров можно судить по количеству совместных российско-казахстанских предприятий. На территории Оренбургской области работает сто шестнадцать предприятий с участием казахстанского капитала.
Важным показателем интенсификации сотрудничества между Оренбуржьем и Казахстаном
является проведение ежегодной российско-казахстанской выставки в Оренбурге. Например, в
2014 г., ее целями были обозначены следующие направления: мониторинг нерешенных проблем приграничного сотрудничества в условиях Таможенного союза и Единого экономического пространства; укрепление регионального торгово-экономического сотрудничества и увеличение объемов взаимной торговли Оренбургской и Актюбинской областей; развитие российско-казахстанских проектов производственно-сбытовой кооперации; оказание содействия
налаживанию двухсторонних контактов между оренбургскими и казахстанскими компаниями
для реализации новых проектов [6]. На долю Оренбургской области приходится более 10%
объема внешней торговли с Казахстаном. Поэтому активизация двухстороннего сотрудничества России и Казахстана в формате близкого общения приграничных территорий позволяет
государствам выходить на более плотный и плодотворный график взаимодействия.
Таким образом, с точки зрения контактности границ Оренбургская область является важным сегментом, позволяющим более эффективно налаживать отношения между Российской
Федерации и Республикой Казахстан.
Однако, несмотря на положительные моменты сотрудничества приграничных территорий,
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан существуют определенные сложности. Одной из причин, тормозящих участие приграничных территорий в сотрудничестве между новыми независимыми государствами на постсоветском пространстве после распада Советского Союза, явилось отсутствие законодательных документов, закрепляющих их статус. Кроме того, потенциал приграничных регионов не позволял им быстро решать вопросы, которые
возникали между партнерами.
В частности, факторами, препятствующими трансграничному сотрудничеству России и
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Казахстана, в рамках приграничного сотрудничества являются следующие барьеры:
1) несоответствие административно-правовых стандартов России и Казахстана;
2) латентная миграция, влияющая на состояние правопорядка в приграничных территориях;
3) существуют препятствия в сфере культурного диалога (разные культурные традиции,
языковые отличия и др.);
4) малочисленность населения приграничных территорий уменьшает возможности интеграционного процесса.
5) серьезным препятствием в области экономических интересов России и Казахстана является двойное налогообложение.
Таким образом, оценивая уровень контактности границы, можно сказать, что, с одной стороны, активизация контактов приграничных территорий России и Казахстана благоприятствует интенсивности интеграции на постсоветском пространстве, а также способствует развитию
взаимовыгодных экономических и культурных связей для перемещения товаров, финансов,
рабочей силы и информации. С другой стороны, феномен участия приграничных территорий
позволяет говорить о дальнейшем переходе интеграции на более высокий этап, который включает в себя политические контакты.
Исходя из представленных данных, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, специфика приграничного региона предусматривает развитие сотрудничества в
различных сферах, начиная от культуры, образования, спорта, туризма до решения общих вопросов в политической и военной областях.
Во-вторых, общение в рамках двухсторонних связей с участием приграничных территорий
позволяет государствам в более короткие сроки решать совместные вопросы.
В-третьих, потенциал приграничных территорий позволяет странам оптимизировать интеграционные процессы через такие ступени, как создание зоны свободной торговли и таможенного союза.
В-четвертых, барьерность приграничных территорий связано с различными препятствиями,
начиная от проблем в сфере миграции, культурного диалога, несоответствия технических и
правовых стандартов и др.
В любом случае мостик между странами-участниками СНГ будет гораздо крепче при условии налаживания оптимального сотрудничества приграничных регионов, постепенно выходя
на полноценное взаимодействие в рамках постсоветского пространства.
Литература
1. Барановский, В. Г. Политическая интеграция в Западной Европе. — М. : Наука, 1983.
2. Бурганова, И. Н. Политическая интеграция на постсоветском пространстве : проблемы и перспективы : дис. …
канд. полит. наук: 23.00.04. — СПб. : 2007.
3. Бурганова, И. Н. Теоретическое осмысление и реалии Таможенного союза : потенциальные возможности и перспективы реализации идеи интеграции на постсоветском пространстве // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение : вопросы теории и практики : в 2 ч. Ч. II. — Тамбов :
Грамота, 2014. № 6 (44). С. 38–40.
4. Меморандум о сотрудничестве между администрацией Оренбургской области Российской Федерации и акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан в 2001 г. — URL : [http://online.zakon.kz/Document/?
doc_id=1049346]. (дата обращения: 06.08.2014).
5. Оренбургская область: стратегический партнер Казахстана. — URL : [http://365-tv.ru/index.php/analitika/
rossiya]. (дата обращения: 08.08.2014).
6. В Оренбурге открывается выставка «Европа-Азия. Сотрудничество без границ. — URL : [http://ria56.ru/
posts/865999494.htm»]. (дата обращения: 08.08.2014).

References:
1. Baranovsky, Century Political integration into the Western Europe. - М: the Science, 1983.
2. Burganova, And. Н. Political integration on the post-Soviet territory: problems and prospects: дис. … канд. It is watered.
Sciences: 23.00.04. - SPb.: 2007.
3. Burganova, And. Н. Theoretical judgement and realities of the Customs union: potential possibilities and prospects of
realisation of idea of integration on the post-Soviet territory//Historical, philosophical, political and jurisprudence, cultural
science and art criticism: theory and practice questions: in 2 ч. II. - Tambov: the Reading and writing, 2014. № 6 (44). With.
38-40.
4. The Memorandum of cooperation between administration of the Orenburg region of the Russian Federation and акиматом the West Kazakhstan area of Republic Kazakhstan in 2001 - URL: [http://online.zakon.kz/Document/?
doc_id=1049346]. (Reference date: 8/6/2014).
5. The Orenburg region: the strategic partner of Kazakhstan. - URL: [http://365-tv.ru/index.php/analitika/rossiya].
(Reference date: 8/8/2014).
In Orenburg the exhibition «Europe-Asia opens. Cooperation without borders. - URL: [http://ria56.ru/
posts/865999494.htm»]. (Reference date: 8/8/2014).

www.rppe.ru

41

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ
СМЕШКО О.Г.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ СЗФО ПО УРОВНЮ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
Аннотация. К одному из направлений по развитию российской инновационной экономики относится стимулирование инвестиционной деятельности. Основная доля инвестиций в капитал в СЗФО приходится
на такие отрасли, как транспорт, связь, обрабатывающая промышленность, отрасли по добыче полезных
ископаемых и др. На основе анализа динамики инвестиций в основной капитал в СЗФО с 2000 года по
настоящее время автор в статье исследует проблемы инвестиционного развития Северо-Западного федерального округа в контексте роста экономической дифференциации между его субъектами и в результате
определяет возможные пути совершенствования инвестиционного процесса округа.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, инвестиционная привлекательность, межрегиональная
конкуренция, эффективность, дифференциация, экономическое развитие, инвестиции в расчё те на душу
населения и на одного занятого, регион, субъект, сбалансированное развитие.

SMESHKO O.G.
DIFFERENTIATION OF SUBJECTS СЗФО ON LEVEL INVESTMENT SECURITY
Abstract. To one from directions on development of the Russian innovative economy stimulation of investment activity concerns. The basic share of investments In the capital in СЗФО is necessary on such branches, as transport,
communication, manufacturing industry, branches on mining operations идр. On the basis of the analysis of dynamics of investments Basically the capital в СЗФО with 2000года on the present the author In article investigates
problems of investment development of Northwest federal district In a context growth of economic differentiation
between its subjects and As a result defines possible ways of perfection of investment process of district.
Keywords: investments into fixed capital, investment appeal, an inter-regional competition, efficiency, differentiation,
economic development, investments counting on soul of the population and on one occupied, region, the subject, balanced development.

Важнейшей задачей экономики нашей страны в средне- и долгосрочной перспективе является повышение темпов роста и переход на инновационную модель развития. Решение этой
задачи во многом определяется стимулированием инвестиционной деятельности, т. к. инвестиции в реальный сектор экономики являются основой экономического роста. Они обеспечивают спрос не только на оборудование, продукцию текущего производственного потребления,
но и на инновации. В конечном счёте инвестиции определяют увеличение и обновление производственных мощностей, что обеспечивает структурно-технологическую модернизацию
производства и рост его объёмов, тем самым формируют «пространство» экономического роста (конечный и промежуточный спрос на продукцию отраслей национальной экономики) и
материальные условия эффективного развития [1].
Рост инвестиций в основной капитал в нашей стране наблюдается с 2000 года. Инвестиционные процессы имеют ярко выраженные региональные особенности, в том числе в СевероЗападном федеральном округе как в целом, так и в частности на отдельных его территориях и
субъектах [2–3].
Объём инвестиций в основной капитал в субъекты СЗФО после 2000 года стабильно увеличивался, хотя темпы его роста во всех субъектах в отдельные годы чередовались со спадом:
например, после 2005 года спад наблюдался в Республике Карелия в 2007 и 2009 годах, в Республике Коми в 2007 и 2010 годах, в Архангельской области в 2008 и 2009 годах, в Ненецком
АО в 2008, 2009 и 2011 годах; в Вологодской области в 2008, 2009 и 2011 годах;
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в Ленинградской области в 2007 году; в Мурманской области в 2007, 2009 и 2010 годах; в
Новгородской области в 2009–20011 годах; в Псковской области в 2005 и 2009 годах; в СанктПетербурге в 2009 и 2011 годах [4–6] (табл. 1).
Таблица 1
Индекс физического объёма инвестиции в основной капитал в субъектах СЗФО
(в постоянных ценах, в % к предыдущему году)
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Российская Федерация

117,4

110,9

116,7

122,7

109,9

84,3

106,0

108,3

СЗФО

107,0

115,3

122,3

113,2

106,0

84,5

115,5

104,0

Республика Карелия

160,6

100,6

112,7

93,0

122,6

68,1

117,5

125,5

Республика Коми

183,4

131,4

134,9

75,2

113,9

124,7

99,9

159,6

Архангельская область

167,8

124,9

167,7

129,2

95,2

49,8

126,4

120,6

в т. ч. Ненецкий АО

в 5,8 р.

121,0

в 2,3 р.

156,4

80,1

38,4

112,2

85,0

Вологодская область

97,9

131,5

100,5

103,8

85,9

71,5

116,1

153,4

Калининградская область

164,5

130,5

92,4

122,9

134,3

78,8

84,7

114,5

Ленинградская область

111,8

102,4

134,9

86,6

111,0

107,7

142,5

103,6

Мурманская область

125,0

120,8

112,4

98,3

153,3

81,6

86,2

138,1

Новгородская область

86,6

147,3

126,3

110,2

122,9

97,9

99,8

89,4

Псковская область

117,7

83,4

125,8

155,6

102,6

74,0

102,6

122,4

Санкт-Петербург

80,2

107,1

113,7

141,9

101,5

83,3

113,9

71,0

Источник: [6, с. 932].

Следует отметить, что в 2009 году по сравнению с 2008 годом, во-первых, за исключением
двух субъектов — Республики Коми и Ленинградской области, спад объёма инвестиций
наблюдался во всех остальных субъектах; во-вторых, самым глубоким был спад
в Архангельской области (в 2 раза) и Ненецком АО (в 2,6 раза) на фоне предыдущего спада
в 2008 году; в-третьих, на треть снизился объём инвестиций в Республике Карелия и Вологодской области, на четверть в Псковской области и на 16 % в Санкт-Петербурге; в-четвёртых,
самое незначительное сокращение объёма инвестиций произошло в Новгородской области. В
результате в СЗФО в целом в 2009 году по сравнению с 2008 годом объём инвестиций в основной капитал был ниже: он составил 84,5 %, что соответствовало среднероссийскому показателю (84,3 %).
После 2009 года только в Новгородской области объём инвестиций не возрастал (в 2010-м
он был на уровне 2009 года, а в 2011-м даже снизился более чем на 10 %); в Санкт-Петербурге
после роста в 2010 году почти на 14 % в 2011 году он снова упал почти на 30 %, аналогичная
ситуация наблюдалась и в Ненецком АО; в остальных субъектах, как и в СЗФО в целом, объём инвестиций в основной капитал увеличился.
В настоящее время доля СЗФО в общем объёме инвестиций в основной капитал в РФ составляет 11,6 %; по общему объёму инвестиций в основной капитал среди федеральных округов СЗФО занимает третье место, уступая Центральному (2 360 млн руб.) и Сибирскому
(1 214 млн руб.) федеральным округам.
В целом объём инвестиций в основной капитал в СЗФО в период с 2000-го по 2011 год увеличился в 10,8 раза: это выше, чем в среднем в России (9,2 раза); выше, чем в Уральском
(7,5 раза), Центральном (7,7 раза), Приволжском (8,1 раза) и Южном (9,4 раза) федеральных
округах, но ниже, чем в Дальневосточном (18,9 раза), Северо-Кавказском (13,3 раза), Сибирском (12,3 раза) федеральных округах (табл. 2 и табл. 3).
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Таблица 2
Рост инвестиций в основной капитал в субъектах СЗФО
Инвестиции
Общий объём
в расчёте
Инвестиции в
инвестиций на душу насе- расчёте на однов 2011 году,
ления
го занятого
в%
в 2011 году, в 2011 году, в %
по отношению
в%
по отношению
к 2000 году по отношению
к 2000 году
к 2000 году
Российская
Федерация
СЗФО

Инвестиции в
Инвестиции в расрасчёте на одного
чёте на душу насезанятого в % к
ления в % к среднесреднероссийскороссийскому уровму уровню в 2011
ню в 2011 году
году

9,2 раза

9,5 раза

8,8 раза

100

100

Место, занимаемое в РФ
в 2011 году по
инвестициям в
расчёте на душу
населения

10,8 раза

11,3 раза

10,5 раза

122

117

3

Республика Карелия

4,6 раза

5,3 раза

5,0 раза

61

59

53

Республика Коми

11,3 раза

13,2 раза

11,2 раза

285

262

6

Архангельская
область

12,7 раза

14,4 раза

12,5 раза

144

138

16

в т. ч. Ненецкий АО

10,1 раза

9,8 раза

6,6 раза

в 12 раз

760

1

Вологодская область

13,7 раза

14,8 раза

14,5 раза

130

126

21

Калининградская область

15,0 раза

15,3 раза

13,2 раза

97

92

26

Ленинградская
область

15,8 раза

15,4 раза

15,0 раза

234

256

8

Мурманская область

7,7 раза

9,1 раза

7,8 раза

93

82

29

Новгородская
область

8,2 раза

9,3 раза

8,3 раза

82

78

35

Псковская область

9,8 раза

11,5 раза

9,8 раза

47

45

72

Санкт-Петербург

8,2 раза

7,8 раза

7,8 раза

79

74

39

Источник: Таблица составлена по: [6, с. 932].

В этот период в группе субъектов (в Ленинградской, Калининградской, Волгоградской и
Архангельской областях) объём инвестиций увеличился особенно существенно — в 13–
15 раз; в Республике Коми, Ненецком АО и Псковской области рост был меньше — в 11–
10 раз; в Санкт-Петербурге, Новгородской и Мурманской областях объём инвестиций увеличился ещё меньше — в 8 раз, а в Республике Карелии — всего в 4,6 раза.
В настоящее время основной объём инвестиций — почти половина (47,5 %) — сосредоточен в Ленинградской области и Санкт-Петербурге — они занимают первое и второе места среди субъектов округа. Более трети (35,5 %) инвестиций приходится на Республику Коми
(15,3 %), Архангельскую (10,6 %) и Вологодскую (9,4 %) области — они занимают третье,
четвёртое и пятое места. На остальные пять субъектов приходятся остальные 17 % инвестиций (Калининградская область — 5,5 %, Мурманская область — 4,4 %, Новгородская область — 3,1 %, Республика Карелия — 2,3 % и Псковская область — 1,9 %).
В 2011 году по сравнению с 2000 годом общий объём инвестиций в основной капитал
СЗФО в расчёте на душу населения увеличился в 11,3 раза, что так же, как и рост общего объёма инвестиций, выше, чем в среднем по России — 9,5 раза. По темпам роста инвестиций
в расчёте на душу населения в этот период СЗФО опережал Уральский (7,6 раза), Центральный (7,7 раза), Приволжский (8,6 раза) и Южный (9,5 раза) федеральные округа, уступая Северо-Кавказскому (12,2 раза), Сибирскому (13 раз) и особенно Дальневосточному (20,7 раза)
федеральным округам.
В 2011 году по сравнению с 2000 годом общий объём инвестиций в расчёте на душу населения увеличился во всех субъектах СЗФО, хотя и в разной степени. Наибольший рост инвестиций в основной капитал в расчёте на душу населения был в Ленинградской, Калининградской, Вологодской и Архангельской областях (в 15–14 раз); более чем в 10 раз они увеличились также в Республике Коми (13 раз) и Псковской области (11,5 раза). В остальных субъектах рост был ниже: более чем в 9 раз в Ненецком АО, Новгородской и Мурманской областях;
в Санкт-Петербурге — почти в 8 раз, а в Республике Карелии — только в 5 раз (табл. 2 и
табл. 3).
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Таблица 3
Динамика инвестиций в основной капитал в субъектах СЗФО
(в фактически действующих ценах)
Общий объём инвестиций
(млн руб.)

Приходится инвестиций на Приходится инвестиций на
душу населения (тыс. руб.) одного занятого (тыс. руб.)

РФ

2000
1 165 234

2011
10 776 839

2000
7 949

2011
75 383

2000
18 061

СЗФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область

116 663
6 396
17 098
10 471

1 259 724
29 698
192 720
133 189

8 180
8 737
16 278
7 589

92 335
46 321
215 443
109 242

в т. ч. Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Санкт-Петербург

3 828
8 593
4 571
19 241
7 190
4 767
2 446
35 891

38 701
118 031
68 958
304 770
55 765
39 098
23 909
293 586

93 146
6 635
4 771
11 429
7 714
6 673
3 106
7 590

915 533
98 370
73 025
176 551
70 498
61 936
35 734
59 596

17 652
18 642
37 250
17 627
182 285
13 815
11 067
27 100
16 643
14 990
7 389
15 061

2011
159 121
186 184
93 981
418 047
220 147
1 209 406
200 392
146 407
407 991
130 597
124 120
72 671
117 434

Источник: Таблица составлена по: [6, с. 928–930].

По уровню инвестиций в экономику в расчёте на душу населения СЗФО (92,3 тыс. руб.)
превосходит среднероссийский уровень (75,4 тыс. руб.) и занимает среди федеральных округов России третье место, уступая Дальневосточному (161,5 тыс. руб.) и Уральскому
(154,3 тыс. руб.) федеральным округам, занимающим по этому показателю первое и второе
места.
Среди субъектов СЗФО три Ненецкий АО, Республика Коми и Ленинградская область —
входят в первую десятку субъектов Российской Федерации по инвестициям в расчёте на душу
населения, занимая соответственно 1-е, 6-е и 8-е места.
Между субъектами СЗФО сохраняется разрыв в уровнях инвестиций в основной капитал в
расчёте на душу населения в настоящее время, как и в 2000 году, хотя их ранжировка несколько изменилась (табл. 4).
Таблица 4
Группировка субъектов СЗФО по инвестициям в расчете на душу населения
(в процентах от среднероссийского показателя)
>100 %

Ненецкий АО
Республика Коми
Ленинградская область
Республика Карелия

75–100 %
в 2000 году
Мурманская область
Архангельская область
г. Санкт-Петербург
Вологодская область
Новгородская область

<75 %

Псковская область
Калининградская область

в 2011 году
Ненецкий АО
Республика Коми
Ленинградская область
Архангельская область
Вологодская область

Калининградская область
Мурманская область
Новгородская область

г. Санкт-Петербург
Республика Карелия
Псковская область

Неизменными лидерами по объёму инвестиций в основной капитал в расчёте на душу населения остаются Ненецкий АО, Республика Коми и Ленинградская область с одной стороны и
с другой — Псковская область, занимающая по-прежнему последнее (11-е) место среди субъектов округа. Республика Карелия переместилась с 4-го места на 10-е, а Архангельская и Во-
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логодская области — с 8-го и 10-го на 4-е и 5-е места.
Аналогично выглядит группировка субъектов СЗФО по инвестициям в расчёте на одного
занятого.
Основная доля инвестиций в основной капитал в СЗФО в 2011 году была направлена
на развитие транспорта — 40,9 % от общей суммы инвестиций, что больше чем в среднем
по России (27,7 %). Второе место по удельному весу инвестиций занимали обрабатывающие
отрасли — 16,1 % от общей суммы инвестиций, что выше, чем в среднем по России (12,8 %).
Третье место по удельному весу инвестиций занимали отрасли по производству электроэнергии, газа и воды — 10,6 %, что также выше среднероссийского показателя (9,4 %). Четвёртое
место занимали отрасли по добыче полезных ископаемых — 8,9 %, что ниже среднероссийского показателя (14,6 %). Выше, чем в России в целом (3,1 %), доля строительства в общем
объёме инвестиций СЗФО (4,3 %), а доля сельского хозяйства и торговли меньше: в среднем в
России она составляет соответственно 3,5 % и 3,2 %, а в СЗФО — 1,9 % и 1,6 % (табл. 5).
Таблица 5
Отраслевая структура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности в 2011 году (без субъектов малого предпринимательства, в % к итогу)
Обрабаты- Производство
Добыча
Сельское и
вающие электроэнерСтрои- Транспорт
полезных производгии, газа и лесное хо- тельство
и связь
ископаемых
зяйство
ства
воды

Торговля

Российская Федерация
СЗФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т. ч. Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

14,6
8,9
15,6
14,7
33,9
91,8
0,0
3,5
1,2
39,4
0,0
0,2

12,8
16,1
21,5
2,8
6,1
0,0
21,1
21,8
30,1
2,8
21,5
21,4

9,4
10,6
18,5
1,4
1,9
0,5
9,4
14,1
17,9
7,9
11,5
8,4

3,5
1,9
3,3
0,7
2,4
0,2
2,8
2,6
3,0
0,5
8,4
4,4

3,1
4,3
1,7
0,2
2,2
3,1
0,2
1,2
0,9
0,4
2,2
4,7

27,7
40,9
24,2
76,3
28,9
0,4
60,2
19,6
42,2
23,3
32,8
29,1

3,2
1,6
0,7
0,1
0,3
0,0
0,5
3,2
0,4
0,5
4,7
4,6

Санкт-Петербург

0,0

15,2

13,8

0,1

14,7

22,1

4,2

Источник: Таблица составлена по: [6, с. 942–945].

Таким образом, в СЗФО в целом инвестируются главным образом четыре отрасли: транспорт и связь; отрасли обрабатывающей промышленности; отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды; отрасли по добыче полезных ископаемых — в совокупности на их развитие в 2011 году пошло более двух третей (76,5 %) общего объёма инвестиций.
Конечно, в отдельных субъектах (или в группе субъектов) есть свои особенности:
- на развитие транспорта и связи более трети общего объёма инвестиций (76,3 %) направляется в Республике Коми, более половины (60,2 %) в Вологодской области — в этих субъектах это самая большая доля инвестиций; почти половина (42,2 %) и почти треть (32,8 %) в эти
отрасли направляется в Ленинградской и Новгородской областях; самая маленькая доля инвестиций в Калининградской области — менее пятой части (19,6 %); в остальных субъектах от
22 % до 29 %;
- в отрасли обрабатывающей промышленности наиболее существенная часть инвестиций
(30,1 %) направляется в Ленинградской области, а также в Республике Карелия, Калининградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областях — более пятой части (21,1–21,8 %), а
также в Санкт-Петербурге (15,2 %); в остальных значительно меньше: в Архангельской области — 6,1 %, в Республике Коми и Мурманской области — только по 2,8 %;
- в отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды направляется
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значительная доля (почти пятая часть) инвестиций только в двух субъектах: Республике Карелии (18,5 %) и Ленинградской области (17,9 %); в Калининградской области и СанктПетербурге — меньше (по 14 %), в Новгородской области 11,5 %, а в остальных субъектах
ещё меньше — менее 10 % в Вологодской, Псковской и Мурманской областях, а
в Архангельской области и Республике Коми менее 2 %;
- в отрасли по добыче полезных ископаемых более трети (39,4 %) инвестиций направляется
в Мурманской области и треть (33,9 %) в Архангельской области за счёт входящего в её состав Ненецкого АО, в котором эта доля составляет 91,8 %; в Карелии и Коми доля инвестиций
в эту отрасль ниже (15 % и 14,7 %), что соответствует среднероссийскому показателю; в
остальных субъектах эта доля незначительна (Калининградская область — 3,5 % и Ленинградская область — 1,2 %) или равна нулю.
Более половины (52,8 %) от общего объёма инвестиций в основной капитал в СЗФО
направляется в строительство нежилых зданий и сооружений, что, во-первых, больше, чем в
России в целом (44,1 %), а во-вторых, больше, чем в других федеральных округах,
за исключением Дальневосточного федерального округа, где доля этого вида инвестиций составляет 68,3 % от общего объёма инвестиций. Среди субъектов СЗФО эта доля выше среднего показателя по округу в Республике Коми (70 %), Ненецком АО (62,5 %) и Вологодской области. Самая маленькая доля инвестиций в основной капитал в строительство нежилых зданий
и сооружений в Республике Карелии и Псковской области — 38 % от общего объёма инвестиций СЗФО (табл. 6).
Таблица 6
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
(в % от общего объёма инвестиций)
Жилища

Здания (кроме жилых) и сооружения

Машины, оборудование,
транспортные средства

Прочее

РФ

14,5

44,1

35,2

6,2

СЗФО
Республика Карелия
Республика Коми

10,9
17,1
1,3

52,8
38,7
70,0

34,2
43,3
26,3

2,1
0,9
2,4

Архангельская область

5,2

49,0

40,4

5,4

в т. ч. Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская область

2,4
6,8
24,6

62,5
60,4
50,4

19,8
31,4
22,5

15,3
1,4
2,5

Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

15,4
1,1
22,9
16,3

51,6
43,5
40,1
38,6

31,0
54,8
34,3
42,6

2,0
0,6
2,7
2,5

Санкт-Петербург

12,8

48,1

38,2

0,9

Источник: [6, с. 934–935].

Как и в России в целом, в СЗФО второе место занимают инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства: сюда направляется треть (34,2 %) от общего объёма инвестиций, что не намного меньше, чем в среднем в России (35,2 %), однако меньше, чем Центральном (42,5 %), Приволжском (39,7 %) и Сибирском (37,6 %) федеральных округах. Среди субъектов СЗФО больше всего инвестиций (более половины — 54,6 %) направляется в машины,
оборудование и транспортные средства в Мурманской области, а также в Республике Карелия,
Псковской и Архангельской областях, где доля инвестиций составляет более 40 %. В остальных субъектах она ниже, особенно в Ненецком АО (19,8 %) и Калининградской области
(22,5 %).
Доля инвестиций в жилища в СЗФО (10,9 %) ниже среднероссийского показателя (14,5 %)
и ниже, чем в большинстве федеральных округов (в Центральном федеральном округе она
составляет 17,1 %, Южном — 22,2 %, в Северо-Кавказском — 28,1 %, Приволжском —
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18,7 %, в Сибирском — 13,9 %); она выше только, чем в Уральском (8,4 %) и Дальневосточном (5,9 %) федеральных округах. Из субъектов СЗФО по доле инвестиций в жилища лидируют Калининградская и Новгородская области, в которых направляется почти пятая часть инвестиций (соответственно 24,6 % и 22,9 %), в Республике Карелия, Псковской, Ленинградской
областях и Санкт-Петербурге в жилища направляется от 17 % до 13 % общего объёма инвестиций, в остальных субъектах доля инвестиций в жилища существенно ниже.
Инвестиции в СЗФО осуществляются за счёт всех источников финансирования1.
В структуре финансирования инвестиций в основной капитал в СЗФО в 2011 году
по сравнению с 2000 годом произошли существенные изменения: во-первых, сократилась доля собственных средств (с 48,2 % в 2000 г. до 30,2 % в 2011 году); во-вторых, доля привлечённых средств в СЗФО увеличилась (с 51,8 % до 69,8 %); в-третьих, увеличилась доля бюджетных средств (с 15,8 % в 2000 году до 17,1 %).
Если сравнить динамику финансирования инвестиций в основной капитал в СЗФО и других федеральных округах, то можно сказать, что, во-первых, как и в СЗФО, доля собственных
средств сократилась также в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах; вовторых, как и в СЗФО, в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
доля привлечённых средств увеличилась; в-третьих, доля привлечённых бюджетных средств
в СЗФО одна из самых низких — 17,1 % (практически такая же, как в Сибирском федеральном округе, и больше, чем в Уральском федеральном округе (11,2 %)) (табл. 7).
Таблица 7
Структура инвестиций в основной капитал в федеральных округах РФ по источникам
финансирования (без субъектов малого предпринимательства, в %)
2000
Федеральные округа

Собственные средства

2011

В том числе из
ПривлечёнПривлечён- В том числе из приные сред- привлечённых Собственные ные сред- влечённых средств —
средств — бюдсредства
ства
ства
бюджетные средства
жетные средства

РФ

47,5

52,5

22,0

42,1

57,9

18,9

Северо-Западный
Центральный

48,2
33,4

51,8
66,6

15,8
36,5

30,2
42,0

69,8
58,0

17,1
24,2

Южный

36,5

63,5

12,3

44,0

56,0

20,1

Северо-Кавказский
Приволжский

25,3
60,1

74,7
39,9

51,3
18,7

27,4
48,0

72,6
52,0

20,1
18,3

Уральский

52,0

48,0

16,5

53,3

46,7

11,2

Сибирский

64,9

35,1

17,7

49,2

50,8

17,5

Дальневосточный

52,4

47,6

22,0

23,9

78,1

21,0

Источник: [6, с. 938–941].

В субъектах СЗФО в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал в 2011 году по сравнению с 2000 годом также произошли существенные изменения.
1. Доля собственных средств сократилась во всех субъектах, за исключением Ненецкого
АО и Новгородской области. В настоящее время самая высокая доля собственных средств в
инвестициях в основной капитал в Республике Карелия, Ненецком АО и Мурманской области
(46–49 %), в то время как в 2000 году лидерами были Калининградская область (74,9 %), Мурманская область (62,1 %), Республика Коми (57,3 %) и Республика Карелия (54,1 %).
2. За исключением Новгородской области, доля привлечённых инвестиций увеличилась (в
Новгородской области она снизилась с 66,4 % в 2000-м до 62 % в 2011 году). Самую высокую
долю инвестиций за счёт привлечённых средств теперь имеют Ленинградская область
(81,7 %), Республика Коми (78,5 %), Вологодская (71 %) и Архангельская области (68,8 %);
1

Росстат выделяет собственные и привлеченные. К собственным источникам финансирования инвестиционной
деятельности относятся прибыль, амортизационные отчисления и средства работников предприятия. К привлеченным источникам финансирования инвестиционной деятельности относятся государственное финансирование и
субсидирование, дотации из бюджетов, кредиты коммерческих банков, иностранные инвестиции.
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самая маленькая доля среди других субъектов СЗФО и среднероссийского уровня
в Республике Карелии (50,8 %), Мурманской области и Ненецком АО (по 53 %). В то время
как в 2000 году лидерами были Ненецкий АО (79,5 %), Новгородская область (66,4 %) и Ленинградская область (60,3 %) (табл. 8).
Таблица 8
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства, в %)

Источник: [6, с. 938–941].

3. В привлечённых средствах доля бюджетных средств увеличилась в семи субъектах
(Калининградской области, Санкт-Петербурге, Архангельской, Псковской области, Республике Карелии, Мурманской и Новгородской области); теперь самый высокий удельный вес бюджетных средств в Калининградской области и Санкт-Петербурге, в то время как в 2000 году
он был таковым в Псковской области. При этом доля инвестиций из федерального бюджета
увеличилась в большинстве субъектов самая высокая доля инвестиций из федерального бюджета в Калининградской области (22,8 %), а также в Архангельской (17,8 %) и Мурманской
областях (15,5 %) и Республике Карелия (15,3 %). За счёт бюджетов других субъектов РФ не-
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значительный рост был в Архангельской, Калининградской областях и Санкт-Петербурге, в
остальных доля привлечённых средств из бюджетов других субъектов РФ сократилась, а в
Псковской области осталась на прежнем уровне. Если в 2000 году в двух субъектах доля привлечённых средств из бюджетов других субъектов РФ превышала 10 % (в Республике Карели
и Вологодской области) и в Санкт-Петербурге составляла почти 14 %, то в 2011 году она незначительно превышает 10 % в Псковской области и 20 % в Санкт-Петербурге.
Что касается привлечения субъектами СЗФО инвестиций в основной капитал кредитов банков, то, во-первых, они возросли во всех субъектах, за исключением Республики Коми; вовторых, если в 2000 году только в Санкт-Петербурге их доля составляла 10 %, то в 2011 году
уже в пяти субъектах она была выше 10 % (в Новгородской области 15,2 %, Республике Карелии 14,5 %, Санкт-Петербурге 13,8 %, Ленинградской области 13,5 %, Калининградской области 11,5 %). В Республике Коми доля кредитов банков в инвестициях в основной капитал среди привлечённых средств составляет лишь 1,1 %, также их доля незначительна и
в Мурманской (2,4 %) и Архангельской областях (3,5 %).
В период с 2000-го по 2011 год в СЗФО произошли существенные изменения в структуре
инвестиций в основной капитал по формам собственности (табл. 9).
Таблица 9
Структура инвестиций в основной капитал СЗФО по формам собственности (в %)
2000
Государ- Мунициственная пальная

2011

Частная

СмешанГосудар- Мунициная российская ственная пальная

Частная

Смешанная российская

РФ

23,9

4,5

29,9

27,8

16,0

2,9

57,0

11,2

СЗФО
Республика Карелия

31,5
37,8

2,4
3,3

23,5
15,9

19,5
16,5

18,1
22,1

1,7
2,8

42,8
55,8

20,4
8,2

Республика Коми
Архангельская область

12,2
28,7

1,6
1,3

22,1
22,4

41,2
25,5

3,9
22,1

0,9
2,2

22,6
40,3

68,2
16,6

в т. ч. Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область

6,6
31,6
15,5
40,6

0,3
7,3
4,3
2,3

33,1
29,0
61,7
20,8

54,0
23,0
14,0
3,5

5,3
5,5
17,2
7,4

0,5
2,3
5,4
1,3

38,2
50,1
42,1
62,1

4,7
39,1
1,8
3,0

Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Санкт-Петербург

27,8
62,0
54,5
32,6

5,7
3,8
11,9
0,0

27,8
13,1
24,5
21,4

35,7
3,5
7,0
16,2

20,6
8,5
14,2
42,8

3,0
4,9
5,8
0,1

48,9
69,2
69,1
26,3

12,1
4,7
1,9
12,2

Источник: [6, с. 936].

Как и России в целом, в СЗФО доля государственных инвестиций в общей сумме инвестиций, во-первых, уменьшилась с 31,5 % в 2000 году до 18,1 % в 2011 году (в России она снизилась с 23,9 % до 16 %); во-вторых, в настоящее время доля государственных инвестиций
в СЗФО более высокая, чем в среднем в России; в-третьих, разрыв в показателях стал меньше:
если в 2000 году доля государственных инвестиций в СЗФО превышала среднероссийский
показатель на 25 %, то в 2009 году — на 13 %.
В настоящее время по сравнению с другими федеральными округами в СЗФО доля государственных инвестиций в общей сумме инвестиций находится на среднем уровне — СЗФО
занимает по этому показателю наряду с Центральным федеральным округом четвёртое место,
уступая Южному (26 %), Дальневосточному (22,3 %) и Северо-Кавказскому (19,4 %) федеральным округам. Доля частных инвестиций в СЗФО, во-первых, ниже среднероссийского
показателя (в СЗФО 42,8 %, в среднем в России — 57 %); во-вторых, она, как и в Центральном
федеральном округе, самая маленькая среди федеральным округов. По доле инвестиций смешанных российских организаций СЗФО, во-первых, превосходит почти в два раза среднероссийский показатель (в СЗФО 20,4 %, в среднем в России 11,2 %), и во-вторых наряду с Цен-
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тральным федеральным округом занимает среди федеральных округов первое место (табл.
10).
Таблица 10
Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности
в федеральных округах РФ (в %)
2000
Государ- Мунициственная пальная

2011

Частная

СмешанГосудар- Мунициная рос- ственная пальная
сийская

Частная

Смешанная российская

РФ

23,9

4,5

29,9

27,8

16,0

2,9

57,0

11,2

Северо-Западный федеральный округ

31,5

2,4

23,5

19,5

18,1

1,7

42,8

20,4

Центральный округ

25,0

2,2

28,9

31,6

18,1

1,7

42,8

20,4

Южный округ
Северо-Кавказский округ

23,2
31,1

2,1
2,4

27,2
26,8

14,0
11,2

26,0
19,4

2,8
2,6

54,7
71,5

8,5
3,6

Приволжский округ

24,4

7,6

27,0

35,2

13,1

4,2

60,2

11,1

Уральский округ

11,5

6,9

42,2

27,1

7,2

3,3

64,6

14,8

Сибирский округ
Дальневосточный округ

33,3
36,8

6,1
2,7

27,0
15,3

28,8
34,0

15,4
22,3

4,0
2,4

61,5
54,9

7,7
7,3

Источник: [6, с. 936–937].

По сравнению с 2000 годом в 2011 году доля государственных инвестиций в общей сумме
инвестиций возросла только в двух субъектах: Санкт-Петербурге и Калининградской области;
во всех остальных она снизилась: наиболее существенно (в 7 раз) в Новгородской области, а
также (более чем в 5 раз) в Вологодской и Ленинградской областях.
В настоящее время самая большая доля государственных инвестиций в общей сумме инвестиций в основной капитал в Санкт-Петербурге (более 40 %), Республике Карелии, Архангельской и Мурманской областях (21–22 %), в то время как в 2000 году лидерами были Новгородская (62 %), Псковская (54,5 %) и Ленинградская (40,6 %) области.
Доля муниципальных инвестиций в СЗФО небольшая — 1,7 %: это ниже среднероссийского уровня (2,9 %) и меньше по сравнению с 2000 годом. Доля муниципальных инвестиций в
субъектах СЗФО также незначительная — в большинстве она находится в пределах от 0,1 %
до 3 %, лишь в Псковской и Калининградской областях она превышает 5 %, а в Новгородской
области составляет почти 5 % (4,9 %).
Доля частных инвестиций в СЗФО (42,8 %) как и в России в целом (57 %) в 2011 году по
сравнению с 2000 годом увеличилась почти вдвое, но она ниже среднероссийского уровня. В
большинстве субъектов СЗФО доля этого вида инвестиций в основной капитал увеличилась:
от 5 раз в Новгородской области, 3,5 раз в Республике Карелии, 3 раз в Ленинградской и
Псковской областях до 1,7 раза в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях; в Республике Коми, Ненецком АО и г. Санкт-Петербурге она осталась на прежнем уровне или увеличение было незначительным; но только в Калининградской области доля частных инвестиций сократилась (с 62 % до 42 %). В настоящее время доля частных инвестиций значительно
выше общероссийских показателей только в трех субъектах: Новгородской и Псковской областях (более 69 %) и Ленинградской области (62 %); самая маленькая доля частных инвестиций
в Республике Коми (22,6 %) и г. Санкт-Петербурге (26,3 %).
Что касается инвестиций смешанных российских компаний, то в СЗФО их доля, как и в
среднем по России, в период с 2000 года по настоящее время снизилась, но она (20,4 %) почти
в два раза выше среднероссийского показателя(11,2 %). Из всех субъектов СЗФО в этот период доля инвестиций смешанных российских компаний увеличилась только в трёх субъектах:
Республике Коми, Вологодской и Новгородской областях; в Ленинградской области она осталась на прежнем уровне, а в остальных снизилась. В настоящее время доля инвестиций смешанных российских компаний наиболее значительна в Республике Коми (68,2 %) и Вологодской области (39 %); в трёх субъектах — Архангельской и Мурманской областях, а также в
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Санкт-Петербурге — она превышает только десятую часть; в остальных субъектах доля инвестиций смешанных российских компаний составляет от 1,8 % до 8 %.
Среди инвестиций в основной капитал в субъектах СЗФО значительное место стали занимать организации с участием иностранного капитала и иностранные компании.
Хотя объём инвестиций организаций с участием иностранного капитала в 2011 году
по сравнению с 2000 годом в СЗФО в целом увеличились более чем в 10 раз, но это меньше
их роста в этот период в среднем по России (более 12 раз). По сравнению с другими федеральными округами это был не самый значительный рост, если учесть, что в Сибирском федеральном округе инвестиции организаций с участием иностранного капитала в этот период увеличились более чем в 60 раз, в Дальневосточном — в 59 раз, в Приволжском — в 25 раз и
в Центральном — в 13 раз (табл. 11).
Таблица 11
Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала
в федеральных округах РФ (в фактически действующих ценах)
2000
млн руб.

2011
млн руб.

2011 год в % к
2000 году

Удельный вес в
общем объёме
РФ, 2011

РФ

132 096

1 602 164

12,1 раза

100

Северо-Западный
федеральный округ

24 950

266 954

10,7 раза

16,7

Центральный округ

35 143

466 878

13,3 раза

29,1

Южный округ

38 084

84 273

2,2 раза

5,3

Северо-Кавказский округ

2 647

16 436

6,2 раза

1,0

Приволжский округ

9 040

229 098

25,3 раза

14,3

Уральский округ

15 720

149 122

9,5 раза

9,3

Сибирский округ

3 741

224 922

60,1 раза

14,0

Дальневосточный округ

2 768

164 477

59,4 раза

10,3

Источник: Таблица составлена по: [6, с. 946–947].

В результате доля инвестиций организаций с участием иностранного капитала в СЗФО в
общем объёме РФ в 2011 году по сравнению с 2000 годом упала. Если в 2000 году она составляла более 19 %, то в 2011 году — 16,7 %. Это меньше, чем в Центральном федеральном округе, где она составляет 29 %, но больше, чем во всех других федеральных округах.
Среди субъектов СЗФО самый большой рост инвестиций организаций с участием иностранного капитала в этот период был в Псковской (в 175 раз) и Мурманской (в 161 раз) областях, в Ненецком АО (в 108 раз), а также, хотя и в меньшей степени, в Калининградской области (в 34 раза).
Основная доля (43,4 %) инвестиций организаций с участием иностранного капитала приходится в настоящее время на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (20,6 %), что составляет более половины (64 %) от общего объёма инвестиций организаций с участием иностранного капитала СЗФО. Третьим субъектом по объёмам инвестиций организаций с участием
иностранного капитала является Архангельская область, в экономику которой эти организации в 2011 году вложили 29 млрд рублей, что составляет 11 % инвестиций организаций с участием иностранного капитала в округе (табл. 12).
В целом объём иностранных инвестиций в экономику СЗФО в 2000–2011 годах увеличился в 6 раз, но это, во-первых, намного ниже, чем в среднем по России, где он увеличился более
чем в 17 раз, и во-вторых, это ниже по сравнению с большинством других федеральных округов, особенно с Центральным федеральным округом, в котором он увеличился в 29 раз (по
росту объёма иностранных инвестиций СЗФО опережает только Южный и Сибирский федеральные округа) (табл. 13).
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Таблица 12
Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала
в субъектах СЗФО (в фактически действующих ценах)
Удельный вес в Удельный вес в
2011
общем объёме общем объёме
в % к 2000 году
РФ 2011
СЗФО 2011

2000
млн руб.

2011
млн руб.

РФ

132 096

1 602 164

12,1 раза

100

СЗФО

24 950

266 954

10,7 раза

16,7

100

Республика Карелия

1 657

3 778

2,3 раза

0,2

1,4

Республика Коми

2 403

6 987

2,9 раза

0,4

2,6

Архангельская область

2 542

29 074

11,4 раза

1,8

11,0

в т. ч. Ненецкий АО

224

24 174

107,9 раза

1,5

9,1

Вологодская область

734

21 430

2,9 раза

1,3

8,0

Калининградская область

381

13 187

34,6 раза

0,8

4,9

6 283

54 902

8,7 раза

3,4

20,6

Мурманская область

77

12 410

161,1 раза

0,8

4,6

Новгородская область

938

6 167

6,6 раза

0,4

2,3

Псковская область

18

3 158

175,4 раза

0,2

1,1

г. Санкт-Петербург

9 913

115 856

11,7 раза

7,3

43,4

Ленинградская область

Источник: Таблица составлена по: [там же].

Таблица 13
Иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации
2000
тыс. долларов

2011
тыс. долларов

2011, в % к
2000 году

Удельный вес в общем объёме РФ,
2011

РФ

10 958 301

190 643 353

17,4 раза

100

СЗФО

1 714 247

10 331 906

6 раз

5,4

Центральный округ

4 670 981

136 252 877

29 раз

71,5

Южный округ

1 211 311

3 609 286

2,9 раза

1,9

Северо-Кавказский округ

34 525

647 751

18,7 раза

0,3

Приволжский округ

672 838

6 966 218

10,3 раза

3,6

Уральский округ

943 616

18 038 485

19,1 раза

9,5

Сибирский округ

1 133 625

4 891 152

4,3 раза

2,6

577 158

9 905 678

17,1 раза

5,2

Дальневосточный округ

Источник: Таблица составлена по: [7, с. 949–951].

В результате доля СЗФО сократилась в общем объёме иностранных инвестиций в экономику России почти в три раза — с 15,6 % в 2000-м до 5,4 % в 2011 году: это меньше в 13 раз, чем
в Центральном, почти в два раза меньше, чем в Уральском, и примерно столько же, как в
Дальневосточном федеральном округе.
Более половины (59,2 %) иностранных инвестиций в 2011 году было вложено в экономику
Санкт-Петербурга, более 10 % — в экономику Вологодской области, более чем по 7 % —
в Архангельскую и Ленинградскую области, доля иностранных инвестиций в остальных субъектах была незначительной — от 0,3 % до 4 % (табл. 14).
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Таблица 14
Иностранные инвестиции в экономику СЗФО

РФ
СЗФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т. ч. Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Санкт-Петербург

2000
тыс. долларов

2011
тыс. долларов

2011
в % к 2000 году

10958301
1 714 247
22 210
53 966
39 008
19 899
19 142
305 578
43 999
49 475
1 079
1 159 891

190643353
10 331 906
424 303
345 113
792 860
559 332
1 106 083
310 345
740 978
29 173
384 663
77 671
6 120 717

17,4 раза
6 раз
19 раз
6 раз
20 раз
55 раз
16 раз
2,4 раза
66 %
7,7 раза
72 раз
5 раз

Удельный вес в
общем объёме РФ, Удельный вес в общем
объёме СЗФО, 2011
2011
100
5,4
100
0,2
4,1
0,2
3,3
0,4
7,7
0,3
5,4
0,5
10,7
0,1
3,0
0,3
7,2
0,0
0,3
0,2
3,7
0,0
0,8
3,2
59,2

Источник: Таблица составлена по: [6, с. 949–951].

Лидером по объёму иностранных инвестиций является Санкт-Петербург. Доля иностранных
инвестиций в экономику Санкт-Петербурга и в 2000 году была самой высокой — 67 % общего
объёма по СЗФО (или 1,2 млрд долларов из 1,7 млрд долларов по СЗФО), в 2011 году общий
объём иностранных инвестиций увеличился в 5 раз и составил 6,1 млрд долларов из
10,3 млрд долларов по СЗФО. Теперь в общероссийском масштабе доля Санкт-Петербурга составляет 3,2 % иностранных инвестиций. С 2000-го по 2011 год наиболее высокими темпами
росли иностранные инвестиции в Псковской области, где они увеличились в 72 раза, однако
доля этой области в общем объёме иностранных инвестиций СЗФО мизерна — менее 1 %
(0,8 %). Высокими темпами увеличивались иностранные инвестиции и в Вологодской области — в 55 раз, Архангельской области — в 20 раз, Республике Карелии — в 19 раз, Калининградской области — в 16 раз. В отличие от всех других субъектов, где иностранные инвестиции
увеличились, в Мурманской области (единственной в округе) они сократились на треть, составив в 2011 году 66 % от уровня 2000 года; в результате доля этой области в общем объёме иностранных инвестиций СЗФО уменьшилась с 2,5 % до 0,3 %.
Количество действующих организаций с участием иностранного капитала в СЗФО
в 2011 году увеличилось по сравнению с 2006 годом на 30 % (с 3 124 до 4 065), однако их доля
в общероссийском масштабе сократилась с 23 % до 17 % (табл. 15).
Таблица 15
Деятельность организаций с участием иностранного капитала
2006
Число действующих
организаций
(на конец
года)
РФ
СЗФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Санкт-Петербург

13 229
3 124
100
97
73
6
73
456
301
98
73
158
1 695

2011

Среднемесячная
Число действу- Среднемесячная
Оборот органи- ющих организа- численность
Оборот органичисленность
заций
заций
работников (тыс.
ций
(на
конец
работников
(тыс.
(млрд руб.)
(млрд руб.)
человек)
года)
человек)
3 105
456,8
24,6
17,7
29,1
4,6
54,9
22,2
56,5
38,4
18,2
10,1
185,1

13 579
1950,1
24,3
99,1
67,4
21,2
221,3
33,7
238,7
53,2
42,1
5,3
1 165,2

Источник: [8, с. 405; 6, с. 449].

54

www.rppe.ru

24 080
4 065
172
105
88
9
85
816
348
102
109
203
2 037

3 402
507,6
24,3
23,4
22,8
1,4
39,5
24,0
60,6
22,5
15,0
10,7
264,8

33 884
4 420,0
37,8
86,0
143,7
91,1
339,1
226,8
414,5
18,5
68,9
11,2
3 073,6
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Половина (50 %) их сосредоточена в Санкт-Петербурге, пятая часть (20 %) — в Калининградской области и 8,5 % — в Ленинградской области, т. е. в этих трёх субъектах в совокупности сосредоточено более двух третей всех действующих в СЗФО организаций с участием иностранного капитала.
В СЗФО в организациях с участием иностранного капитала в настоящее время работают
507 тыс. человек, что составляет 15 % от общей численности занятых в российских организациях с участием иностранного капитала (3 402 тыс. человек). Основная масса занятых в этих
организациях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 325,4 тыс. человек или 64 %
от общей численности занятых в организациях с участием иностранного капитала в СЗФО.
Если в 2011 году по сравнению с 2006 годом число занятых в организациях с участием иностранного капитала в СЗФО увеличилось на 33 %, то оборот этих предприятий более чем
удвоился (рост в 2,2 раза), и теперь в общем обороте организаций с участием иностранного
капитала СЗФО составляет 13 % (примерно столько же, как и в 2006 году), хотя в СЗФО (как и
в России в целом) и по числу действующих организаций с участием иностранного капитала, и
по численности занятых в них работников, и по их обороту наметилась тенденция роста.
Основными странами, участвующими в настоящее время в инвестициях в СЗФО, являются
Кипр, Германия, Украина и Великобритания (табл. 16).
Таблица 16
Число организаций с участием иностранного капитала отдельных стран
Кипр

Российская Федерация
СЗФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область *
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Санкт-Петербург

2000
1 051
179
10
15
7
6
7
126
6
2

2011
5 390
683
24
37
26
24
57
62
10
16
5
422

Германия
2000
1 222
346
6
5
12
2
82
225
1
10
3

2011
1 621
321
6
4
3
3
94
31
5
13
6
156

Великобритания
2000
756
163
2
7
5
6
7
119
8
6
3

2011
818
143
4
5
2
7
21
9
2
9
84

Украина
2000
416
41
2
1
2
3
29
1
1
2

2011
1 364
114
5
10
3
6
25
5
6
4
1
49

* Данные за 2000 год приведены совместно с Санкт-Петербургом.
Источник: [8, с. 406; 6, с. 420]

В 2011 году по сравнению с 2000 годом число организаций с участием капитала из Кипра и
Украины в СЗФО увеличилось, в то время как из Германии и Великобритании сократилось. В
настоящее время самое большое число организаций с участием иностранного капитала из Кипра — в округе действуют 683 организации из этой страны, главным образом в двух субъектах — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 484 организации или 70 % их общего
числа. Организации с участием капитала из Германии сосредоточены в трёх субъектах: в
Санкт-Петербурге, Ленинградской области (187) и Калининградской области (94 организации), что составляет более 87 % их общего числа. Организации с участием капитала из Великобритании сосредоточены в двух субъектах — Санкт-Петербурге (84 организации) и Калининградской области (21 организация), т. е. в совокупности они составляют почти треть
(73 %) их общего числа в округе. Рост числа организаций с участием капитала из Украины в
этот период был самым высоким: с 41 до 114. И если в 2000 году организации были размещены главным образом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то теперь, кроме СанктПетербурга и Ленинградской области (54 организации), — в Калининградской области (25),
Республике Коми (10 организаций).
Инвестиционные процессы в СЗФО определяются, прежде всего, благодаря наличию в нём
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природных ресурсов и полезных ископаемых (в округе сосредоточено 12,5 % древесных ресурсов страны, 16 % разведанных запасов нефти и 20 % разведанных запасов газа страны),
геополитическим положением (обеспечивает внешнеэкономические связи России со странами — членами ЕС, НАТО и другими регионами мира, являясь одним из туристических центров страны), спецификой его экономического развития (имеет мощную производственную
базу практически со всеми отраслями промышленности при лидерстве обрабатывающих отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию).
В период с 2000-го по 2011 год максимальная инвестиционная активность была характерна
для нефтедобывающих Ненецкого АО и Республики Коми, а также для Ленинградской области, занимающих соответственно первое, шестое и восьмое места по инвестициям в расчёте на
душу населения среди субъектов РФ. Минимальной инвестиционной активностью отличалась
Псковская область — как и в 2000 году, в настоящее время область входит в последнюю десятку (72-е место) субъектов РФ по этому показателю. Благодаря высокому уровню инвестиций в основной капитал в Ненецком АО, Республике Коми, Ленинградской области, эти субъекты стали лидерами в СЗФО по экономическому развитию; в то время как Псковская область
занимает последнее место.
Несмотря на успешное развитие инвестиционных процессов в целом по СЗФО, в последние
годы накопился ряд проблем, которые в дальнейшем могут воспрепятствовать инвестиционному росту. К ним, в первую очередь, относятся:
- неравномерность уровня экономического развития субъектов и отдельных территорий (в
том числе дисбаланс рынка труда);
- отставание в области подготовки новых площадок, что может приводить к оттоку потенциальных инвесторов и потере инвестиционной привлекательности;
- высокая стоимость энергетических ресурсов и коммунальных услуг может привести
к потере конкурентоспособности продукции в связи с повышением её себестоимости;
- наличие административных барьеров для развития бизнеса (длительность прохождения
разрешительных процедур, трудности с получением земельных участков и т. п.) может вести к
потере проектов, способных диверсифицировать экономику округа/субъекта и создавать рабочие места;
- несовершенство институциональной инфраструктуры государственной поддержки привлечения инвестиций (законодательной, финансовой, организационно), что также может вести
к потере потенциальных инвесторов.
Для решения сложившейся совокупности проблем и для повышения инвестиционной привлекательности СЗФО в будущем необходимо, в первую очередь, обеспечить
- инвестиционную привлекательность в различных сферах экономики (создание и развитие
кластеров в приоритетных секторах экономики, поддержка малого и среднего бизнеса, особенно малых инновационных компаний, создание и развитие инновационной инфраструктуры);
- удержание позиции в межрегиональной конкуренции за привлечение инвестиций
(усилить взаимодействие и кооперацию с соседними регионами РФ и странами ЕС, подготовить новые площадки для привлечения инвестиций, проводить активную маркетинговую политику с целью привлечения новых инвесторов в экономику округа);
- решение инфраструктурных, социально-экономических и административных проблем для
повышения инвестиционной привлекательности и улучшения бизнес-климата в округе
(программы диверсификации развития моногородов, система рационального использования
имеющихся трудовых ресурсов и условия привлечения дополнительных из вне, система стимулов для интенсификации инвестиционных процессов и т. д.).
В последнее время Правительством РФ был принят ряд масштабных решений
по структурно-технологической модернизации СЗФО, в том числе Комплексная научнотехническая программа северо-запада России до 2030 года [9–10]. Практическая реализация
этих решений возможна только в том случае, если они будут не только в полной мере финансироваться и исполняться, но и пройдут процедуру системного согласования (будет оценена
возможность их ресурсной обеспеченности, выявлены противоречия целевых установок программ и используемых в них инструментов экономической политики, определены «узкие ме-
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ста» и намечены меры по минимизации негативных эффектов от них.
В конечном счёте для активизации инвестиционной деятельности в СЗФО необходимо создание благоприятного инвестиционного климата (прежде всего, на приоритетных направлениях структурной перестройки), обеспечивающего условия для оптимизации прибыльности и
надёжности (т. е. минимизации рисков) инвестиций и создание механизмов, обеспечивающих
вовлечение в инвестиционный процесс дополнительных ресурсов (собственные, заёмные, от
населения, иностранные и т. п.).
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДАГЕСТАНА: УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Рассмотрены социально-экономические проблемы и объективные императивы подъема и модернизации промышленности региона, раскрыты ключевые факторы кризиса и отставания, а также потенциал и приоритеты прорывного развития промышленного комплекса Дагестана.
Ключевые слова: промышленность, узловые проблемы, модернизация, темпы роста, промышленный потенциал, долгосрочная стратегия, механизм развития.

AHMEDUEV A.SH
INDUSTRY OF DAGESTAN: KEY PROBLEMS AND PRIORITIES PROSPECTS
Abstract. Social and economic problems and objective imperatives of lifting and modernization of the industry of the
region are considered, key factors of crisis and lag, and also potential and priorities of breakthrough development of
an industrial complex of Dagestan are opened.
Keywords: industry, key problems, modernization, growth rates, industrial potential, long-term strategy, development
mechanism.

1. Социально-экономические императивы развития
промышленности в Республике Дагестан
Промышленное производство на современном этапе стало основой материальной культуры
и основным способом жизнедеятельности человечества. «Многовековой опыт показал, что
промышленность является не только материальной основой, но и важнейшей движущей силой
общественного развития» [1, с. 104]. Постиндустриальная цивилизация вырастает из индустриального общества, выводит индустрию на качественно новый уровень, на инновационную
модель развития, наполняя информационными и коммуникационными высокими технологиями. Именно поэтому развитие промышленности, в более широком смысле — индустрии и индустриальных методов во всех сферах жизнедеятельности, является основным фактором и
важнейшим показателем уровня развития как страны в целом, так и отдельных регионов.
Особое значение развитие промышленности имеет для вывода из кризиса и преодоления
социально-экономического отставания Республики Дагестан. Это обусловлено тем, что здесь
накопилось много проблем, решение которых невозможно без прорывного развития промышленности. «Сегодня Дагестан, как республика, с длительной социальной депрессией, не может
за счет собственных средств преодолеть сложившееся отставание. Необходим поиск выхода
из сложившейся ситуации, так как длительное пребывание в таком состоянии может еще в
большей степени усилить социальную напряженность и вызвать социальные конфликты, и
еще более осложнить обстановку в этом взрывоопасном регионе, имеющем исключительное
значение для национальной безопасности России» [2, с. 30].
Одной из острейших экономических и социальных проблем Дагестана — обеспечение занятости населения. Решение этой проблемы в принципе невозможно без масштабного промышленного производства. Общая закономерность такова, что численность городского населения растет высокими темпами как за счет естественного прироста, так и особенно миграции
сельского населения в города. Только за последние 23 года численность городского населения
Республики Дагестан увеличилась на 62,0%. В настоящее время численность городского населения составляет 1336,2 тыс. человек [3, с. 48, 51]. Из них около 600 тыс. человек относятся к
экономически активному населению. Помимо постоянно проживающих в городах республики
ищут работу приезжие из сельской местности, других регионов России и соседних государств.
Таким образом, чтобы обеспечить занятость и минимальные доходы городскому населению,
необходимо в городах республики иметь свыше 600 тыс. рабочих мест.
Во всех видах промышленной деятельности, включая промышленность, размещенную в
сельской местности, в республике занято 93,0 тыс. человек (2012 г.) [3, с. 94] или примерно
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15% экономически активного городского населения. Конечно, часть трудоспособного населения занята в строительстве, транспорте, торговле и других отраслях услуг, но обеспечить занятость все возрастающего городского населения эти сферы не могут ни сейчас, ни тем более в
более отдаленной перспективе. Только развитие промышленности, создание новых рабочих
мест по производству высокотехнологичной и наукоемкой промышленной продукции позволит решить эту острейшую для Дагестана проблему. Надо еще ясно представлять себе, что
массовая и хроническая безработица в городах — это реальная угроза социальной стабильности дагестанского общества. Именно поэтому для Дагестана развитие промышленности — не
только экономическая и социальная, но и общественно-политическая проблема.
Диверсификация, расширение масштабов и рост объема продукции промышленности является материальной основой инновационного развития и повышения производительности труда
во всех других отраслях народного хозяйства и сферах услуг, следовательно, обеспечения конкурентоспособности всей экономики. Именно промышленность создает современные средства
и орудия труда, являющиеся базой высоких технологий во всех отраслях и сферах жизнедеятельности, следовательно, перевода всей экономики на инновационный путь развития.
Сокращение и постепенное преодоление дотационности для Дагестана является острейшей
проблемой. Промышленность имеет решающее значение для наращивания налоговой базы. В
2005 г. промышленность дала 38%, в 2009 г. — 36%, в 2010 г. — 38%, в 2011 и 2012 гг. — 33%
всех налоговых поступлений республики. Именно высокоразвитая и эффективная промышленность может стать реальным и надежным источником налоговых поступлений и обеспечения финансовой самодостаточности республики.
Необходимость развития промышленности диктуется и перспективой освоения месторождений минерального сырья, более полного использования сельскохозяйственного сырья, расширения масштабов добывающей и перерабатывающей промышленности. Крайне важно для
Дагестана развитие топливно-энергетического комплекса за счет добычи и переработки нефти
и газа, создания дополнительных мощностей по электроэнергетике и т. д. Сейчас, в условиях
депрессивной экономики, энергетический баланс Дагестана отрицательный. Чтобы выйти на
средний уровень России, например, по производству и потреблению электроэнергии на душу
населения, Дагестану необходимо увеличить ее производство в 3–4 раза. Поэтому важнейшим
приоритетным направлением реструктуризации промышленности является прорывное развитие топливно-энергетического комплекса.
Бесспорно приоритетными являются традиционные для Дагестана пищевая и легкая промышленность. Современная развитая пищевая промышленность должна обеспечивать занятость значительной части населения (причем не только в городах, но и некоторых районах),
создавать рынок сбыта сельхозпродукции (следовательно, способствовать занятости в сельском хозяйстве и его развитию), гарантировать продовольственную безопасность республики.
Особая роль развития легкой промышленности для экономики как трудоемкой отрасли также
заключается в обеспечении занятости. Наряду с этим она имеет в Дагестане собственную сырьевую базу, использование которой весьма актуально.
Представляется также бесспорным, что одним из приоритетных отраслей промышленности
Дагестана является машиностроение, особенно наиболее трудоемкие и наукоемкие его подотрасли (электроника, приборостроение и др.). Возможно для республики не перспективно создание масштабных металлоемких производств, но весьма актуально развитие автосборочного
производства, судостроения, адаптированного к дагестанским условиям сельхозмашиностроения, производства оборудования для переработки сельхозпродукции, бытовой техники и т. д.
Необходимо также учитывать активную роль промышленности в повышении общего профессионального и культурного уровня населения.
2. Состояние и ключевые проблемы развития промышленности Дагестана
Исходя из приведенных (отнюдь не всех) императивов, состояние промышленности Дагестана должно вызывать серьезную тревогу. Исторически сложилось так, что до Октябрьской
социалистической революции Дагестан оставался отсталой аграрной окраиной Российской
империи. Промышленность была представлена в основном мелкими перерабатывающими
предприятиями по преимуществу кустарного типа.
В годы советской власти был осуществлен подлинный прорыв в развитии промышленности
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Дагестана. За годы советских пятилеток были созданы оснащенные новейшей техникой предприятия машиностроительной, нефтяной, газовой, химической, стекольной, деревообрабатывающей, текстильной, швейной, кожевенно-обувной, консервной, рыбной, винодельческой и
мясомолочной промышленности. Построены гидроэлектростанции, мощность которых за период с 1929 по 1950 г. выросла в 20 раз. К 1950 г. в Дагестанской АССР насчитывалось более
100 крупных фабрик и заводов, 70 промысловых артелей, 24 райпромкомбината и райпищекомбината [4, с. 283]. Среднегодовые темпы прироста общего объема промышленной продукции составляли: в первой пятилетке (1929–1932 гг.) — 18,7%, во второй (1933–1937 гг.) —
14,3% и за предвоенные три года третьей пятилетки (1938–1940 гг.) — 26% [5, с. 26].
Рост потенциала промышленности Дагестана высокими темпами продолжался и в послевоенные годы. Только за 15 лет (1971–1985 гг.) в республике были построены и введены в действие 22 крупных промышленных предприятий и 56 производственных цехов. В их числе такие крупные промышленные предприятия, как: Махачкалинский приборостроительный завод,
Махачкалинский сепараторный завод; НПО «КЭМЗ»; МПО «Авиаагрегат»; Каспийский завод
точной механики; Буйнакский агрегатный завод; завод «Полиграфмаш»; завод
«Дагэлектроавтомат»; завод «Дагэлектромаш»; Дербентский завод шлифовальных станков;
Дербентский завод «Радиоэлемент»; Избершашский завод «ДагЗЭТО»; Избербашский радиозавод; Избербашский завод «Гидроавтоматдеталь»; Махачкалинский завод радиотоваров; завод «Эльтав»; Махачкалинский ремзавод; ГОК «Серное»; Буйнакская швейная фабрика; Дербентский гормолзавод; Хасавюртовский гормолзавод; Кизлярская швейная фабрика; Шамхальский мелькомбинат; Чиркейская ГЭС; десятки других предприятий и производственных
объектов во всех отраслях и сферах экономики [6]. В результате объем промышленной продукции в 1985 г. вырос по сравнению с 1913 г. в 265 раз и с 1940 г. — в 23 раза (см. табл. 1).
Индустриализация экономики и рост промышленного производства способствовали прорывному развитию социальной сферы, повышению благосостояния и культурного уровня
населения, общественно-политическому единению народов Дагестана. Именно в 1930–1960
гг. благодаря развитию промышленности существенно выросли древние дагестанские города
— Махачкала, Дербент, Кизляр, Буйнакск, Хасавюрт, главное, на базе и вокруг новых крупных предприятий образовались новые города Каспийск, Избербаш, Дагестанские огни, Кизилюрт, Южно-Сухокумск.
Таблица 1
Темы роста общего объема производства промышленности ДАССР
в 1920–1985 гг. [7, с. 17], количество раз
Годы

1913 г.
=1

1940 г.
=1

1928
1940
1960
1965
1970

1,3
11
42
68
115

...
1
3,6
5,9
10

1975
1980

159
207

14
18

1985

265

23

Однако, следует отметить, что начиная с конца 1970-х гг. в Советском Союзе начался застойный период, который заметно отразился и на социально-экономическом положении Дагестана. В этот период в Республике Дагестан, как и в СССР в целом, отчетливо проявились
определенные кризисные явления. По многим отраслям экономики и важнейшим видам продукции в республике началось падение объемов производства. Добыча нефти и газа снижалась с 1971 г., производство дизель-генераторов — с 1985 г., станков металлорежущих — с
1981 г., стекла оконного — с 1976 г., производство консервов — с 1989 г., вина виноградного
— с 1984 г.
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С 1991 по 1998 гг. произошло разрушение экономики и практически всех отраслей промышленности Дагестана. Охвативший страну системный кризис в республике был интенсивнее, чем в России. Это было обусловлено объективными и субъективными причинами. Реформа по методу «шоковой терапии», прекращение оборонных заказов, разрыв хозяйственных
связей, обесценивание оборотных средств предприятий, отсутствие инвестиций, ослабление
управления, криминальная приватизация — все это вело к разрушению промышленности и
всей экономики. Этот процесс в Дагестане усугублялся транспортной блокадой, связанной с
чеченскими событиями.
Объем промышленной продукции в 1998 г. составлял лишь 16,7% к предкризисному 1990
г., а по 15 отраслям и подотраслям из 20 объем продукции достиг менее 10% уровня 1990 г. За
последние десятилетия на карте Дагестана не появились не только новые города, но и ни одно
значимое для экономики республики промышленное предприятие. Общее состояние промышленности республики характеризуют данные табл. 2. По состоянию на 2012 г. по общему объему продукции промышленность Дагестана еще не достигла даже половины уровня 1990 г.
С 2000 г. началось восстановление промышленности. Как видно из табл. 2, объем производства в промышленности Дагестана с 2000 г. растет высокими темпами. Высокие темпы роста наблюдаются в швейном производстве, производстве пищевых продуктов, включая напитки, в издательской и полиграфической деятельности, производстве прочих неметаллических
минеральных продуктов, готовых металлических изделий, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.
Таблица 2
Индексы физического объема промышленного производства
Республики Дагестан в 1991–2012 гг. [3, с. 484], %
Годы

К предыдущему году

1995
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

86,1
92,0
100,9
102,9
108,8
94,7
115,1
136,3
108,5
133,1
104,1
103,2
103,4
105,2
94,9

1990 г.
= 100
20,4
16,7
16,9
17,3
18,9
17,9
20,6
28,0
30,4
40,5
42,3
43,7
44,8
47,1
44,7

2000 г.
= 100
...
...
100
102,9
112,0
106,0
122,0
166,3
180,4
240,1
250,0
259,0
266,0
279,8
264,7

В то же время анализ показывает, что основные отрасли промышленности все еще не вышли из кризиса после глубокого спада объемов производства с начала 90-х годов прошлого
столетия. Поэтому ежегодный прирост и высокие проценты роста к уровню 2000 г. (в 2,6 раза
в 2012 г.) вовсе не говорят о процветании промышленности, учитывая, что в целом объем промышленной продукции в 2012 г. составил лишь 44,7% к уровню 1990 г. Об этом свидетельствует и динамика натуральных показателей производства основных видов промышленной
продукции. Так, в 2013 г. объем производства (добычи) в % к уровню 1990 г. составил:
электроэнергии (2012 г.) …………………….. 86,4
нефти (включая конденсат)……………….…. 29,1
газа естественного ………………….………… 39,4
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консервов……………………………………… 13,8
вина виноградного……………………………. 18,3
водки и ликероводочной продукции ……..…. 59,5
Таким образом, несмотря на высокие темпы роста объема продукции в отдельных отраслях
в последние годы, промышленность республики в целом не развивается, по существу уже свыше 20 лет топчется на месте.
Вместе с тем продолжающийся кризис привел к деиндустриализации народного хозяйства
и снижению роли промышленности республики в экономике региона. Доля промышленности
в ВРП республики снизилась с 18,5% в 2000 г. до 6,6% в 2011 г. Это свидетельствует о том,
что значимость промышленности для экономики Дагестана за 11 лет снизилась в 2,8 раза. Об
этом говорит и то, что доля промышленности в ВВП (ВРП) Российской Федерации составляет
33,8%, СКФО — 14,0% или соответственно 5,1 раза, и в 2,1 раза выше, чем в Республике Дагестан.
По данным Росстата в промышленности РД на конец 2012 г. функционируют около 2,7
тыс. предприятий и организаций, из них 10% государственной и муниципальной собственности, 84% частной и 3% смешанной собственности. Стоимость основных фондов промышленности на конец 2012 г. составляла 119,9 млрд руб. или 13,7% от общей стоимости основных
фондов республики (в России — 26,3%). В промышленных видах деятельности в 2012 г. было
занято 9,5% от общей численности занятых в экономике (в России — 19,5%). В городах Дагестана проживает 1,5% городского населения Российской Федерации, а республика производит
лишь 0,1% общего объема промышленной продукции страны.
Причем наблюдается определенная тенденция снижения этого предельно низкого удельного веса республики в общем объеме продукции промышленности как страны в целом, так и
СКФО (см. табл. 3). За последние семь лет (2006–2012 гг.) имело место заметное снижение
доли Дагестана в общем объеме промышленной продукции страны и СКФО из-за существенного падения значения республики в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности России и СКФО. Так, за это время доля республики в продукции добывающих отраслей
России и СКФО сократилась почти вдвое, а обрабатывающих — примерно на 15–20%. Лишь в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды наблюдается определенная тенденция роста доли Дагестана в общем объеме производства России и СКФО.
Таблица 3
Удельный вес Республики Дагестан в общем объеме отгруженных товаров собственного
производства в Российской Федерации и СКФО, [3, с. 483],%
Отрасли

РФ

СКФО

2005 г.

2012 г.

2005 г.

2012 г.

0,13

0,11

11,6

10,8

Добыча полезных ископаемых

0,09

0,04

31,0

17,9

Обрабатывающие производства

0,12

0,1

11,5

9,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,26

0,29

8,6

12,0

Объем отгруженных товаров – всего
В том числе:

Отставание индустриального развития республики наглядно видно из состояния основных
фондов промышленных видов деятельности (см. табл. 4). Основные фонды промышленности
республики составляют всего 0,4% всех аналогичных фондов России и 24,0% СКФО. Ничтожную долю в объеме основных фондов России (0,06%) и СКФО (10,6%) имеет республика по
добыче полезных ископаемых.
Именно резкое отставание объема инвестиций в основной капитал привело к тому, что основные фонды промышленности в расчете на душу населения в среднем в России больше в
5,5 раза, а в СКФО в 1,3 раза, а на душу городского населения соответственно в 3,3 раза и 1,2
раза.
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Таблица 4
Основные фонды по промышленным видам деятельности
на конец 2012 г., [3, с. 401, 403] млрд руб.
Регион

Основные фонды
Все основные фонды по полной учетной стоимости
Уд. вес РД, в %
Основные фонды промышленности
Уд. вес РД, в %

РД

СКФО

РФ

877,9

2933,6

121268,9

...

29,9

0,72

119,9

507,5

31865,9

...

23,6

0,38

8,0

75,8

12242,2

В т.ч. по видам деятельности:
Добыча полезных ископаемых
Уд. вес РД, в %
Обрабатывающие производства
Уд. вес РД, в %

...

10,6

0,06

61,0

207,2

9862,3

...

29,4

0,62

50,9

224,5

9761,4

...

22,7

0,52

Основные фонды промышленности
в расчете на душу населения, тыс. руб.

40,7

53,2

222,4

% к РД

100

130,7

546,4

Основные фонды промышленности в расчете на душу городского населения тыс. руб.

90,2

108,1

300,4

% к РД

100

119,8

333,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Уд. вес РД, в %

Как чрезвычайное, следует оценить нынешнее состояние основных фондов в промышленности республики. Значительная их часть морально и физически устарела (см. табл. 5). Особую тревогу вызывает то, что износ основных фондов по добыче полезных ископаемых составляет 69,8%, а 48,4% основных фондов здесь изношены полностью. В республике износ
основных фондов в обрабатывающих производствах также существенно выше, чем в целом по
стране и СКФО.
Таблица 5
Степень износа основных фондов по промышленным видам экономической
деятельности на конец 2012 г. [3, с. 411], удельный вес, %
Виды
деятельности

РФ

СКФО

Всего

Полностью
изношенные

Добыча полезных ископаемых

49,6

Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

РД

Всего

Полностью
изношенные

Всего

Полностью
изношенные

20,3

52,5

29,2

69,8

48,4

43,4

13,5

39,7

9,3

51,4

11,9

39,2

12,2

31,3

9,8

18,5

1,5

Большинство промышленных предприятий и в целом вся промышленность республики
находятся в сложном финансовом положении. По данным Росстата по Республике Дагестан в
2012 г., рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций по всей
экономике Дагестана составила всего 1,7%, в обрабатывающем производстве — 17,3%, а убыточность отрасли добычи полезных ископаемых составила 4,9% и производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 7,8%.
Число убыточных промышленных предприятий в республике постепенно снижается, но их
удельный вес все еще продолжает оставаться высоким (см. табл. 6).

www.rppe.ru

63

АХМЕДУЕВ А.Ш.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДАГЕСТАНА: УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Таблица 6
Удельный вес убыточных организаций по видам деятельности по Республике Дагестан
[3, с. 904, 906–910] (в % от общего числа организаций)
Виды
деятельности

Годы
2003
45,9

2004
39,4

2005
39,5

2006
35,8

2007
31,7

2008
30,2

2009
33,0

2010
31,8

2011
30,4

2012
40,8

Добыча полезных ископаемых

48,2

42,2

40,3

39,0

31,9

37,6

43,7

42,9

28,6

14,3

Обрабатывающие производства

43,4

40,2

49,7

32,7

26,2

29,2

34,7

27,6

18,2

22,2

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

59,5

58,6

59,3

50,5

43,7

46,4

61,3

65,4

67,9

77,3

Всего
Из них:

Следует отметить, что удельный вес убыточных промышленных предприятий выше, чем в
среднем по всем видам деятельности по республике. Особое внимание необходимо обратить
на то, что в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды последние годы почти
2/3 организаций являются убыточными. Такое положение в условиях рынка невозможно ни
объяснить, ни тем более оправдать.
Низкая рентабельность продукции (работ, услуг) и убыточность многих предприятий создает исключительно сложное финансовое положение в промышленности, особенно в электроэнергетике и добыче полезных ископаемых. За последние 3 года (2010–2012) промышленность республики ежегодно имела отрицательный сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток). За три года отрицательный финансовый результат (убыток) достиг
6139 млн руб. и связан с убыточностью производства и распределения электроэнергии, газа и
воды (11067 млн руб. убытка) и добычи полезных ископаемых (97 млн руб. убытка) (см.
табл. 7).
Таблица 7
Сальдированный финансовый результат деятельности промышленности Республики
Дагестан, прибыль(+), убыток (–) [3, с. 880], млн руб.

Добыча полезных ископаемых

-241

113

31

Сальдированный финансовый результат за 2010–
2012 гг.
-97

Обрабатывающие производства

1742

1606

1677

5025

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

-2202

-4272

-4593

-11067

Итого сальдированный финансовый
результат

-701

-2553

-2885

-6139

Виды
деятельности

Годы
2010

2011

2012

Во многих подотраслях промышленности годами производят убыточную продукцию.
Например, производство и распределение электроэнергии, газа и воды было убыточно в 2007
г. (37,8% убыточности), в 2008 г. (39,9%), в 2009 г. (18,5%), в 2010 г. (14,6%), в 2011 г. (2,2%),
в 2012 г. (7,8%). Финансовое состояние большинства предприятий и отраслей промышленности противоречит законам рынка и вызывает много недоуменных вопросов, ответить на которые, по-видимому, могут лишь компетентные контрольные органы.
Проведенный выше анализ позволяет оценить современное состояние промышленности
Дагестана, выделить основные факторы кризиса, определить приоритетные направления ее
структурной модернизации и развития. Наряду с этим раскрытое выше состояние промышленности должно вызывать серьезную тревогу, осознание того, что кризис и масштабное отставание промышленного комплекса является причиной многих острейших социально-
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экономических, общественно-политических и других проблем Дагестана. Общий вывод сводится к тому, что все это требует выработки и проведения соответствующей политики, адекватных и неотложных мер по восстановлению и развитию промышленности республики.
3. Потенциал и приоритетные направления развития промышленности
Нынешнее состояние промышленного производства и его уровень развития не соответствуют потенциалу республики и задачам перехода к постиндустриальному обществу. Республика
Дагестан располагает по некоторым направлениям промышленного производства существенным потенциалом, в частности, по топливно-энергетическому комплексу, пищевой промышленности, промышленности стройматериалов, машиностроению и т. д.
Гидроэнергетические ресурсы республики по оценке специалистов составляют 55,17 млрд
кВт/ч в средний по водности год (40% потенциала рек Северного Кавказа), и лишь примерно
десятая часть гидроресурсов освоена. В целом гидроэнергетический потенциал республики
при рациональном и эффективном его использовании позволит полностью обеспечить республику достаточно дешевой электроэнергией, а также поставлять ее другим регионам России и
приграничным странам.
В республике имеются разведанные запасы нефти и газа. Это характеризует наличие высокого потенциала развития топливной промышленности Республики Дагестан, особенно с
началом освоения новых месторождений нефти и газа на каспийском шельфе. Потенциальные
запасы нефти и газа в РД (на суше и на дагестанском секторе шельфа Каспийского моря) составляют: нефти с конденсатом — 509,3 млн т. (из них на суше — 169,3 млн т., на море — 340
млн т.); естественного газа — 877,2 млрд куб.м. (из них на суше 337,2 млрд куб.м., на море
540 млрд куб.м.). На самом крупном в республике газоконденсатном месторождении
«Димитровское» (96% всей добычи газа в РД) промышленные запасы составляют около 41
млрд куб.м., которые выработаны на 27%. В настоящее время ежегодная потребность республики в природном газе лишь на 30–32% удовлетворяется за счет собственной добычи.
Научно-технический и инженерно-конструкторский потенциал промышленности республики в дореформенные годы был сконцентрирован на оборонных предприятиях машиностроительного комплекса. В настоящее время загрузка производственных мощностей машиностроения составляет в пределах 15–20%, что характеризует наличие огромного потенциала развития отрасли. В частности, имеется возможность для повышения доли наукоемкой продукции,
создания системы поддержки инновационной деятельности предприятий, реализации инновационных проектов, использования потенциала науки в развитии промышленности республики.
Легкая промышленность всегда была одной из ведущих отраслей экономики республики.
Большие перспективы в развитии легкой промышленности связаны с развитием народных художественных промыслов, где в настоящее время из более 40 предприятий функционируют
только 9. В Республике Дагестан существенный потенциал развития имеет пищевая промышленность, в частности, в производстве плодоовощной, цельномолочной, мясной, мукомольнокрупяной, рыбной, кондитерской, винно-коньячной и безалкогольной продукции, производстве минеральной воды и т. д. Республика располагает практически неограниченными запасами сырья для развития промышленности строительных материалов.
Особо следует подчеркнуть, что в республике имеется необходимый человеческий потенциал: неиспользуемые трудовые ресурсы, средние и высшие учебные заведения для подготовки современных специалистов, все еще сохранились опытные кадры в отдельных отраслях
промышленности. «В то же время использование этого потенциала серьезно ограничено политическими, экономическими (в частности институциональными), криминальными, социальными рисками» [8, с. 75]
Вышесказанное подводит к выводу, что возрождение и дальнейшее прорывное инновационное развитие промышленности — одна из острейших проблем, от решения которой всецело
зависит настоящее и будущее благополучие Дагестана. Это не частная, а системная проблема,
которая в принципе не может быть решена ни авральными проектами, ни частными инициативами. Именно поэтому развитие промышленности, ее модернизация и перевод на инновационную модель предусмотрена в Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г. (Стратегия-2025) как первоочередная, приоритетная и долгосрочная страте-
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гическая задача.
Кардинальное решение проблемы, по-нашему мнению, нужно начинать с актуализации
стратегических целей и задач развития промышленного комплекса в стратегии социальноэкономического развития Республики Дагестан до 2025 г. и формирования действенного механизма реализации Стратегии-2025. В качестве ключевого элемента этого механизма в первоочередном порядке целесообразно принять республиканскую промышленную политику. На
реализацию Стратегии-2025 и промышленной политики следует ориентировать ППР РД
«Новая индустриализация», «Инвестиции в Дагестан» и др., а также планы правительства РД
по их реализации. Важным инструментом реализации стратегических целей развития промышленного комплекса должны стать государственные (целевые) программы Республики Дагестан (ГП РД), в частности, ГП РД «Модернизация промышленности Республики Дагестан на
2014–2018 гг.», ГП РД «Развитие научно-технического и инновационного потенциала Республики Дагестан на 2014–2018 гг».
В результате прорывного развития и поэтапного перевода на инновационную модель промышленность республики к 2025 г. должна стать конкурентоспособной на региональном, российском и мировом рынках. Чтобы надежно обеспечить конкурентоспособность, долю инновационной продукции в общем объеме выпуска нужно довести до 25–35%, а долю предприятий, осуществляющих технологические инновации до 40–50%. Такие цели определены в Концепции долгосрочного развития России до 2020 г. Для Дагестана такие ориентиры представляются вполне реальными к 2025 г.
Республика Дагестан ранее не сталкивалась со столь серьезным вызовом и не ставила такие
амбициозные задачи. Пришло время осознать всей серьезности задач, соответственно создать
и задействовать новые современные механизмы, перестроить и переориентировать действующие механизмы на подъем промышленности и реализацию Стратегии социальноэкономического развития Республики Дагестан до 2025 г.
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ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА: СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье проанализированы ключевые составляющие промышленности региона и производства продукции по основным видам экономической деятельности в этой сфере, определены объем отгруженных товаров промышленного производства. При этом основное внимание уделено исследованию организационно-экономическим аспектам устойчивого функционирования промышленного комплекса РД. Определен индекс промышленного производства по основным видам деятельности и промышленный потенциал
региона.
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GASANOV M.A.
ECONOMIC ASPECTS OF THE ORGANIZATION INDUSTRIAL PRODUCTION
OF THE REGION: STRUCTURE AND TENDENCIES OF ITS DEVELOPMENT
Abstract. In article key components of the industry of the region and production on main types of economic activity
in this sphere are analyzed, defined the volume of the shipped goods of industrial production. Thus the main attention is paid to research to organizational and economic aspects of steady functioning of the RD industrial complex.
The index of industrial production is determined by primary activities and the industrial capacity of the region.
Keywords: research, industrial sector of economy, efficiency, qualities, structure, tendency, industrial enterprises, stability, market economy, innovations, competitiveness.

Возникшее как базовая подотрасль экономики народнохозяйственного комплекса промышленное производство сыграло большую роль как в целом в народном хозяйстве страны, так и
особенно в региональном уровне. Экономика регионального СКФО состоит из множества отраслей. Каждая из них специализирована на производстве определенного вида товарноматериальных ценностей или оказании социально-экономических услуг другим отраслям и
населению региона.
Между тем любая отрасль народного хозяйства возникает как объективная необходимость
удовлетворять соответствующие потребности. Каждая отрасль как часть материального производства, подчиняясь законам хозяйствования, должна осуществлять свои функции, экономно используя труд, материалы, средства труда. Следовательно, экономическая сущность промышленного производства состоит в том, чтобы удовлетворять потребности отраслей экономики в воспроизводственном аспекте.
Воспроизводство представляет собой процесс постоянного возобновления производства
совокупного общественного продукта, рабочей силы и развития производственных отношений. В процесс воспроизводства включены все отрасли народного хозяйства, производящие и
потребляющие материальные ценности, в т. ч. промышленное производство.
Чтобы осуществлять производственный процесс, нужно обеспечить его сырьем, материалами и энергетическими ресурсами, поддержать или установить на более высокий уровень систему производственных отношений, в случае необходимости увеличить численный состав
работников. Общество не может перестать производить, так же как оно не может перестать
потреблять.
Проведенный анализ экономики промышленности региона показывает, что индекс промышленного производства1 Республики Дагестан 2013 г. к соответствующему периоду 2012 г.
составил 137,5% против 94,9% в 2012 г. (табл. 1). На рост промышленного производства по
1

Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «добыча полезных ископаемых»,
«обрабатывающие производства», «производства и распределение электроэнергии, газа и воды» на основе динамики производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве
весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за базисный
(2008) год.
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сравнению с 2012 г. повлияло увеличение производства машин и оборудования — в 22,3 раза
(ОАО «Дагдизель»), производства и распределение электроэнергии, газа и воды — на 31,3%.
За декабрь наибольший рост производства против декабря предыдущего года наблюдался в
производстве транспортных средств и оборудования — в 2,2 раза.
Индекс производства представляет собой относительный показатель, характеризующий
изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают индивидуальные и
сводные индексы производства. Индивидуальные индексы отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение объемов производства данного вида продукта в
натурально-вещественном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства характеризует совокупные изменения всех видов продукции и отражает изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате изменения только физического объема производимой продукции. Для исчисления сводного индекса производства индивидуальные индексы по конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам
деятельности, подгруппам, подклассам, подразделам и разделам и т. д.
Таблица 1
Параметры промышленного производства региона в 2012–2013 гг. [5]
В%к
Наименование

соответствующему периоду
предыдущего года (2012)

соответствующему периоду
предыдущего года (2013)

I квартал

85,4

124,6

I полугодие

93,4

105,7

Январь-сентябрь

89,1

103,5

Январь-декабрь

94,9

137,5

Индекс промышленного производства — агрегированный индекс производства по видам
деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». В 2013 г. РД отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах (без НДС и акциза) всеми организациями по чистым видам деятельности на 17,6%
больше, чем за аналогичный период 2012 г.
Увеличилась отгрузка в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических,
производстве кокса и нефтепродуктов, прочих производствах, производстве резиновых и
пластмассовых изделий, производстве и распределении электроэнергии, обработке древесины
и производстве изделий из дерева, производстве кожи, производстве обуви, производстве издательской и полиграфической деятельности, добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, производстве тепловой энергии, производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий и производстве машин и
оборудования.
Ниже, чем в 2012 г., сложился объем отгрузки продукции по видам экономической деятельности: химическое производство, производство транспортных средств и оборудования,
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования и текстильное
и швейное производства. Индекс производства2 по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в декабре 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
составил 107,2%, в январе-декабре 2013 г. — 98,5%.
Индекс производства в декабре 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года по видам деятельности: «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» и «добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» составил 103,2% и
15,6%, в январе-декабре 2013 г. — 95,6% и 106,6%.
Индекс производства в 2012 году по сравнению с 2011 г. по виду деятельности «добыча
полезных ископаемых» составил 96,4%, в т. ч. по виду деятельности «добыча топливно2

С учетом поправки на неформальную деятельность.

68

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 ,

№ 8, 2014

энергетических полезных ископаемых» — 93,3%, по виду деятельности «добыча полезных
ископаемых, кроме топливно-энергетических» — 102,9%. Увеличение по сравнению с 2010 г.
на 25,4%, снижение на 8,3% по сравнению с 2005 г., на 7,8% — меньше 2000 г.
Промышленный потенциал республики преимущественно составляет топливноэнергетический комплекс, который базируется на добыче нефти и газа из уникальных месторождений на территории Дагестана. Запасы углеводородов СКФО характеризуются высокой
степенью выработки, однако в последние годы почти не производились геолого-разведочные
работы, что привело к стагнации добычи нефти и падению добычи газа. Уменьшились показатели добычи нефти и газа естественного (ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть» и ОАО
«Дагнефтегаз»). Соответственно, в 2012 г. несколько снизилась добыча этими предприятиями
конденсата газового нестабильного (на 21,4%). Стабилизировалась по сравнению с 2011 г. добыча материалов строительных нерудных (ОАО «Дагнеруд», ЗАО «Щебзавод № 1», ООО
«КизилюртКарьерСтрой»).
Добыча некоторых видов полезных ископаемых характеризуются следующими данными
(табл. 2). Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» в декабре 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на
4,4%, в январе-декабре 2013 г. составил 142,0% (табл. 3).
Таблица 2
Добыча отдельных видов полезных ископаемых [5]
Виды полезных ископаемых

Январь-декабрь
Январь-декабрь
2013 г. в % к январю
2013 г.
-декабрю 2012 г.

В%к
Декабрь
2013 г.

декабрю
2012 г.

ноябрю
2013 г.

Добыча сырой нефти и природного
газа; предоставление услуг в этих областях: нефть добытая, включая газовый
конденсат, тыс. т

184,8

95,2

15,9

107,4

76,4

В том числе: — нефть добытая, тыс. т

182,0

95,5

15,7

108,3

76,2

— конденсат газовый нестабильный,
тыс. т

2,8

82,4

0,2

66,7

100,0

— газ природный и попутный, млн м3

315,6

96,1

25,0

86,5

104,2

В том числе: — газ горючий природный, млн м3

280,3

96,9

21,7

84,1

103,3

— газ нефтяной попутный, млн м3

35,4

90,8

3,3

106,5

110,0

4089,3

107,7

479,5

115,8

89,0

Добыча прочих полезных ископаемых:
материалы строительные нерудные,
тыс. м3

Среди предприятий, относящихся к виду деятельности «обрабатывающие производства»,
наиболее высокие темпы роста наблюдаются в производстве машин и оборудования, химическом производстве, производстве кокса и нефтепродуктов, издательской и полиграфической
деятельности, производстве транспортных средств и оборудования, производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий, прочих производствах, производстве резиновых и пластмассовых изделий и производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в декабре 2013 г. по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил — 93,2%, в январедекабре 2013 г. — 101,1%. На рост индекса производства по виду деятельности «производство
пищевых продуктов, включая напитки, и табака» повлияло увеличение производства водки и
ликероводочных изделий — в 2,7 раза, колбасных изделий — в 1,4 раза, нектаров и других
напитков фруктовых — на 29,5%, соков фруктовых и овощных и консервов фруктовых — на
24,4%, плодоовощных консервов — на 18,2%, воды минеральной — на 14,0%, масла сливочного — на 10,1%, кондитерских изделий — на 4% и цельномолочной продукции — на 1,5%.
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Таблица 3
Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств [5]
Январь-декабрь
2013 г., млн руб.

Наименование

Декабрь 2013 г., в % к
ноябрю
декабрю 2012 г.
2013 г.
104,4
34,4

Обрабатывающие производства — всего

42,0

из них:
— производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

101,1

93,2

119,4

94,9

95,0

160,4

109,3

111,1

100,0

110,6
116,0
145,5
101,7

109,3
117,4
92,3

100,2
105,1
126,4

92,4

67,8

в2р

108,4

102,7

98,4

в 22,3 р

59,5

0,2

85,0

64,5

189,5

110,2

в 2,1 р

161,8

103,1

106,3

104,9

— текстильное и швейное производство
— производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви
— издательская и полиграфическая деятельность
— производство кокса, нефтепродуктов
—химическое производство
— производство резиновых и пластмассовых изделий
— производство прочих неметаллических минеральных продуктов
— металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
— производство машин и оборудования
— производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
— производство транспортных средств и оборудования
— прочие производства

В то же время в производстве пищевых продуктов, включая напитки, наблюдалось снижение объемов производства муки — на 12,6%, производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных — на 20,1% и коньяка — на 7,5%. Индекс производства издательской и полиграфической деятельности в декабре 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 109,3%, в январе-декабре 2013 г. — 110,6%.
Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в декабре 2013 г.
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 67,8%, в январедекабре 2013 г. — 92,4%. Индекс производства машин и оборудования в декабре 2013 г. по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизился в 1,7 раза, в январедекабре 2013 г. — увеличился в 22,2 раза. Индекс производства по прочим производствам в
декабре 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил
106,3%, в январе-декабре 2013 г. — 103,1%.
На современном этапе развития рыночной экономики решение проблем повышения качества рассматривается как крупный резерв ускорения научно-технического прогресса, решения
социально-экономических задач, укрепления позиций отечественной продукции на международном рынке. В условиях овладения новыми методами хозяйствования, перехода на самоуправление категории технического уровня и качества продукции становятся определяющими
при оценке деятельности производственных коллективов, а размеры фондов экономического
стимулирования зависят прежде всего от качества выпускаемой продукции.
Систематическое улучшение качества продукции имеет огромное значение для повышения
эффективности всего материального производства, обеспечения на этой основе значительного
роста благосостояния народа. Осуществление мер по улучшению качества продукции способствует росту производительности труда, совершенствованию структуры материального производства, его интенсификации, сокращению материальных и трудовых затрат, приходящихся
на единицу полезного эффекта продукции. Повышение технического уровня средств производства создает предпосылки для коренных изменений в характере и содержании труда, всемерного облегчения и оздоровления его условий. Качество товаров народного потребления
непосредственно сказывается на степени удовлетворения материальных и культурных потреб-
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ностей населения.
По мере совершенствования хозяйственного механизма, перехода предприятий на самофинансирование от трудовых коллективов потребуется систематическое обеспечение выпуска
современной, высококачественной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. Одной из эффективных форм конкретного участия и активного воздействия всех трудящихся на
всемерное повышение качества выпускаемой продукции и выполняемых работ в этих условиях признана практика создания в объединениях, на предприятиях, в цехах и на участках групп
качества.
В условиях развития рыночной экономики, перехода на самофинансирование и самоуправление группы качества являются одной из эффективных форм выявления, развития и использования творческого потенциала трудящихся, приносят ощутимый экономический и социальный эффект. Определенный опыт накоплен в легкой, электронной, химической, газовой, медицинской, лесной промышленности, в машиностроении и в других отраслях экономики.
Методической основой оценки деятельности групп качества служат основные положения,
характеризующие эффективность новой техники, изобретений и рационализаторских предложений, систем управления качеством продукции, научной организации труда, повышения квалификации, и другие материалы, позволяющие выбирать оптимальные решения и в полной
мере отражать результаты работы.
Индекс производства по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в декабре 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года составил 93,6%, в январе-декабре 2013 г. — 131,3%, в производстве отгруженных товаров — 14572,4 млн руб. (табл. 4).
Таблица 4
Отгружено товаров промышленного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по отдельным видам экономической деятельности
в 2013 г. (по полному кругу организаций; в действующих ценах) [5]
Добыча полезных ис- Обрабатывающие прокопаемых
изводства
Регион

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб.

в % к январюдекабрю
2012 г.

млн. руб.

в % к январюдекабрю
2012 г.

млн. руб.

в % к январюдекабрю
2012 г.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика

3598,7
1330,9
93,8

117,2
140,8
в 1,5 р

30945,9
1574,2
29889,8

117,6
в 2,5 р
84,8

14572,4
740,2
7658,2

117,8
60,3
103,2

Карачаево-Черкесская Республика

1858,5

105,9

36890,1

109,0

6020,5

107,7

Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика

402,6
4427,0

69,0
102,8

16241,5
2798,9

112,7
134,2

6059,3
10650,3

106,3
111,5

Ставропольский край

8463,3

107,1

171622,3

110,6

61930,7

101,1

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на
сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. Объем работ и
услуг, выполненных собственными силами, представляет стоимость работ и услуг, оказанных
(выполненных) организацией другим юридическим и физическим лицам.
За январь-декабрь 2013 г. в республике выработано 5262,4 млн кВт.ч. электроэнергии, что
на 35,9% больше, чем за январь-декабрь 2012 г. Доля электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, в общей выработке электроэнергии увеличилась с 98,6% за январь-декабрь
2012 г. до 99,0% в январе-декабре 2013 г., а выработка электроэнергии теплоэлектростанциями снизилась, соответственно с 1,4% в январе-декабре 2012 г. до 1% в январе-декабре 2013 г.
Конверсия военно-промышленного комплекса остается важнейшей составной частью эко-
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номических реформ, осуществляемых в нашей республике. Положительная динамика в развитии предприятий военно-промышленного комплекса сохраняется и в 2012 г. Одним из приоритетных направлений промышленной политики Республики Дагестан считается развитие интеграции и сотрудничества с крупными российскими компаниями — ОАО «Газпром», НК
«Лукойл», «РусГидро», «АвтоВаз», «КамАЗ», АХК «Сухой» и др. В 2012 г. предприятия республики продолжили выпуск гражданских изделий с расширением ассортимента выпускаемой
продукции. В рамках конверсии производились электроусилители руля, рейки рулевых механизмов, лебедки грузовые (ОАО «Авиаагрегат»), домкраты (ОАО «БАЗ»), замочно-скобяные
изделия, машины для производства строительных материалов (см. табл. 5), тестомесильные
машины (ОАО завод «Дагдизель»), подставки РСЛ, замочно-скобяные изделия
(«Избербашский завод радиотоваров»), мебель, швейные изделия (ОАО концерн «КЭМЗ»),
запчасти к сельхозмашинам, конденсатороотводы, люки канализационные, поворотные затворы (ОАО «Завод им. Гаджиева»), части оборудования для сельского и лесного хозяйства
(ОАО «Завод им. Гаджиева»), оборудование (кроме его частей) для производства пищевых
продуктов, напитков и табачных изделий (ОАО «Завод Дагдизель», ФЛ ФГУП НПЦ Конверсии в г.Махачкале ММЗС) и оборудование для обработки и переработки молока (ФЛ ФГУП
НПЦ Конверсии в г.Махачкале ММЗС).
Таблица 5
Некоторые виды промышленной продукции, освоенные
предприятиями в ходе конверсии [5]
Наименование
Электроусилители руля, тыс. шт.
Домкраты, шт.
Стулья, шт.
Кровати, шт.
Диваны, шт.
Мягкие уголки, шт.
Рейки рулевых механизмов, шт.
Лебедка грузовая АГ 2500, шт.
Машины для производства строительных материалов, шт.
Поворотные затворы, шт.
Конденсатороотводы, шт.
Тестомесильные машины, шт.
Подставка РСЛ-10 ММ1 шт.
Столы письменные деревянные, шт.
Шкафы для книг деревянные, шт.
Шкафы комбинированные для спален, шт.

2012 г.
72,4
52301
103
4
6
8
2220
1
5
353
191
40
1
259
261
93

2012 г. в % к 2011 г.
116,2
69,2
182,0
9,3
14,6
133,3
70,3
16,7
100,0
в 39,2 р
47,9
54,1
33,3
79,4
46,9
-

Поступательное движение технического прогресса органически связано с развитием производительных сил общества, с повышением удовлетворения общественных и личных потребностей, с ростом производительности общественного труда. Рост производительности общественного труда выражается в экономии рабочего времени как непосредственного живого труда при совершении данного процесса, так и труда овеществленного, заложенного в материалах, оборудовании, энергии, в зданиях и т. п. Экономия рабочего времени достигается на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, совершенствования организации
и управления производством.
Технические решения только тогда прогрессивны, когда они обеспечивают экономию материальных ценностей, рабочего времени и физических сил исполнителя. Если то или иное
мероприятие, скажем создание новой машины, не дает экономии ни теперь, ни в будущем, то
его нельзя признать прогрессивным, это также относится и к организационным мероприятиям
и к решениям в области управления. Отношение получаемой экономии к затратам на осуществление мероприятий называется экономической эффективностью, т. е.
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Е = Эг / К,
где Эг — годовая экономия в денежном выражении, получаемая от внедрения достижений
технического прогресса; К — капитальные вложения.
Экономическая эффективность может быть выражена также ростом производительности
труда, снижением себестоимости продукции, относительной и удельной экономией капитальных вложений, повышением качества продукции, улучшением социальных условий труда.
При выявлении экономической эффективности мероприятий по внедрению технического прогресса необходимо учитывать экономические последствия во взаимосвязанных областях,
определяя дополнительный эффект в них или дополнительные затраты, с учетом фактора времени.
Экономическую эффективность необходимо выявлять по всем социально-экономическим
направлениям развития региона. Достижение цели общественного производства, сформулированной основным экономическим законом производства, осуществляется ростом производительности труда, что, как отмечалось выше, выражается экономией рабочего времени.
Экономия рабочего времени проявляется в нескольких видах. В частности, в промышленном производстве на отдельном рабочем месте экономия может быть достигнута путем: выполнения работы за более короткое время; экономного расходования материалов, запасных
частей; более интенсивного использования оборудования. Это также относится и к инструментам и приспособлениям, применяемым в процессе, помещению, производственной площади.
Экономия средств достигается более совершенной системой организации труда и производства, а также более совершенной системой управления производством. Источники экономии очень многообразны, и они далеко не исчерпываются перечисленными. Чтобы получить
экономию средств, часто возникает необходимость предварительно произвести затраты. Эти
затраты берутся из национального дохода.
Национальный доход, который возрастает с ростом производительности труда, является
единственным источником, обеспечивающим расширенное производство материальных и духовных благ, а следовательно, и единственным источником повышения благосостояния народа. Как известно, национальный доход — это вновь созданная стоимость, состоящая из дополнительно включенных в общественное производство средств производства, дополнительно
созданных запасов и резервов и из фондов личного потребления.
В промышленности, производящей новую продукцию, оборотные производственные фонды, т. е. производственные запасы и незавершенное производство, являются предметами труда
и находятся на балансе данного предприятия. Индекс производства машин и оборудования за
2012 г. по сравнению с 2011 г. составил 15,4%, уменьшение по сравнению с 2010 г. в 3,5 раза,
на 13,8% меньше уровня 2005 г., но в 10,3 раза превысил показатель 2000 г.; транспортных
средств и оборудования — 95,9%, увеличение по сравнению с 2010 г. на 28,3%, в 3,6 раза
больше 2005 г. и в 28,5 раза превысил 2000 г.; электроооборудования, электронного и оптического оборудования — 104,4%, уменьшение по сравнению с 2010 г. на 6,5%, в 31,5 раза больше, чем в 2005 г. и в 82,1 раза больше уровня 2000 г.
Таким образом, машиностроение играло и продолжает играть важную роль в развитии Республики Дагестан. Сегодня машиностроительные предприятия республики развивают кооперативные связи с крупными российскими компаниями, корпорациями, концернами, холдингами, другими предприятиями промышленно развитых регионов России. Махачкалинский ОАО
«Авиагрегат» продолжает поставлять на «АвтоВАЗ» электромеханический усилитель рулевого управления для автомобилей «Лада-Калина». Крупный проект «Создание автомобилестроительного предприятия по выпуску коммерческих грузовых автомобилей» реализуется на производственных площадках ОАО «Авиагрегат» — ввод намечается в 2015 г.
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САГИДОВ Ю.Н., ДЕНЕВИЗЮК Д.А
АДАПТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье на примере Республики Дагестан анализируется состояние промышленного сектора
хозяйства региона после системных трансформаций в экономическом обустройстве страны. Определено,
что после отказа от существовавших условий функционирования промышленных предприятий не последовало акцентирования внимания на выявлении новых регионально конкретизированных условий и факторов,
учё т которых должен быть принят в основу адаптации промышленных предприятий. Автором определены основные факторы и условия, а также возможные виды производств, восприимчивые к учё ту этих
условий, создание которых позволит сформировать устойчивый каркас промышленного сектора и в целом
хозяйства региона.
Ключевые слова: адаптация, организационно-экономические связи предприятий, геоэкономические факторы, сложившиеся профессиональные наклонности населения, точки роста, пространственная диверсификация связей, подотраслевая структура промышленности, каркас устойчивости экономики.

SAGIDOV YU.N., DENEVIZYUK D.A
ADOPTIVE ENTERPRISE DEVELOPMENT INDUSTRIAL PRODUCTION
Abstract. In article on the example of the Republic of Dagestan analytical reflection of a condition of industrial
sector of economy of the region after system transformations in economic arrangement of the country is given. It is
defined that after refusal of existing operating conditions of the industrial enterprises emphasis of attention to identification the concretized conditions new regional and the factors, which account had to didn't follow is accepted in a
basis of adaptation of the industrial enterprises. The author defined major factors and conditions, and possible types
of productions susceptible to the accounting of these conditions which creation will allow creating a steady framework
of industrial sector and as a whole region farms.
Keywords: adaptation, organizational economic relations of the enterprises, the geo-economic factors, the developed
professional bents of the population, growth point, spatial diversification of communications, under — branch structure of the industry, a framework of stability of economy.

Значимость развитой промышленной индустрии общеизвестна. Это создание материальных благ, занятость значительной части экономически активного населения, обеспечение роста и поддержание культурно-технического уровня на территории индустриального охвата,
прямое и мультипликативное воздействие на развитие и функционирование других отраслей
хозяйственной деятельности. В советский период в промышленном секторе Дагестана создавалась наибольшая часть объёма ВРП, позволявшая республике быть экономически самодостаточной. В настоящее время после ряда реформ приоритет промышленного сектора значительно снизился. В 2013 году объём отгруженных товаров промышленных предприятий составил 43,1 млрд руб. Более высокие объёмы продукции были в сельском хозяйстве —
77,1 млрд руб. и строительстве — 75,7 млрд руб. Снижение объёмов промышленного производства существенно повлияло на экономическую состоятельность Дагестана. Это выразилось
в значительном снижении уровня трудовой занятости населения и вхождении республики
в длительный период дотационной зависимости.
Коллизия в промышленности Дагестана была обусловлена сменой адаптационных условий.
Крупная промышленность республики, являвшаяся в советский период основным производителем ВРП, создавалась с учётом ряда критериев. Наряду с необходимостью включения в экономическую деятельность трудовых ресурсов и решения таким путём социальных проблем
решались задачи, диктуемые приоритетами оборонной доктрины СССР. А именно: в Дагестане размещались предприятия военно-промышленного комплекса по соображениям необходимости их равномерного размещения по всей территории страны с намерениями минимизации разрушений на случаи термоядерных атак. Размещаемые в Дагестане предприятия ВПК,
хотя были и крупными, являлись преимущественно придаточными сборочными производствами, предназначенными для обслуживания головных предприятий, находящихся в других географически удалённых регионах страны, в основном в её центральной части. При этом по тех-
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нологической оснащённости головные предприятия были способны сами выполнять сборочное производство без привлечения периферийных предприятий. В совокупности все предприятия регионов СССР представляли собой целостный комплекс (иначе его называли одной промышленной фабрикой страны), организационно и экономически управляемый из единого центра.
Последовавшие радикальные реформы, переход к рыночным отношениям и децентрализация управления экономикой привели к тому, что связи головных предприятий страны
с периферийными партнёрами утратили для них экономическую целесообразность. Стремление сохранять эти связи в дальнейшем для головных предприятий было бы обременительно из
-за повышенных транспортных расходов в стоимости конечной продукции. Последовал процесс свёртывания партнёрства. В результате предприятия Дагестана, входящие в народнохозяйственный комплекс страны, но не вплетённые органично в экономику региона и не участвовавшие в формировании своими товарами его рынка, остались без заказов и частично сократили или полностью прекратили производство.
Географический фактор оказался одной из главных причин возникновения дефицита в экономических связях, приведшего к всеобъемлющему сокращению промышленности Дагестана
и последовавшему цепному снижению загрузки большинства предприятий других отраслей —
строительства, социальной и производственной инфраструктуры.
Сегодня социальные условия стабилизируют трансферты. В этом плане они, безусловно,
крайне необходимы региону. Заинтересованность в них есть и у центра, так как трансферты
региону являются как бы подпиточной пуповиной, сохраняющей целостность державы. Однако трансферты таят в себе опасность. Во-первых, как любой вид дотаций, они выплачиваются
без соответствующего экономического вклада и при слишком длительном периоде выплат
расхолаживают регион, снижают ответственность, необходимую для активного развития его
экономики до уровня, обеспечивающего социальную самообеспечиваемость. То есть трансферты уподобляются наркологическому средству, развивающему и поддерживающему экономическую беспомощность и зависимость от дотационных инъекций. Во-вторых, длительное
неограниченное во времени сохранение трансфертов для регионов несовместимо с рыночной
экономикой. Регионы-доноры время от времени настойчиво предлагают отказаться от системы трансфертов. Этому сегодня противостоит политическая воля президента В. В. Путина.
Однако рано или поздно на смену нынешней администрации могут прийти реформаторы, подобные тем, которые развалили СССР (что трудно было представить за пять лет до того), а
потом и экономику России и которые могут подвергнуть ревизии нынешние подходы
к трансфертной системе. Резкое сокращение трансфертов слабым регионам по тем или иным
причинам объективного или субъективного характера может привести к тяжёлым социальным
последствиям.
Усилия государственных органов управления Дагестана в маркетинговой помощи крупным
промышленным предприятиям, неоднократные приглашения в республику руководителей федерального уровня с целью восстановления утерянных связей, а также упорные усилия самих
предприятий не дали весомых результатов. Так, с целью смягчения влияния кризисных явлений на промышленность правительство республики в 2012 году внесло в Минэкономразвития
России предложения по 11 промышленным предприятиям Дагестана об оказании им финансовой поддержки как оборонно-стратегическим, социально значимым и градообразующим. Это
ОАО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Завод "Дагдизель"», ОАО «Авиагрегат», ОАО «Концерн
КЭМЗ», НИИ «Сапфир», Каспийский завод точной механики, «Электросигнал», ОАО
«Буйнакский агрегатный завод», ОАО «Дагэлектроавтомат», «Дагстекло» и ФЛ ФГУП НПЦ
конверсии. К сожалению, достигнутый впоследствии успех не превысил 20 % от предполагаемого. Более того, оказавшись низкой, результативность всех этих усилий не оставляет больших надежд на достижение более высоких результатов в искусственном привлечении производств и заказов и в будущем.
Перечисленные предприятия — это те, которые, условно говоря, остались на плаву. Объём
их производства сократился по сравнению с дореформенным периодом в 4–8 раз с соответствующим сокращением работников. Сюда же можно отнести завод сепараторов, «Дагфос»,
завод шлифстанков и некоторые другие. Полностью прекратили деятельность такие заводы,
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как «Дагэлектромаш», завод термических плит, завод приборостроения, завод радиотоваров — все без исключения периферийные (сельские) цеха — филиалы крупных заводов.
Из сказанного следует, что Республике Дагестан необходимы принципиально новые и радикальные подходы к организации своего хозяйства, которые позволят устранить не только
возникший дефицит экономических связей, но и создать новые, позволяющие сформировать
более органичную структуру хозяйства с конкурентоспособными сферами специализации.
Одной из целей должно быть возрождение лидирующего статуса промышленности.
По нашему мнению, руководству республики, директорату пока еще существующих предприятий, потенциальным инвесторам и предпринимателям необходимо трезво оценить возможности стабильного получения государственных заказов и заказов головных предприятий.
И если у руководства какого-либо предприятия будет уверенность в возможности сохранения
устойчивых связей, подобных, например, связям завода «Авиаагрегат» в изготовлении электроусилителей руля для автомобилей «Лада-Калина», то можно в какой-то мере надеяться на
стабильное будущее. Но если такой уверенности нет, то вряд ли стоит, подобно летящим ночным бабочкам на свет огня, повторять одну и ту же ситуацию — иногда получать заказы и
после их выполнения свёртывать производство, систематически снижая техникоквалификационный уровень персонала увольнением части квалифицированных работников.
Сказанное определяет необходимость формирования промышленного сектора экономики
региона, подобного Республике Дагестан, на основе адаптационного подхода. Под таковым
мы понимаем необходимость при создании каких-либо производств учитывать факторы и
условия, присущие данному региону и позволяющие предприятиям реализовывать конкурентные преимущества. Факторов и условий, которые следовало бы учитывать предприятиям при
адаптационном подходе к их формированию, можно было бы перечислить множество. Мы же
хотим сделать акцент на видении лишь тех из них, которые, как говорится, лежат на поверхности, но находятся вне внимания нынешней власти региона и предпринимательского истеблишмента. Это следующие факторы:
- географическое расположение Республики Дагестан;
- ландшафтные условия;
- недра земли;
- исторически сложившиеся профессиональные наклонности дагестанцев.
Развитие различных видов промышленных производств в Республике Дагестан может
определяться взаимосвязью её географического пространственного расположения. Мы ограничимся рассмотрением тех сфер промышленной деятельности, которые в настоящее время
недостаточно развиты, но имеют существенные резервы для адаптационного развития на основе использования конкурентных преимуществ перечисленных выше природо-ресурсных
условий.
Протекающий в настоящее время процесс глобализации наталкивает на мысль о том, что в
основе указанных подходов должно быть изменение роли фактора географического расположения республики. Если в годы активных рыночных преобразований в России этот фактор
оказался причиной возникшего дефицита экономических связей в Дагестане, то в будущем его
надо использовать, наоборот, как важное условие возможного роста организации и налаживания деловыми структурами и предпринимателями республики экономических связей без ограничения их направленности в пространстве. Более того, применительно к Дагестану о географическом факторе можно говорить как о базисном условии (ресурсе) прорыва в социальноэкономическом развитии. Почему?
В условиях глобализации мировой экономики выработался и уже устоялся новый широкий
подход в определении состава факторов производства, от которых зависит общественный прогресс. По группе традиционных факторов относительно Республики Дагестан можно сказать,
что она не имеет особо выдающихся ресурсных характеристик прорывного характера. Например, по фактору «ресурсы земли» в части сырьевых запасов недр в Дагестане нет такого количества нефти, как в Кувейте, меди, как в Чили, или алмазов, как в ЮАР. Нет также достаточных ресурсов капитала. Исключение составляют ресурсы труда, которые можно характеризовать высокой жизненной и экономической активностью. Что касается таких факторов, как
предпринимательская активность, информатизация, технология, наука, то их учёт и использо-
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вание необходимы в любом случае, независимо от того, на какие бы прорывные ресурсы ни
опирался регион в своём развитии. А вот географическое расположение и трудовые ресурсы
являются богом данными Дагестану факторами развития, И их надо использовать в полной
мере.
Республика Дагестан как приграничный регион России находится в Международном транспортном коридоре (МТК) «Север-Юг», который пролегает от стран Скандинавии по регионам,
примыкающим к Волге, и далее через Иран в Индию. На отрезке МТК от Астрахани до границы Ирана его транспортные артерии проходят по замерзающей части Каспия, с которой граничит Дагестан, и железной дороге, насквозь пронизывающей республику. В развитии МТК
«Север-Юг» большую заинтересованность проявляет ООН. Согласно её концепции, МТК может стать, во-первых, важным путём международных экономических отношений; во-вторых,
артерией продвижения инноваций с севера на юг и обратно, с диффузией научнотехнического прогресса на восток и запад от МТК; в-третьих, наряду с транзитным транспортом могут быть внедрены элементы индустриального транзита, когда часть грузов ответвляется для промышленной переработки в республике. Эта концепция подчинена общей доктрине
развития мировой экономики с учётом критерия сближения уровней развития стран, расположенных на разных континентах. При поддержке ООН в 2000 году создан Координационный
совет МТК «Север-Юг» в составе представителей России, Ирана и Индии. К сожалению, со
стороны представителей Ирана и Индии высказывается мнение о том, что в настоящее время,
несмотря на приоритетное право России в использовании МТК, этот коридор у неё пока ещё
не популярен (Документы заседания экспертов Координационного совета МТК «Север-Юг»
от 17–18 декабря 2002 года). Можно также отметить, что в российской составляющей Координационного совета и его экспертных групп нет представителей от Республики Дагестан.
Использование фактора географического расположения Дагестана для формирования
структуры его хозяйства связано с возможностью достижения многовекторной направленности экономических связей в пространстве. Появится возможность для нахождения наиболее
конкурентоспособных видов деятельности любыми хозяйственными структурами. Но особое
значение для возможной разнонаправленности связей заключается в решении проблемы возрождения существовавших предприятий крупной промышленности. Трудности этих предприятий были связаны с тем, что из местных ресурсов ими использовались только трудовые,
энергетические и вода, а завоз всех остальных ресурсов и вывоз готовой продукции ограничивался двусторонней направленностью связей Дагестан — регионы России. Если наряду со
стремлением предприятий сохранить эти связи будут налаживаться новые через Каспий
с государствами Средней Азии, Казахстаном и в южном направлении — Азербайджаном и
странами дальнего зарубежья (отдельные примеры успеха имеются), то появится возможность
загрузить производственные площади, которые в настоящее время переданы под базары или
вообще пустуют. Определённую часть площадей можно также задействовать для переработки
товаров торгового транзита.
Для установления возможных внешнеэкономических интеграционных связей представляется необходимым организовать взаимные экономические экспедиции компетентных специалистов всех приграничных государств с целью выявления возможных видов промышленных
производств и, соответственно, экономических ниш в общем экономическом интеграционном
пространстве всех приграничных государств.
Ведущие отрасли промышленности республики сконцентрированы в её восточной части.
Западная высокогорная область Дагестана характеризуется более низким уровнем как промышленного, так и в целом социально-экономического развития, в связи с чем важной стратегической задачей стало бы преодоление депрессивного характера экономики отдельных территорий путём распространения на них активной хозяйственной деятельности, формирования
и развития новых точек роста и экономических зон. Приграничное расположение Республики
Дагестан позволяет перейти от ограниченной направленности экономических интеграционных
связей (в основном на север) к их диверсификации в пространстве. Речь идёт о переходе Дагестана на новую концептуальную основу формирования хозяйства, которая позволила бы активизировать экономику и в том числе решить проблему расширения территорий активной хозяйственной деятельности на западе республики. То есть эта концептуальная установка может
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распространяться на всю территорию Дагестана.
Что касается ландшафтных условий, то особое значение они имеют в развитии гидроэнергетики Республики Дагестан. С одной стороны, энергетическое обеспечение хозяйства республики необходимо независимо от того, какая будет модель хозяйства — с опорой на учёт географического положения или без такового. С другой стороны, объективным условием возможности и целесообразности развития этой отрасли является наличие в республике существенного энергетического потенциала рек. На долю Республики Дагестан приходится 40 % потенциала всех рек Северного Кавказа. При определённых условиях, а именно при достижении объёмов производства электроэнергии, обеспечивающих возможность её экспортной продажи, а
также при разумной фондовой политике, которая позволила бы аккумулировать средства от
доходов в самой республике, отрасль гидроэнергетики может стать одним из самостоятельных
финансовых факторов — локомотивом развития экономики Республики Дагестан.
Большое значение для хозяйства Республики Дагестан имело бы промышленное разведение рыб. Известно, что рыболовство является, несомненно, одним из очень перспективных
направлений развития агропромышленного комплекса страны, но Россия пока не входит даже
в двадцатку мировых лидеров. Мировой опыт развития рыбного хозяйства показывает, что
в ХХI веке единственным реальным резервом увеличения уловов водных биоресурсов является аквакультура. По этому пути весьма успешно идут передовые рыбодобывающие страны.
Приморское положение Республики Дагестан является естественной основой для развития
рыбохозяйственного комплекса. Актуальность вопроса развития аквакультуры для нашей республики выделяется на фоне тенденции снижения объёмов добычи рыбы. В 1990 году уловы
рыбы были на уровне 40 тыс. тонн, в 2000 году — 16 тыс. тонн, а в 2013 году — 3,4 тыс. тонн.
Большую роль в решении этой проблемы играет вовлечение внутренних водоёмов в активную
рыбохозяйственную деятельность. Но в нынешних условиях возможности естественного воспроизводства водоёмов снизились и отстают от темпов изъятия рыбы. Упор целесообразно
делать на искусственном воспроизводстве и в основном на мелких рыбоводческих хозяйствах.
Это связано с тем, что выход конечной продукции на мелких предприятиях больше, чем на
крупных, и уход за рыбой иной. Неслучайно, что лучшее ремонтно-маточное поголовье — в
рыбоводных хозяйствах, занимающихся разведением в садках и бассейнах на тёплых сточных
водах электростанций (пример — Шамильское рыбное хозяйство, расположенное на берегу
Ирганайского водохранилища). Анализ состояния экосистемы внутренних водоёмов республики показывает возможность и перспективность формирования в них нагульных промысловых стад растительноядных рыб (белого амура, белого и пёстрого толстолобиков). Растительноядные рыбы являются биологическими мелиораторами, и их сеголетки за 4–5 лет вырастают до 7 и более килограммов. Поднятие эффективности функционирования нерестововыростных водоёмов, повышение их рыбопродуктивности, доведение улова рыбы в каждом
водоёме до 1,5–2 тыс. тонн в год — всё это позволит возродить промышленное рыбоводство,
создать устойчивую сырьевую базу для рыбоперерабатывающих предприятий. Что касается
разведения рыб осетровых пород для возрождения как биологических стадных ресурсов Каспия, то организационные и экономические компетенции должны быть на двух уровнях — федеральном и региональном, поскольку проблема касается комплексной экосистемы межгосударственного уровня.
При определении отраслевой структуры промышленности Дагестана необходимо руководствоваться критерием достижения конкурентоспособной устойчивости видов производственной деятельности, то есть наличием реальной возможности занять экономические ниши на
рынках страны и зарубежья. Вообще, если говорить о возможности размещения того или иного производства в регионе, то достаточно иметь только два первичных ресурса — рабочую
силу и воду; всё остальное, что определяет субстанцию продукта — различные материалы,
станки и оборудование и даже энергетические ресурсы — можно доставлять извне. Но такое
производство не всегда будет устойчивым. Подтверждением этому является полное падение и
прекращение в Дагестане деятельности заводов радио- и приборостроения, производства электронных приборов, в которых составляющие их продукции почти полностью доставлялись
извне. Та же участь постигла большинство предприятий машиностроения, так как основные
составляющие субстанции их продукции также доставлялись извне. Деятельность предприя-
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тий в регионе будет устойчивой, если кроме рабочей силы и воды она будет ещё связана с использованием как минимум одной или двух местных продуктовых или услугообразующих
слагаемых — какого-либо сырьевого ресурса или местного природного условия, которых нет
или в дефиците в других регионах. Например, добыча нефти и её переработка в регионе, имеющем нефть, при прочих равных условиях будет устойчивой; гидроэнергетика тоже будет
устойчивой, так как базируется на использовании местного энергоносителя — воды.
По указанному критерию в развитии и размещении крупной промышленности в Дагестане
одним из важных системообразующих видов хозяйственной деятельности может стать судостроение, для которого, кроме местного ресурсного обеспечения рабочей силой, водой и электроэнергией, важным продуктообразующим природным условием является наличие в регионе
незамерзающей глубоководной части Каспийского моря. Этот ресурс позволяет при относительно небольших капиталовложениях на основе загрузки части простаивающих с 90-х годов
производственных площадей многих предприятий промышленности и дополнительного строительства создать судостроительный холдинг по производству мало- и среднетоннажных судов. Наряду с их производством в однокорпусном исполнении холдинг может быть специализирован на тримараностроении, что окажется конкурентно профилирующим фактором
в масштабах страны.
Пока ещё остаётся в тени видение значимости развития в Республике Дагестан фармацевтического производства, которое могло бы быть одним из перспективных направлений. В
настоящее время в Республику Дагестан завозится 100 % лекарственных препаратов. В то же
время здесь есть важное базисное условие для организации производства лекарственных препаратов. Научно-производственным объединением «Микроген» (ООО НПП «Питательные
среды») выпускается такая уникальная продукция, как «питательные среды для диагностики
инфекционных заболеваний». Здесь также был разработан и комплекс препаратов
для микробиологической диагностики туберкулёза, хромогенные питательные среды для
ускоренного выделения кишечных групп бактерий и т. д. Дагестанские производители могли бы выпускать современные препараты, и в первую очередь инфузионные растворы, т. е.
кровезаменители, для МЧС и оборонной промышленности. Это является инновационным
направлением, предусматривающим использование нанотехнологий. Стоит обратить внимание на то, что для производства кровезаменителей в Республике Дагестан учёные НПО используют все полезные и уникальные качества вод Каспийского моря, состав которых схож с
составом плазмы человеческой крови.
Адаптация предприятий промышленности, строительных материалов и конструкций
(ПСМК) региона всецело зависит от максимально эффективного использования минеральносырьевых ресурсов территории и наиболее полного удовлетворения потребностей инвестиционного процесса. ПСМК Республики Дагестан в настоящее время удовлетворяют 60 % спроса
на продукцию этой подотрасли промышленности. Это в основном продукция, выпускаемая с
использованием местных ископаемых ресурсов. Есть все основания для оптимистических
намерений развития ПСМК республики. Дагестан располагает большими запасами таких необходимых полезных ископаемых, как мергели, доломиты, гравийно-валунные материалы,
известняки, гипс, песчаники, различные глины, сырьё для стекла.
Особое значение имеет сырьё для производства строительных и облицовочных камней,
пользующихся спросом как в республике, так и за её пределами. Добыча нерудных полезных
ископаемых в Дагестане растёт из года в год. В 2013 году объём добычи полезных ископаемых строительного назначения превысил объём добычи 2005 года в 3,5 раза. Цифру удовлетворения спроса на собственную продукцию ПСМК в строительстве можно довести до 80 %
объёмов номенклатуры местной продукции, и при этом окажется возможным выпуск дополнительных объёмов для вывоза за пределы республики. Для этого необходимо преодолеть ряд
так называемых узких мест, которые многие годы находятся на виду. Это, например, отсутствие собственного цемента и гипса при наличии больших запасов сырьевых ресурсов, необходимость возрождения производства керамзитового гравия, перлитового песка, лакокрасочных материалов. Было бы вполне реальным освоить в Дагестане производство сантехнического фаянса, кухонного оборудования, построить предприятия по выпуску стеновых пеноблоков. Освоение выпуска этих видов продукции в совокупности с существующими производ-
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ствами существенно повысит стабильность функционирования предприятий и организаций
ПСМК и окажется важным стимулом генерации внутренних и привлечения внешних инвестиционных средств.
Республика Дагестан испокон веков была богата профессионалами в области художественных производств: ювелирное дело, ковроткачество, гончарное производство и др. Однако надо
признать, что в советский период развитие художественных производств утеряло объективный ход развития и затормозилось на уровне ремесленничества. Затормозился и процесс дальнейшего обогащения исторически сложившихся профессиональных наклонностей производителей. И это на фоне того, что, например, в государстве Израиль, созданном в недалёком историческом прошлом, в 1948 году достигнут индустриальный монополизм огранки бриллиантов.
В указанной отраслевой сфере Дагестана необходимо создать условия возрождения движущих
сил, позволяющих выйти на создание современных индустриальных художественных производств.
Таким образом, не задаваясь целью проанализировать возможности развития по всем без
исключения отраслям хозяйства Республики Дагестан, мы ограничились исследованием адаптивного формирования совокупности отдельных промышленных подотраслей производства,
которые, опираясь на особые региональные условия, окажутся формирующими каркас устойчивого развития всей экономики региона.
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ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
АБДУЛАЕВ Ш.С.О., САДЫКОВА А.М.
КЛАСТЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА — НАПРАВЛЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация. Определены направления повышения эффективности промышленного производства путем
установления специализации сферы промышленного производства. Представлены мероприятия, определяющие содержание промышленной политики субъекта РФ. Предложены принципы формирования промышленно-производственных кластеров.
Ключевые слова: кластер, эффективность, промышленное производство, промышленная политика.

ABDULAEV SH.S.O., SADYKOVA A.M.
CLUSTER THE MANUFACTURE ORGANIZATION - THE DIRECTION
INCREASES OF EFFICIENCY OF THE INDUSTRY
Abstract. Directions of increase of efficiency of industrial production by an establishment of specialisation of sphere
of industrial production are defined. The actions defining the maintenance of the industrial policy of the subject of
the Russian Federation are presented. Principles of formation industrial and production clusters are offered.
Keywords: cluster, efficiency, industrial production, the industrial policy.

Устойчивое развитие экономики для Республики Дагестан существенно определяется эффективностью промышленного производства. Обоснование этого тезиса приведено в Законе о
стратегии социально-экономического развития РД до 2025 г. [1]. Однако механизмы повышения эффективности промышленности недостаточно разработаны.
В условиях Республики Дагестан формирование и определение специализации производственной сферы зависит от промышленной политики субъекта [2,3]. Уровень экономического
потенциала субъекта РФ в существенной степени зависит от объемов промышленного производства. Об этом свидетельствуют показатели доли промышленного производства в лучшие
доперестроечные периоды, а также тот факт, что при этом практически отсутствовала безработица.
Известно, что Республика Дагестан относится к старопромышленному региону, где концентрировались предприятия ВПК, в первую очередь, машиностроительного, электротехнического, радиотехнического, приборостроительного профиля. Эти предприятия пострадали в
большей степени от сокращения оборонзаказов, от разрыва существовавших технологических,
научно-технических связей, а также от разрыва в целом прежних экономических связей.
Для восстановления промышленного производства в РД необходимо в первую очередь
определить его специализацию, исходя из имеющихся ресурсов и предпосылок.
Для фундаментального прогноза промышленного роста нужно исходить из социальноэкономических аспектов конкретного региона как части общей системы регионов страны, с
учетом территориального размещения отраслей экономики страны, которое неразрывно связано с перспективным балансом природно-ресурсного и трудового потенциала, сетью городских
и сельских поселений, транспортного обеспечения и т. д. Для количественной оценки и прогнозирования показателей промышленного развития наиболее эффективны методы экономико
-математического моделирования. Наиболее простой моделью при начальных исследованиях
региона является модель экономической базы, для построения которой необходимы показатели экономической активности; для Республики Дагестан такими показателями являются показатели занятости в определенные интервалы времени. С помощью такой модели можно быстро и приближенно прогнозировать региональный рост промышленности. Все эти подходы ис-

82

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 ,

№ 8, 2014

пользования математических методов моделирования объединены в научное направление —
регионометрика.
Известно, что базовые отрасли промышленности России обладали конкурентными преимуществами, которые определялись широким использованием знаний, обеспечением занятости
трудоспособной части населения и формированием налоговой базы. С переходом на рыночные экономические отношения, как было отмечено выше, произошел разрыв экономических
связей и возникли основные барьеры роста, которые, в свою очередь, определили провалы в
эффективности промышленного производства.
Для устранения причин сложившейся ситуации в настоящее время обсуждается проект Федерального закона о промышленной политике в РФ, который внесен в Госдуму [3]. Основной
целью указанного проекта является «стабильное и инновационное развитие промышленности». Для достижения указанной цели необходимо разработать Закон о промышленной политике субъекта Российской Федерации, в частности Республики Дагестан. Тем более что проектом предусмотрено активное участие органов власти субъектов РФ в регулировании и управлении процессами промышленного производства.
Следует особо подчеркнуть, что основным принципом промышленной политики РФ предусмотрена ответственность органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в
вопросах координации мер стимулирования промышленной деятельности, а также согласованности федеральных и региональных интересов. Это особенно важно при решении вопросов
функционирования Оборонно-промышленного комплекса, при этом его развитие осуществляется с соблюдением приоритета федеральных интересов.
Разработке промышленной политики Республики Дагестан должна предшествовать глубоко продуманная работа по оценке всех видов природных ресурсов РД по прогнозу демографической ситуации, по анализу геополитического и географического положения, по оценке уровня науки и образования, по определению места и роли Республики Дагестан в общей структуре промышленной политике Российской Федерации.
Учитывая, что органам власти субъектов Российской Федерации передаются полномочия
по принятию законов и других нормативных актов в вопросах стимулирования промышленной деятельности, эту работу в современных условиях необходимо выполнять субъекту РФ.
Важным моментом, направленным на уменьшение коррупционных процессов, является
согласование с федеральным центром кандидатур руководителей государственной власти
субъекта РФ, осуществляющих разработку и реализацию промышленной политики субъектов.
Следует особо отметить, что в целях создания условий интеллектуальной деятельности для
производства промышленной продукции необходимо за счет средств бюджета РД организовать и осуществлять научно-техническую и экономическую деятельность. Это позволит, в конечном счете, коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности.
Принципиально важным обстоятельством, предусмотренным проектом Закона о промышленной политике РФ, является передача функций реализации промышленной политики органам местного самоуправления, особенно, когда касается всех вопросов местного значения.
Конструктивно работа по разработке промышленной политики РД должна предусмотреть
следующие мероприятия:
1. Анализ выполнения и оценка специализации сферы промышленного производства при
выполнении оборонзаказа, определение возможности обновления основных фондов.
2. Анализ и оценка состояния вопросов внутренней кооперации предприятий РД и изготовления комплектующих изделия предприятиями РД.
3. Определение и выбор специализации предприятий промышленного производства. По
предварительным оценкам это сфера среднего машиностроения, которая обеспечит мультипликативный эффект и позволит развивать машиностроительное производство в интересах
АПК и стройиндустрии.
4. Разработать комплексную конверсионную целевую программу выпуска промышленной
продукции после завершения оборонзаказа.
5. Изыскать финансовые средства и сформировать субсидиарный фонд развития промышленности РД, для чего определить тактику и механизмы финансового пополнения этого фонда.
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6. Разработать механизмы функционирования и взаимодействия корпорации развития Дагестана с существующими министерствами республики в вопросах государственного управления, формирования внутриреспубликанской кооперации, реализации конверсионной программы и согласования представленной деятельности с федеральными органами экономики и финансового обеспечения РФ.
7. Исполнителями разработки промышленной политики, по нашему мнению, должны быть
Министерство экономики и территориального развития РД, Министерство промышленности,
энергетики и транспорта РД и Министерство по управлению государственным имуществом
РД.
В процессе выполнения указанных мероприятий причинно-обусловленным будет формирование промышленных кластеров. Принцип формирования этих кластеров должен состоять в
выпуске готовой товарной продукции или при выполнении оборонзаказов. При выполнении
последних в кластер должны входить все предприятия субъекта, которые изготавливают комплектующие изделия, определяющие выполнение оборонзаказов. Одновременно разрабатывается конверсионный план, который предусматривает выпуск готовой продукции, востребованной, в первую очередь, на внутреннем рынке. Востребованность предлагаемой готовой продукции будет определяться по показателю «цена-качество». Для выполнения конверсионного
плана формируется другой кластер с другим головным предприятием, определяемый властями
субъекта. Такой подход определен теми полномочиями, которые передаются федеральным
центром органам власти субъекта и их муниципалитетов.
Таким образом, одни и те же предприятия входят в состав двух или нескольких разных кластеров, которые различаются по видам выпускаемой продукции. Важным преимуществом
формируемых кластеров является возможность эффективного управления процессом промышленного производства, быстрой переналадки, модернизации в интересах выпуска новой
востребованной продукции.
При таком подходе к организации промышленного производства возникает необходимость
формирования в составе кластеров научно-исследовательских, конструкторских, технологических и других разрабатывающих структур. Эти подразделения должны стимулироваться для
широкого использования интеллектуальной собственности и поддержания конкурентоспособности продукции, выпускаемой этими кластерами.
Основная цель научно-исследовательских и конструкторско-технологических учреждений
состоит в следующем:
— обоснование и разработка программ модернизации сферы промышленного производства
для выпуска товарной продукции по заказам субъектов РФ;
— широкое использование конверсионного плана выпуска гражданской продукции промышленности;
— подготовка производства и разработка проектной конструкторско-технологической документации, адаптированной к конкретному промышленному производству по выпуску продукции.
Все изложенное выше позволит существенно повысить эффективность функционирования
промышленности и выпускать востребованную и конкурентоспособную продукцию.
Литература
1.Закон Республики Дагестан от 15 июля 2011 г. № 38 об утверждении «Стратегии социальноэкономического развития Республики Дагестан до 2025 года».
2.Абдулаев, Ш-С.О. Пути развития и направления реструктуризации промышленности Дагестана для
устойчивого развития и интеграции в единое экономическое пространство России / Ш.-С.О. Абдулаев // Вестник ДНЦ. 2005. № 20. С. 142-144.
3.Абдулаев, Ш.-С.О. К вопросу о прогнозировании социально-экономического развития РД для достижения стратегических целей / Ш.-С.О. Абдулаев // Вестник ДНЦ. 2010. № 36. С. 111-115.
References:
1. The law of Republic Dagestan from July, 15th, 2011 № 38 about the statement «Strategy of social and economic development of Republic Dagestan till 2025».
2. Abdulaev, SH-S.O. Ways of development and a direction of re-structuring of the industry of Dagestan for a
sustainable development and integration into uniform economic space of Russia / Sh.-S.O. Абдулаев//Bulletin
DNC. 2005. №. With. 142-144.
3. Abdulaev, Sh.-S.O. To a question on forecasting of social and economic development RD for achievement of
strategic targets / Sh.-S.O. Abdulaev//Bulletin DNC. 2010. №36. With. 111-115.

84

www.rppe.ru

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ДОХОЛЯН С.В., КУТАЕВ Ш.К., САГИДОВ Ю.Н.
СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ОСНОВА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация. В настоящей статье предлагается оценивать эффективность системы управления бизнеспроцессами на промышленных предприятиях с помощью системы сбалансированных показателей, которая
является частью системы стратегического управления, позволяющей перевести миссию и общую стратегию промышленного предприятия в систему четко поставленных целей и задач, представить стратегию
предприятия в виде взаимосвязанных индикаторов деятельности в рамках четырех основных перспектив:
финансы, клиенты, процессы, развитие. При этом комплексный показатель эффективности управления
бизнес-процессами позволяет оценить достижение поставленных целей по каждому ключевому бизнеспроцессу.
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, эффективность системы управления бизнеспроцессами, промышленные предприятия, стратегия, планирование, функции, принципы.

DOHOLYAN S.V., KUTAEV SH.K., SAGIDOV YU.N.
SYSTEM OF THE BALANCED INDICATORS AS THE BASIS COMPLEX
ESTIMATION OF MANAGEMENT EFFICIENCY BUSINESS PROCESSES
AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract. In the present article it is offered to estimate system effectiveness of management of business processes at
the industrial enterprises by means of system of the balanced indicators which is a part of system of the strategic
management, allowing to translate mission and the general strategy of the industrial enterprise in system of accurately
objects in view and problems, to present strategy of the enterprise in the form of the interconnected indicators of activity within the limits of four basic prospects: the finance, clients, processes, development. Thus the complex indicator
of management efficiency business processes allows to estimate achievement of objects in view on each key business
process.
Keywords: system of the balanced indicators, system effectiveness of management of business processes, the industrial enterprises, strategy, planning, functions, principles.

Система сбалансированных показателей — это система стратегического управления и
оценки её эффективности, которая переводит миссию и общую стратегию компании в систему
четко поставленных целей и задач, а также показателей, определяющих степень достижения
данных установок, которая является наилучшим инструментом, помогающим представить
стратегию организации в виде взаимосвязанных индикаторов деятельности в рамках четырех
основных перспектив: финансы, клиенты, процессы, развитие. При этом выделяются три основные цели, ради которых создавалась система сбалансированных показателей: «система
сбалансированных показателей помогает компаниям понять, приближаются ли они к своим
стратегическим целям и насколько быстро; это способ донесения стратегии до сотрудников;
система сбалансированных показателей должна обеспечивать сбалансированное развитие
фирмы — без перекосов» [17, с. 62].
Сбалансированная система показателей — это не просто система (набор) показателей для
оценки эффективности бизнеса, а система управления предприятием при помощи показателей,
которая задействует всех сотрудников и ориентирована на будущее, то есть является частью
системы планирования. Она помогает перевести процесс планирования на уровень оперативного управления и может применяться на самых разных уровнях предприятия (бизнесединица, отдел, подразделение). Для промышленного предприятия в целом разрабатывается
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«пирамида» показателей.
В основе построения сбалансированной системы показателей лежат три основных принципа: причинно-следственные связи; факторы достижения результатов; взаимосвязь с финансовыми показателями.
Причинно-следственные связи можно выразить последовательностью утверждений
«если .... то». Правильно разработанная система сбалансированных показателей должна представлять стратегию организации через последовательность причинно-следственных связей.
Система оценок деятельности построена таким образом, что связи (гипотезы) между целями
(и показателями) различных составляющих, а также между показателями и факторами деятельности, направленной на достижение результатов, становятся четкими и выраженными.
Каждый параметр, включенный в сбалансированную систему, должен быть элементом в цепи
причинно-следственных связей, посредством которой организация получает информацию о
бизнес-процессе.
Правильно составленная система сбалансированных показателей должна представлять собой сбалансированный комплекс показателей результативности факторов деятельности
(индикаторы уже сделанного) и факторов достижения будущих результатов (опережающие
показатели). Все показатели системы сбалансированных показателей через цепь причинноследственных связей должны быть согласованы со стратегическими финансовыми целями [13,
с. 4–5] [19]. Четко сформулированная стратегия промышленного предприятия позволяет устанавливать задачи для отдельных подразделений, которые помогут достигнуть поставленных
целей и планируемых результатов. Все результаты по достижению целей могут быть измерены с помощью ключевых показателей эффективности. Ключевые показатели эффективности,
выраженные в числовой форме, объединяются в сбалансированную систему показателей. Объединение ключевых показателей эффективности в систему сбалансированных показателей
определяется несколькими условиями, основными из которых является объект контроля
(может быть производственное подразделение) и оценка ключевых факторов успеха для решения стратегической задачи, поставленной перед этим подразделением. При разработке ключевых показателей эффективности и объединении их в систему сбалансированных показателей
необходимо учитывать отраслевую специфику промышленного предприятия, стиль руководства и другие факторы.
Показатели эффективности позволяют отслеживать ход реализации стратегии и корректировать ее в соответствии с изменяющимися условиями; обеспечивают основу для планирования и оценки исполнения бюджета, а также деятельности каждого сотрудника [17, 20]. При
внедрении системы сбалансированных показателей промышленного предприятия устанавливают целевые показатели если не для каждого сотрудника, то для каждого производственного
подразделения.
Все показатели, которые выбираются независимо друг от друга, связаны с целями промышленного предприятия и ориентированы на оценку степени их достижения. Каплан и Нортон
считают недостатком традиционных систем одностороннюю финансово-экономическую
направленность показателей и слишком серьезную ориентацию на информацию за предыдущие периоды. Предложенная ими система взаимосвязанных показателей охватывает большую
часть сфер деятельности, важных для успешности предприятия. Определяющим фактором
является стратегия предприятия, с учетом которой выводятся финансовые показатели. Чтобы
достичь этих показателей, необходимо добиться определенной результативности в отношениях с клиентами (покупателями), что, в свою очередь, зависит от организации внутренних бизнес-процессов. Обучение и рост персонала закладывают фундамент успешного планирования
бизнес-процессов. На рис. 1 представлены связи между четырьмя направлениями, представляющими собой стратегические аспекты деятельности промышленного предприятия: финансы,
отношения с клиентами, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост [16, с. 34].
Правильно разработанная система сбалансированных показателей должна представлять
стратегию организации через подобную последовательность причинно-следственных связей.
Система оценок деятельности построена таким образом, что связи (гипотезы) между целями
(и показателями) различных составляющих, а также между показателями и факторами деятельности, направленной на достижение результатов, становятся четко выраженными. Каж-
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Стратегия

Какова позиция по отношению к клиентам?
Отношения с клиентами

Как должны быть построены бизнес-процессы?
Внутренние бизнес-процессы

Чему необходимо научиться и как организовать?
Обучение и рост

К каким финансовым результатам приводит следование стратегии?
Финансы

Рис. 1. Причинно-следственные связи между четырьмя перспективами
системы сбалансированных показателей [16, с. 34]
дый параметр, включенный в сбалансированную систему, должен быть элементом в цепи причинно-следственных связей, посредством которой организация получает информацию о стратегии бизнес-единицы [ 12, с. 3; 13, с. 4].
Показатели в сжатом виде представляют количественно выраженную информацию о состоянии дел промышленного предприятия. Они позволяют осуществлять элементарный контроль
над процессами и результатами [16, с. 63]. Все процедуры оценки должны происходить быстро, непосредственно во время протекания самих бизнес-процессов.
Как указывает А. Прайснер, показатели выполняют четыре функции:
 преобразовательная — перевод целей на операционный уровень и определение показателей для достижения целей и результатов;
 стимулирующая — текущий учет показателей с целью обнаружения необычных характеристик или изменений;
 нормативная — определение критических значений показателей как конечных величин
деятельности компании;
 контрольная — текущий учет показателей с целью получения информации о расхождениях в плановых и фактических результатах [16, с. 68].
Для управления в рамках промышленного предприятия важно сравнивать однородные показатели за различные периоды времени, которые позволяют осуществлять текущий контроль
и в случае выхода за критические пределы дают возможность вмешаться в процесс. Также
показатели дают возможность контролировать выполнение плановых заданий, отклонения от
которых свидетельствуют о неисполнении каких-либо процессов. Разработанные показатели
предоставляют возможность проводить точный анализ причин происходящих изменений. Основным принципом при этом является разложение показателей на составляющие.
Относительная простота использования показателей, как пишет А. Прайснер, « ...является
обманчивой — это всегда бывает уместным, а иногда даже может ввести в заблуждение» [12,
с. 70]. Он обращает внимание на необходимость помнить о том, что показатели всегда отражают точное значение, которое заслуживает определенного доверия. Необходимо учитывать, на
достижение каких целей ориентированы показатели. При определении и утверждении показателей необходимо принимать во внимание необходимость результатов, получаемых с их помощью.
Целевые значения показателей могут устанавливаться на различные периоды времени. Си-
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стема показателей служит своего рода системой координат, в которой ставится цель в виде
желаемых значений показателей, а план действий отражается как траектория движения к цели,
развернутая во времени [17, с. 13].
Авторы пособия «Реинжиниринг бизнес-процессов» указывают: «Главный критерий эффективности процессного управления — достижение целей группой, отделом, департаментом,
предприятием» [1, с. 33].
Важным условием для разработки и применения на промышленных предприятиях системы
сбалансированных показателей, как отмечает Андреас Прайснер, « ... является понимание причинно-следственных связей между различными сторонами деятельности компании» [16, с. 36].
Лояльность покупателей (клиентов) зависит и от уровня качества вырабатываемой продукции, и от удовлетворения заказчиков, и от пунктуальной доставки готовой продукции в торговую сеть или на склад заказчика услуги производства. Качество продукции, качество процесса
ее изготовления и ее пунктуальная доставка являются результатом высокого качества бизнеспроцессов и предполагает наличие у персонала профессиональных знаний и навыков. Таким
образом, определяется зависимость того, что показатель удовлетворенности клиентов непосредственно влияет на размер прибыли на инвестированный в производство капитал. Для
определения некоторых особенно важных показателей, например прибыльности отдельных
видов выпускаемой продукции, необходимо детально определить уровень затрат и размер
прибыли на каждый вид. Продукция, клиенты или заказы в соответствии с их характерными
признаками разбиваются на группы для начисления затрат. Такое группирование определяется целями оценки. Можно проводить параллельно несколько оценок [2–10, 14].
Идентифицированные ключевые бизнес-процессы промышленных предприятий, матричная
модель (исследование рынка – взаимоотношения с поставщиками и потребителями – производство – обеспечение качества продукции – распределение) позволяют добиться эффекта интеграции бизнес-процессов, ориентации их на конечный результат, продукт, который получат
клиенты промышленного предприятия. Как справедливо отмечают В.В. Репина и А.Ю. Сооляттэ, «адекватно построенная система бизнес-процессов, сориентированных на конечный
результат деятельности компании, является более предпочтительной основой для разработки
системы показателей, чем традиционная функциональная структура подразделений. Создав
такую систему показателей, руководство компании получает возможность управлять бизнеспроцессами, влияя непосредственно на конечный результат деятельности — получение ценности для клиентов и прибыли для компании» [18, с. 86–87].
Оптимизировать систему найма
сотрудников и их адаптации
на предприятии

Строго соблюдать
сроки выполнения
планов (заказов)

Оптимизировать организацию труда, создать
условия для самореализации сотрудников

Обеспечить качество
выпускаемой продукции
(выполненного заказа)

Повысить привлекательность
выпускаемой продукции
(выполняемого заказа)

Обеспечить
Эффективное
управление
затратами и ресурсами

Обеспечить удовлетворенность
потребителей (заказчиков)

Повысить
результативность
производственного процесса (обеспечить
качество)

Создать систему
удержания клиентов, путем повышения
имиджа предприятия

Получение стабильной прибыли и обеспечение конкурентоспособности

Рис. 2. Стратегическая карта для промышленных предприятий
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При разработке системы сбалансированных показателей промышленных предприятий необходимым шагом для установления причинно-следственных связей между целями и показателями является создание стратегической карты, которая позволит донести до сведения отдельных подразделений и сотрудников их роль в реализации стратегии. Как указывают А. М.
Гершун и Ю. С. Нефедьева, «стратегические карты могут быть созданы на любом уровне
управления, и представители каждого уровня будут иметь возможность видеть свое место на
общей стратегической карте и составлять на ее основе личную систему сбалансированных показателей» [17, с. 14–15].
Стратегическая карта для промышленных предприятий может выглядеть в соответствии с
рис. 2.
Концепция системы сбалансированных показателей подразумевает концентрацию усилий
на разработке стратегий и их делении на стратегические цели, которые детально отображают
различные стратегические аспекты. По словам А.М. Гершуна и Ю.С. Нефедьевой:
«Профессоры Р. Каплан и Д. Нортон рассматривают следующие аспекты деятельности предприятия: четкое формулирование стратегии; пропаганда стратегии внутри компании; согласование стратегии компании с целями персонала; увязывание целей с годовым бюджетом; идентификация и согласование стратегических инициатив; выполнение регулярных проверок с помощью обратной связи и необходимая корректировка стратегии» [17, с. 17].
В рамках системы сбалансированных показателей необходимо различать параметры, которые, с одной стороны, измеряют достигнутые результаты, а с другой — отражают процессы,
способствующие получению этих результатов. Обе категории показателей должны быть увязаны друг с другом.
Для каждого конкретного предприятия сбалансированная система показателей разрабатывается применительно к его целям и задачам. В.Г. Елиферов [11, с. 17] предлагает объединить
цели промышленного предприятия с его бизнес-процессами, выделяя уровень «Финансовые
цели», уровень «Рыночные цели», уровень «Цели процессов». Базовые структурные элементы
можно применить к промышленным предприятиям, так как цели и инструменты управления
на всех предприятиях промышленности приблизительно одинаковы. Общие показатели оценки эффективности ключевых бизнес-процессов промышленных предприятий, которые могут
служить основой для создания сбалансированной системы показателей конкретного промышленного предприятия, представлены в табл. 1. Показатели выделены по всем четырем направлениям, предложенным Р. Капланом и Д. Нортоном, по которым проводится оценка результативности работы предприятия: финансы, отношения с клиентами, внутренние бизнеспроцессы, обучение и рост.
Каждое промышленное предприятие в зависимости от своих стратегических целей может
разработать стратегическую карту и ключевые показатели эффективности бизнес-процессов
самостоятельно, дополнив или отклонив предложенные.
Следует отметить, что все критерии оценки четырех проекций системы показателей связаны между собой. В основе цепочки взаимодействия лежит причинно-следственная связь. Так,
если в качестве основополагающей цели (одной из группы целей) промышленного предприятия декларируется увеличение чистой прибыли от реализации продукции, то в качестве возможных причин данного следствия могут выступать повышение лояльности со стороны существующих клиентов и увеличение количества вновь привлеченных клиентов. В свою очередь,
такие следствия, как повышение лояльности со стороны существующих клиентов и увеличение количества вновь привлеченных клиентов имеют причинами повышение качества продукции и уменьшение количества возвратов, увеличение скорости обработки заказа, повышение
качества сервисного обслуживания (показатели, имеющие отражение в проекции внутренних
бизнес-процессов), что также является следствием повышения квалификации персонала
(показатель, позиционирующийся в проекции обучения и роста).
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Распределение

Затраты на переналадку и подгоСредняя стоимость заказов:
товку оборудования:
объем (сумма) реализованной профактические затраты / планируедукции за период / количество
мые затраты
заявок на отгрузку продукции

Обеспечение качества
продукции

Ценность бренда (торговое наиме- Время, затрачиваемое на процесс
нование):
продаж:
патентная стоимость бренда /
время фактического выполнения
объем реализованной продукции
заявки / регламентируемое время
под данным брендом

Удовлетворенность клиентов:
Соблюдение сроков поставок:
количество выполненных заказов /
фактическое время доставки к
общее количество заявок на поклиенту / планируемое время доставку
ставки

Качество продукта:
Отклонение от планируемого сроколичество забракованной продук- ка поставок:
ции / объем реализованной продук- количество просроченных постации
вок / общее количество заявок

Производительность труда работ- Закупка сырья и материалов:
Доля просроченной дебиторской
ников управления:
задолженности (ДЗ):
фактическая
стоимость
/
планиобъем реализованной продукции /
просроченная ДЗ на конец периоруемая
стоимость
затраты на управление
да / общая ДЗ на конец периода

Затраты на выпуск продукции:
Заказ и доставка ресурсов:
в результате отказов:
фактические затраты на 1 руб.
фактические затраты на заказ и Убыткиубытков
в результате отреализованной продукции / плани- доставку ресурсов / планируемые сумма
казов / сумма отгруженной проруемые затраты на 1 руб. реализозатраты на заказ и доставку
дукции
ванной продукции
ресурсов

Доля новых успешных проектов:
фактическая прибыль по новому
проекту / затраты на проект

Производство

Ключевые бизнес-процессы

Удовлетворенность производственПотребительский охват:
Доля новых клиентов:
ным процессом:
общее количество клиентов / коликоличество новых клиентов за
количество продукции, на которую
чество потенциальных (план)
период / общее количество клиенпоступили рекламации (возврат
клиентов + общее количество
тов в периоде
от покупателей) / объем реализоклиентов
ванной продукции
Доля неприбыльных клиентов:
Количество
основных
клиентов:
Средний
оборот на 1 клиента:
количество клиентов, постоянно
количество основных клиентов /
объем реализованной продукции /
задерживающих оплату / общее
общее количество клиентов
количество клиентов за период
количество клиентов за период
Скорость реагирования на рекламации:
Время разработки и вывода нового
Доля рынка:
время удовлетворе- продукта па рынок:
объем реализованной продукции / фактическое
ния
рекламации
/
регламентируефактическое время / планируемое
потенциальный объем рынка
мое время удовлетворения реклавремя
мации

Взаимодействие с поставщиками и
Исследование рынка
потребителями
Повышение авторитета и известноДоля затрат на изучение рынка:
сти предприятия:
маркетинговые затраты / чистая
сумма заключенных на ярмарке
выручка
договоров / сумма средств, затраченных на участие
Затраты на продвижение продукРазработка плана продаж:
ции:
фактический объем продаж /
фактические затраты на реклапланируемый объем продаж
му / затраты на рекламу планируемые
Эффективность рекламных мероЭффективность нового продукта: приятии:
прибыль от реализации нового
количество откликов на реклампродукта / затраты на его разра- ные мероприятия / фактические
ботку и производство
затраты на рекламные мероприятия

Таблица 1

Обучение и
персонала

Качество проведенных исследова- Количество новых заказов:
Затраты на обучение персонала и Текучесть кадров:
Процент заключенных сделок:
рост ний:
повышение его квалификации:
количество
новых
заявок
/
общее
сотрудники / общая
количество полученных заказов /
затраты на исследования / объем
фактические затраты / планируе- уволившиеся
количество
заявок
численность
персонала
возможное количество заказов
(сумма) реализованной продукции
мые затраты

Количество видов продукции на
Работа производственного обору- Обеспеченность специалистами:
один заказ:
Доля рынка в сравнении с конку- Время обработки одного заказа:
дования:
количество видов
Внутренние бизнес- рентами:
фактическая численность специа- (разновидностей)
фактическое
время
/
регламентивремя
простоя
оборудования
/
продукции на
процессы
доля рынка предприятия / доля
листов
/
численность
специалируемое время обработки
фактическое время работы обору- стов по штатному расписанию один заказ / количество выпускаерынка конкурента
дования
мых видов (разновидностей) продукции
Продажи
(в
целом
по предприяРабота обслуживающего персона- Учет времени доставки товара:
Отставание от конкурента:
Оборачиваемость склада:
тию, по видам, группам продукколичество сервисных услуг пред- средний размер остатков на ла: затраты на подготовку
количество заявок, выполненных с ции, по регионам и т.д.):
приятия / количество сервисных складе / объем (сумма) реализован- (переналадку) оборудования / объопозданием / общее количество
объем реализованной продукции /
услуг конкурента
ной продукции
заявок
максимальный объем производем реализованной продукции
ства

Отношения с клиентами

Финансовые
показатели

Ключевые
показатели
эффективности

Общие показатели оценки эффективности бизнес-процессов промышленных предприятий
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Таблица 2
Показатели для комплексной оценки эффективности бизнес-процессов
на промышленных предприятиях
Ключевые
бизнес-процессы

Исследование
рынка

Группы показателей для оценки эффективности
Эффективность
Эффективность формироЭффективность
достижения целей
вания доходной части
осуществленных затрат
Доля затрат на изучение
Разработка плана продаж Эффективность нового
продукта
рынка
Доля неприбыльных кли- Потребительский охват
Качество проведенных
ентов
исследований
Доля рынка
Отставание от конкурента Доля рынка в сравнении с
конкурентами

Повышение авторитета и
известности предприятия
Взаимодействие с
Количество основных кли- Скорость реагирования на
поставщиками и
ентов
рекламации
потребителями
Количество новых заказов Время обработки одного
заказа
Доля новых клиентов

Доля новых успешных
проектов
Производство

Распределение

Оборачиваемость склада

Производительность труда Затраты на выпуск проработников управления
дукции

Удовлетворенность произ- Работа производственного Время разработки и вывода нового продукта на рыводственным процессом
обор удования
нок
Средний оборот на 1 клиента

Обеспечение
качества
продукции

Затраты на продвижение
продукции
Эффективность рекламных
мероприятий

Работа обсл уживающего
персонала

Затраты на обучение персонала и повышение его
квалификации

Удовлетворенность клиен- Качество продукта
тов
Учет времени доставки
Закупка сырья и материатоваров
лов

Затраты на переналадку и
подготовку оборудования

Обеспеченность специалистами
Средняя стоимость заказов
Доля просроченной дебиторской задолженности

Текучесть кадров

Ценность бренда
(торговое наименование)
Отклонение от планируемого срока поставок
Соблюдение сроков поставок

Продажи (в целом по
Количество видов продук- предприятию, по видам,
ции на один заказ
группам продукции, по
регионам и т.д.)

Заказ и доставка ресурсов

Убытки в результате отказов
Время, затрачиваемое на
процесс продаж
Процент заключенных
сделок

Предложенные показатели оценки эффективности бизнес-процессов объединяются в три
группы, которые позволяют провести оценку эффективности каждого из них. Возможная
группировка показателей для комплексной оценки эффективности по каждой группе представлена в табл. 2.
Проведенная группировка показателей оценки эффективности бизнес-процессов позволит в
дальнейшем оценить достигнутые результаты комплексной оценки эффективности бизнеспроцессов на промышленных предприятиях.
Таким образом, эффективность системы управления бизнес-процессами организации оценивается с помощью системы сбалансированных показателей. При этом комплексный показатель эффективности управления бизнес-процессами позволяет оценить достижение поставленных целей по каждому ключевому бизнес-процессу.
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АБУГАНИПАЕВ И.А.
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Аннотация. В данной статье автором рассмотрена система показателей эффективности управления организациями индустрии туризма на основе оценки состояния их финансово-хозяйственной деятельности.
Предложена методика разделения коэффициентов на группы с точки зрения задания нормативных значений.
Ключевые слова: анализ системы показателей, эффективность управления, организации индустрии туризма, финансово-хозяйственная деятельность, оценка состояния.

ABUGANIPAEV I.A.
THE ANALYSIS OF SYSTEM OF INDICATORS OF MANAGEMENT EFFICIENCY
THE ORGANIZATIONS OF THE INDUSTRY OF TOURISM
Abstract. In given article the author considers system of indicators of management efficiency by the organisations of
the industry of tourism on the basis of an estimation of a condition of their financial and economic activity. The
technique of division of factors on groups from the point of view of the task of standard values is offered.
Keywords: the analysis of system of indicators, management efficiency, the organisations of the industry of tourism,
financial and economic activity, a condition estimation.

Анализ эффективности управления компанией — задача, с которой руководители организаций сталкиваются в самых различных ситуациях. Стандартный анализ финансовых коэффициентов может выявить существенные отклонения от нормы, но, для того чтобы разобраться,
связано ли ухудшение показателей с воздействием внешних неблагоприятных факторов или
является следствием неэффективного управления, нужны дополнительные исследования (т. н.
«управленческий аудит»). Другой распространенный случай — принятие решений о прямых
инвестициях. Большинство профессиональных инвесторов (и в первую очередь венчурные
инвестиционные фонды), прежде чем профинансировать какой-либо проект, проводят т. н.
проверку «должной добросовестности» (due diligence) компании-реципиента, а поместив средства в предприятие, тщательно следят за эффективностью их использования.
Кроме того, в последнее время все чаще анализ эффективности систем управления оказывается востребованным в связи с созданием или реорганизацией холдинговых структур. В случае когда речь идет об унификации систем управления в компаниях, входящих в холдинг,
крайне важно определить, какую модель управления принять в качестве базовой. Еще более
остро эта задача стоит в случае выстраивания централизованной системы управления и при
операциях слияния/поглощения. Принимая решение о слиянии или поглощении, необходимо
помнить, что возможные различия в системах управления объединяемых компаний могут существенно повлиять на стоимость сделки за счет издержек, связанных с проведением организационной перестройки.
И, наконец, оценка эффективности системы управления компании при проведении мероприятий по реинжинирингу или внедрению корпоративной информационной системы.
В англоязычной литературе понятие эффективности менеджмента выражается двумя ключевыми терминами:
 managerial effectiveness — т. н. «системная» эффективность;
 management efficiency — т. н. «операционная» эффективность.
Системная эффективность зависит от того, насколько рационально организовано управление, т. е. от состава и количества звеньев, их подчиненности, распределения функций. Иными
словами, эффективность системы управления определяется качеством организационной структуры, процессов управления, а от качеств конкретных управленцев не зависит.
Операционная эффективность, т. е. соотношение между результатами управленческой деятельности и затрачиваемыми усилиями, напротив, в первую очередь определяется деловыми
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качествами менеджеров, а также тем, насколько рационально используется их потенциал.
Следует заметить, что различия в определении предмета анализа тесно увязаны с различными подходами к моделированию системы управления, оценке эффективности управления
предприятием и, соответственно, используемой системы показателей.
«Механистическая» модель рассматривает предприятие как механизм, представляющий
собой комбинацию основных производственных факторов: средств производства, рабочей силы, сырья и материалов, как машина для реализации целей ее создателей. Теоретической базой этого подхода являются положения школы научного управления (Ф. Тэйлор, М. Вебер).
Большое значение при этом придается анализу технико-экономических связей и зависимости
различных факторов производства. А задача менеджмента при таком подходе состоит, прежде
всего, в том, чтобы наилучшим образом сгруппировать все части системы и, тем самым, добиться максимальной эффективности в достижении целей.
«Гуманистическая» модель представляет предприятие как коллектив людей, выполняющих
общую работу на принципах разделения и кооперации труда, при этом важнейшим фактором
производительности является человек, как социальный деятель. Элементами модели являются
такие составляющие, как внимание к работающим, их мотивация, коммуникации, участие в
принятии решений. Задачи руководителей состоят в регулировании отношений между работающими, координации процессов выполнения конкретных задач и производственных планов
путем личного и непосредственного воздействия на сотрудников. В качестве критерия эффективности управления принимается повышение производительности труда за счет совершенствования человеческих ресурсов, т. е. считается, что если все внутренние процессы, связанные с персоналом, управляются надлежащим образом, то у предприятия не возникает проблем
с достижением намеченных целей по выпуску продукции, прибыли, доходам и т. д.
Оба эти подхода, несмотря на их принципиальные отличия, имеют одну общую черту — и
в том и в другом случае предполагается, что цели организации однозначно определены и принимаются всеми участниками управленческой деятельности.
В отличие от этого, т. н. «жесткого» системного подхода, мягкий системный подход исходит из необходимости учитывать разнообразные и разноплановые интересы стэйкхолдеров
(помимо акционеров и менеджеров к ним относят также работников и их семьи, поставщиков
и покупателей продукции предприятия, органы власти и некоммерческих партнеров), т. е. всех
тех, кто так или иначе заинтересован в существовании предприятия. Такой подход практически означает принятие за основу стратегии ограниченной оптимизации, при которой достижение какой-либо одной цели лимитируется требованием выполнять и другие цели на приемлемом уровне. Критерием эффективности управления при этом выступает способность поддерживать определенный баланс между такими разными целями, как объем продаж, прибыль,
доходы, интересы персонала и покупателей, защита окружающей среды и т. п.
Таким образом, выбор тех или иных методов и инструментов сбора и анализа информации
зависит как от характера поставленной задачи, так и от того, кто ее ставит и зачем.
Понятие эффективности управления во многом совпадает с понятием эффективности производственной деятельности организации. Однако управление производством имеет свои специфические экономические характеристики. В качестве главного критерия результативности
управления выступает уровень эффективности управляемого объекта. Проблема эффективности управления — составная часть экономики управления, которая включает рассмотрение:
 управленческого потенциала, т. е. совокупности всех ресурсов, которыми располагает и
которые использует система управления. Управленческий потенциал выступает в материальной и интеллектуальной формах;
 затрат и расходов на управление, которые определяются содержанием, организацией,
технологией и объемом работ по реализации соответствующих функций управления;
 характера управленческого труда;
 эффективности управления, т. е. эффективности действий людей в процессе деятельности
организации, в процессе реализации интересов, в достижении определенных целей. Эффективность — это результативность функционирования системы и процесса управления как взаимодействия управляемой и управляющей систем, т. е. интегрированный результат взаимодействия компонентов управления. Эффективность показывает, в какой мере управляющий
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орган реализует цели, достигает запланированных результатов. Эффективность управления
проявляется в эффективности производства, составляет часть эффективности производства.
Результаты действия, соотнесенные с целью и затратами, — это и есть содержание эффективности как управленческой категории.
На эффективность деятельности менеджера влияет ряд факторов: потенциал сотрудника,
его способность выполнять определенную работу; средства производства; социальные аспекты деятельности персонала и коллектива в целом; культура организации. Все эти факторы
действуют совместно, в интеграционном единстве.
Таким образом, эффективность управления — один из основных показателей совершенствования управления, определяемый сопоставлением результатов управления и ресурсов,
затраченных на их достижение. Оценить эффективность управления можно путем соизмерения полученной прибыли и затрат на управление. Но такая упрощенная оценка не всегда корректна, так как:
1) результат управления не всегда заключается в прибыли;
2) такая оценка приводит к непосредственному и опосредованному результату, который
скрывает роль управления в его достижении. Прибыль часто выступает как опосредованный
результат;
3) результат управления может быть не только экономическим, но и социальным, социально-экономическим;
4) затраты на управление не всегда можно достаточно четко выделить.
Анализ категории эффективности, факторов, ее определяющих, содержания и результатов
управленческого труда позволяет сделать вывод, что адекватными содержанию и формам проявления эффективности являются группы показателей, которые могут выступать в качестве
измерителя, критерия эффективности в зависимости от назначения организации и условий ее
функционирования. Каждому варианту системы управления соответствует определенное значение критерия эффективности, и задача управления состоит в том, чтобы найти такой вариант управления, при котором соответствующий критерий принимает наивыгоднейшее значение.
В качестве критерия эффективности производства и управления используются обобщающие показатели, характеризующие конечные результаты (объем производства, прибыль, рентабельность, время и др.), и частные показатели использования отдельных видов ресурсов —
труда, основных фондов, инвестиций.
Показатели прибыли и рентабельности наиболее полно характеризуют конечные результаты деятельности, соответственно и эффективность управления. При этом следует исключить
влияние на прибыль факторов, не связанных с деятельностью данного хозяйственного звена.
Обобщающие показатели отражают результат хозяйственной деятельности и управления в
целом, но не в полной мере характеризуют эффективность и качество управления трудовыми
процессами, производственными фондами, материальными ресурсами. Для этого используются частные показатели. Так, для оценки повышения эффективности использования трудовых
ресурсов применяется показатель темпа роста производительности труда, повышение эффективности использования материальных ресурсов характеризуется показателями материалоемкости продукции, а эффективность использования основных фондов — показателем фондоотдачи.
При оценке эффективности управления необходимо комплексное применение всей системы обобщающих и частных показателей.
Эффективность управленческой деятельности применительно к субъекту управления может характеризоваться количественными (экономический эффект) и качественными показателями (социальная эффективность).
Количественные показатели деятельности системы управления включают: комплекс трудовых показателей — экономия живого труда в сфере управления (численность, сокращение
трудоемкости процессов управления) и др.; финансовые показатели деятельности системы
управления (сокращение расходов на управление и т. п.); показатели экономии времени
(сокращение продолжительности циклов управления в результате внедрения информационных технологий, организационных процедур).
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Особое значение имеют показатели социальной эффективности управления
(качественные): повышение научно-технического уровня управления; уровень интеграции
процессов управления; повышение квалификации менеджеров; повышение уровня обоснованности принимаемых решений; формирование организационной культуры; управляемость системы; удовлетворенность трудом; завоевание общественного доверия; усиление социальной
ответственности организации; экологические последствия.
Если в результате рационализации управления удается достичь высокого уровня указанных
выше показателей, то происходит положительный сдвиг в организации системы управления и
достигается экономический эффект.
Любая система показателей (критерии), используемая при оценке финансовохозяйственной деятельности организации и, в частности, организаций индустрии туризма,
должна помочь ответить на главный вопрос: «Имела ли место в анализируемом периоде экономическая эффективность деятельности данного предприятия или нет?».
Эффективная система показателей должна:
 предоставлять количественную информацию о финансово-экономическом положении
предприятия в целом;
 обеспечивать качественное уплотнение информации, позволяющей вышестоящему уровню управления принимать решения на основе анализа информации нижестоящим уровнем
пирамиды управления;
 способствовать анализу различных сторон хозяйственной деятельности предприятия и
служить инструментом контроля достижения намеченных целей;
 поставлять оперативную информацию для составления качественных планов развития
предприятия, реализация которых позволит достичь намеченных целей.
Технология проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности, получаемые результаты и их интерпретация в значительной мере зависят от поставленных целей и задач.
При принятии решения инвесторам необходимо оценить состояние дел в тех областях, которые позволяют получить обобщающее представление об эффективности управления предприятием. Одной из таких областей является организация финансовой отчетности и финансового анализа[5].
При проведении анализа необходимо учитывать специфику предприятий, относящихся к
индустрии туризма.
К примеру, основные средства и по объему, и по важности играют разную роль для предприятий различных видов деятельности в туризме. Анализ основных средств представляет
интерес для таких объектов туристской деятельности, как гостиницы, туристские базы, мотели, кемпинги и проч., у которых велика доля основных средств [3].
В то же время исследование состава нематериальных активов актуально для туристских
организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, у которых, как правило, весьма значительные средства вложены в информационные базы, программные продукты, в деловую репутацию предприятия посредством рекламы.
В то же время, учитывая специфику предприятий, относящихся к индустрии туризма, не
может быть предложена единая схема его осуществления.
При проведении анализа состояния предприятия должен быть сформулирован ряд положений, касающихся его проведения, исходя из внутренней логики исследования социальноэкономических процессов. В соответствии с ней на начальном этапе анализа осуществляется
исследование имущественной структуры предприятия, состава источников финансировании
его деятельности и эффективности использования материальных ресурсов на основе использования наиболее агрегированных показателей финансовой отчетности [2].
Полученные на этом этапе результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности позволяют выделить те аспекты имущественного финансового состояния предприятия, на которые целесообразно обратить внимание на последующих этапах экономического анализа.
Экономический потенциал хозяйствующего субъекта при этом может рассматриваться двояко: с позиции имущественного положения предприятия и с позиции его финансового положения.
Оба этих аспекта финансово-хозяйственной деятельности взаимосвязаны: нерациональная
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структура имущества, его некачественный состав могут привести к ухудшению финансового
положения, и наоборот.
Современная структура финансовой отчетности позволяет выделить и оценить в составе
основных средств удельный вес стоимости земельных участков и других объектов природопользования, здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и др.
Исследование структуры имущества и финансовых источников и обязательств за ряд лет
(общепринятой мировой практикой в инвестиционной области является анализ финансовой
отчетности, по крайней мере, за три года) позволяет выявить тенденции, учет которых при
выработке стратегии производственной и финансовой деятельности предприятия обеспечивает рост эффективности использования его ресурсов [4].
Важнейшими показателями, характеризующими платежеспособность предприятия
(организации), являются коэффициенты ликвидности (коэффициент текущей ликвидности,
коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности). Показатели ликвидности дают общее представление о соотношении различных элементов текущих активов и
пассивов предприятия. Их важность обусловливается традиционным местом и значением в
процессе принятия решений в практической финансовой деятельности. Однако для получения
более полной картины о состоянии ликвидности и уровне платежеспособности они дополняются рядом других расчетных коэффициентов. Ниже приведены некоторые из них:
 коэффициент маневренности собственных оборотных средств;
 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
 доля производственных запасов в текущих активах;
 коэффициент концентрации привлеченного капитала;
 коэффициент концентрации собственного капитала;
 коэффициент финансовой зависимости;
 коэффициент маневренности собственного капитала.
Каждый из трех приведенных выше показателей может быть выведен один из другого, и
поэтому нет необходимости при анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий
рассчитывать каждый из них. Выбор же конкретного коэффициента должен обусловливаться
целями, которые менеджер предприятия хотел бы достичь, используя результаты анализа.
Рассмотренные методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций основываются, как правило, на данных финансового учета, т. е. на данных
форм официальной финансовой отчетности, предназначенных внешним пользователям.
Степень обобщенности и периодичность представления такой информации (в основном
ежеквартально) достаточны для финансовых органов, органов государственной статистики,
потенциальных инвесторов на начальном этапе ознакомления с объектом. Результаты анализа
финансовой отчетности могут устраивать и собственников, а также использоваться руководством организации при выработке стратегических решений и составлении планов долгосрочного развития. Однако для руководства в текущей деятельности этой информации явно недостаточно.
Естественно, что для наиболее эффективного использования данных управленческого учета разрабатываются специальные приемы и методы экономического анализа. Одним из таких
методов, имеющих очень широкое применение в современной практике управления коммерческими организациями, является анализ уровня безубыточной деятельности предприятия.
Отметим, что такой анализ является одним из стандартных приемов, применяемых в бизнес
-планировании при обосновании эффективности инвестиционных проектов. Уровень безубыточности турфирмы определяется минимальным объемом продаж, необходимым для покрытия всех затрат. Расчет этого объема, или, как его еще называют, точки безубыточности, осуществляется на основе трех показателей.
 рентабельность по маржинальной прибыли;
 постоянные затраты;
 объем продаж или выручка [6].
«Точка безубыточности» продаж — показатель объема продаж или выручки, обеспечивающий безубыточную работу. При этом значении объема продаж фирма работает и без прибыли,
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и без убытка. С течением времени уровень безубыточности меняется, поэтому необходимо
постоянно следить за значениями указанного показателя.
Организация индустрии туризма, как и любое другое предприятие, осуществляет свою деятельность в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды:
 нормативно-правовой базы, определяющей законодательные рамки;
 взаимодействия со всеми субъектами экономических отношений;
 налогового регулирования;
 спроса и предложения работ и услуг;
 цен и тарифов на потребляемые сырье и материалы,
 работы и услуги и т. д. [1].
Более того, принимаемые управленческие решения приводят к изменению самой организации: применяемой ею технологии, состава и количества клиентов и многого другого. В связи с
этим проблемы эффективности организаций индустрии туризма следует рассматривать также
с применением системного подхода.
Системный подход предполагает установление разных критериев и показателей для разных
уровней управления и определенную иерархию целей и соответственно им критериев эффективности.
Организационная структура управления туризмом состоит из ряда звеньев: системы как
диверсифицированного межотраслевого комплекса социально-бытовой инфраструктуры; отрасли как самостоятельного хозяйственного звена в масштабах региона; туристского хозяйствующего субъекта (туристской фирмы).
Поэтому проблему определения народнохозяйственного критерия эффективности туризма
следует рассматривать в трех аспектах: на уровне общества (народного хозяйства в целом),
отрасли и отдельной туристской фирмы.
Чтобы сформулировать весь комплекс системы критериев эффективности туризма, необходимо показать, как общая цель деятельности системы на уровне общества распадается на частные цели деятельности отдельных подсистем. Для этого используем прием, называемый
«дерево целей и критериев», где каждой цели соответствует определенный критерий, выражающий ту меру, с помощью которой можно судить об успешности достижения цели.
Основной целью деятельности туристских организаций различного направления
(туроператоры, турагенты, туристские холдинги) является максимизация объема производства
(доходов и, соответственно, рост прибыли) и минимизация объемов затрат всех видов
(финансовые, трудовые, материальные). Также данная схема описывает «поведение» туризма
в рамках страны и региона, обусловленное теми же целями.
На уровень экономических показателей значительное влияние оказывают природные условия. Это обстоятельство играет важную роль в ряде отраслей народного хозяйства, особенно в
сельском хозяйстве, добывающей промышленности, сфере туризма (в частности экологического). Степень использования природных ресурсов во многом зависит от состояния техники
и организации производства и изучается наряду с показателями технико-организационного
уровня производства.
Экономические показатели характеризуют не только технические, организационные и природные условия производства, но и социальные условия жизни производственных коллективов, внешнеэкономические связи организации — состояние рынков финансирования, купли и
продажи.
Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно выявления основных проблем формирования системы показателей эффективности управления организациями туризма,
оценки финансово-хозяйственной деятельности организаций туризма, а также поиска путей
решения возникающих проблем:
1) определение объекта исследования (структурирование элементов финансовохозяйственной деятельности организаций туризма: оценка и анализ основных производственных фондов, заработной платы сотрудников организации и другие направления);
2) определение целей и задач, выполнение которых должен обеспечить разрабатываемый
показатель;
3) поиск путей решения проблемы экономической (и других, например социальной) эффек-
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тивности от будущего использования разрабатываемого показателя;
4) поиск путей решения проблемы рациональности разрабатываемого показателя, т. е.
удобство его использования при практической оценке финансово-хозяйственной деятельности
организаций туризма;
5) поиск путей решения проблемы источника информации (определение возможных способов для использования существующих или разработка новых форм информационных источников).
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ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА. АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
КУРБАНОВ К.К.
ДИСПРОПОРЦИИ В АПК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ1
Аннотация. В статье проведен комплексный анализ сложившихся диспропорций в развитии агропромышленного комплекса регионов Северо-Кавказского федерального округа. Установлено, что наиболее значимым
фактором является недостаточный уровень развития отраслей по переработке сельскохозяйственного
сырья. Выявлено, что основной задачей модернизации экономики АПК СКФО является ускоренное развитие производственного сектора путем выпуска качественной и конкурентоспособной продукции АПК на
основе современной технологической структуры и повышения инновационной активности, а также гармоничного развития всех отраслей агропромышленного производства и социальной сферы.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, диспропорции, пищевая и легкая промышленность, инвестиционный климат, инновационная активность.

KURBANOV K.K.
IMBALANCES IN THE AGRICULTURAL SECTOR AND THEIR IMPACT SKFO
ON THE ECONOMY OF RURAL AREAS
Abstract. The article gives a comprehensive analysis of the prevailing disparities in the development of agroindustrial complex of the North Caucasus Federal District. Found that the most significant factor is the lack of development of industries processing agricultural raw materials. Revealed that the main task of economic modernization
SKFO AIC is the accelerated development of the productive sector through the issuance of high-quality and competitive products on the basis of AIC modern technological structure and increase of innovative activity, as well as the
harmonious development of all sectors of agricultural production and the social sphere.
Keywords: agriculture, disparities, food and light industry, the investment climate, innovation activity.

Агропромышленный комплекс (АПК), включающий сельское хозяйство и пищевую промышленность, является важнейшим сектором экономики Северо-Кавказского федерального
округа (СКФО). Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным для всех
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Экономическое развитие СКФО обусловлено высокой долей аграрного сектора в
отраслевой специализации. Регионы СКФО отличаются благоприятными природноклиматическими условиями. Наличие большого количества экономически свободного населения с исторически сложившимися трудовыми навыками увеличивают потенциальные возможности возрождения и развития сельскохозяйственного производства этого региона. Так, на 1
января 2012 г. численность постоянного населения СКФО составила 9,5 млн человек, из них
чуть более половины — 4,8 млн человек — сельское население [1].
По некоторым направлениям АПК темпы роста в округе существенно выше среднероссийских. Так, производство скота и птицы в живом весе в 2011 г. увеличилось в СКФО на 7,3% (в
целом по России — на 3,7 пункта). На 6,4% выросло производство молока (по России положительная динамика не зафиксирована). Почти на четверть собрано больше сахарной свеклы, на
треть — подсолнечника. В 2011 г. зерна получено на 18% больше (9,9 млн т). Производство
овощей увеличено на 21%, всего собрано 1,8 млн т (это 12% общероссийской «корзины»).
Объемами производства продукции АПК особо отличается Ставропольский край и Республика Дагестан (табл. 1).
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проекты № 13-02-00069а)
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Таблица 1
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2012 г.*
Регион

В%к

Млн руб.

Российская Федерация (расчет)
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

2011 г.
95,3
93,5
103,5
94,8
104,4
102,5
103,1
95,3
81,1

3190428,2
259367,6
64896,0
4503,3
29920,1
19617,6
23155,7
13716,0
103558,9

итогу
100
8,0
2,0
0,1
0,9
0,6
0,7
0,5
3,2

* Составлено по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации — URL : http://www.gks.ru.

Ключевыми отраслями аграрного сектора АПК СКФО являются такие традиционные отрасли, как зерноводство, овцеводство, коневодство, плодоовощеводство и виноградарство. По данным Росстата, доля сельского хозяйства в валовом продукте округа составляет около 15%
(около 4% по России). В округе сосредоточено 45% собираемого в Российской Федерации урожая винограда, более 10% зерна, плодов, ягод и овощей, а также более 5% сахарной свеклы (см.
табл. 2).
Таблица 2
Продукция сельского хозяйства, производимого в СКФО*
(в хозяйствах всех категорий; в факт. действ. ценах; млн руб.)
Годы
Регион
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

2009

2010

2011

176924
45502
2943
20505
14719
15174
10380
67702

205337
48701
3218
24136
16225
17801
10993
84263

246424
57182
4476
27738
19197
21464
12897
103470

Место, занимаемое в Российской
Федерации в
2011г.
5
19
76
41
52
49
63
6

* Составлено по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации — URL : http://www.gks.ru.

Вклад АПК в валовой региональный продукт СКФО составляет около 22%, из которых 14%
приходятся на сельское хозяйство и 8% — на пищевую промышленность. В КабардиноБалкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике вклад агропромышленного комплекса в валовой региональный продукт федерального округа достигает 30–35%. Агропромышленный комплекс обеспечивает рабочими местами 24% населения, занятого в экономике Северо-Кавказского федерального округа. В некоторых субъектах Российской Федерации, входящих в указанный федеральный округ, налоговые отчисления агропромышленного комплекса
составляют основу налоговых поступлений в бюджеты. По данным за первое полугодие 2010
г., доля агропромышленного комплекса в налоговых поступлениях Кабардино-Балкарской Республики составляет 37,4%, в Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае продукция агропромышленного комплекса формирует более одной третьей поступлений от внешней
торговли [2].
Анализ динамики развития сельского хозяйства регионов СКФО свидетельствует о росте
значения данной отрасли в структуре регионального хозяйственного комплекса и роли округа
в целом в системе национального разделения труда (табл. 3).
Среднедушевые объемы продукции сельского хозяйства превышают значения Российской
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Федерации в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, Ставропольском
крае, Республике Северная Осетия-Алания.
Таблица 3
Динамика среднедушевых объемов производства продукции сельского хозяйства
в экономике регионов СКФО в 2000–2010 гг., в % к среднероссийскому уровню*
Регион
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная
Осетия-Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский
край

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

95

98

103

109

121

119

118

120

110

108

118

65

76

80

97

95

98

96

92

86

94

91

36

40

42

46

44

41

40

35

34

32

43

173

176

184

182

175

157

149

138

126

130

154

135

124

150

141

139

159

169

174

168

195

195

77

84

94

101

114

112

109

108

117

122

136

…

…

…

…

38

40

41

42

40

46

47

140

142

145

150

175

169

170

188

163

141

163

* По данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации —
URL : http://www.gks.ru.

Рост объемов производства в сельском хозяйстве на душу населения отмечается
в Республике Дагестан, несмотря на отставание от среднего по стране уровня. Практически
неизменны экономические результаты рассматриваемой отрасли в Республике Ингушетия
и Чеченской Республике.
Анализ структуры продукции растениеводства в расчете на душу населения по отношению к
среднероссийскому уровню свидетельствует о специализации хозяйственного комплекса
СКФО в целом в данной под-отрасли сельского хозяйства. Это особенно выражено
в производстве зерна, овощей, плодов и ягод (табл. 4).
Таблица 4
Производство продукции растениеводства на душу населения в экономике регионов
СКФО по данным 2010 г., в % к среднероссийскому уровню*
Регион
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная
Осетия-Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский
край

Зерно
(в весе после
доработки)

Сахарная свекла (фабричная)

Семена подсолнечника

Картофель

Овощи

Плоды и ягоды

208

117

115

85

207

185

16

0

4

70

376

245

25

0

23

48

5

13

176

0

138

178

465

637

69

371

43

257

143

47

132

0

6

127

68

144

23

20

11

12

24

60

578

327

328

70

105

97

* По данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации —
URL : http://www.gks.ru.
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Лидерами по производству растениеводческой продукции являются Кабардино-Балкарская
и Карачаево-Черкесская Республики, Ставропольский край.
Среди основных видов животноводческой продукции СКФО в целом специализируется на
производстве молока и шерсти (табл. 5). Лидерами в округе по животноводческой подотрасли
в системе национального разделения труда являются Кабардино-Балкарская и КарачаевоЧеркесская Республики, Ставропольский край, Республика Дагестан. В последнем регионе
данные результаты достигаются в основном благодаря высокому уровню концентрации производства шерсти.
Таблица 5
Производство продукции животноводства на душу населения в экономике регионов
СКФО по данным 2010 г., в % к среднероссийскому уровню*
Регион
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Скот и птица на убой
(в убойном весе)
86
58
15
109
124
93
32
135

Молоко

Яйцо

Шерсть

Мед

111
89
80
193
215
124
93
102

59
25
7
69
74
64
24
112

659
1188
119
289
788
61
109
669

85
23
46
101
60
67
25
189

* По данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации —
URL : http://www.gks.ru.

Анализ структуры обрабатывающих производств экономики регионов СКФО позволяет
утверждать, что агропромышленный комплекс производит преимущественно продукцию невысоких переделов. В то время как в Российской Федерации суммарный среднедушевой объем производства отраслей переработки сельскохозяйственного сырья превосходит среднедушевой объем производства продукции сельского хозяйства, в среднем по регионам экономические результаты отраслей пищевой и легкой промышленности в расчете на одного жителя
с учетом входящей в цену созданной добавленной стоимости отстают от экономических результатов сельского хозяйства (табл. 6).
Таблица 6
Объемы производства продукции сельского хозяйства, отраслей пищевой и легкой
промышленности в экономике регионов СКФО в 2010 г., тыс. руб. на душу населения*
Производство пищеПроизводство кожи,
Продукция
вых продуктов,
Текстильное и швейизделий из кожи и
сельского хозяйства включая напитки, и ное производство
производство обуви
табака
Российская Федерация
18,3
22,4
1,3
0,3
Северо-Кавказский
21,6
8,2
0,3
0,1
федеральный округ
Республика Дагестан
16,7
3,1
0,0
0,0
Республика
7,9
0,1
0,0
0,0
Ингушетия
Кабардино-Балкарская
28,1
12,4
0,5
0,2
Республика
Карачаево-Черкесская
35,6
12,0
0,3
0,0
Республика
Республика Северная
25,0
7,9
0,4
0,0
Осетия-Алания
Чеченская Республика
8,6
0,4
0,0
0,0
Регион

Ставропольский край

29,7

16,5

0,8

0,2

* По данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации —
URL : http://www.gks.ru.
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Низкий уровень развития отраслей по переработке сельскохозяйственной продукции отмечается в экономике Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики.
При этом, по результатам исследований, данные отрасли промышленности развиваются далеко не всегда на основе переработки местного сырья, что усиливает их технологическую оторванность от сельскохозяйственного производства.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что сложившиеся диспропорции в развитии
агропромышленного комплекса регионов Северо-Кавказского федерального округа оказывают
ощутимое влияние на экономику сельских территорий. Наиболее значимыми факторами являются недостаточный уровень развития отраслей по переработке сельскохозяйственного сырья,
а также сформировавшаяся трудозатратная модель организации сельскохозяйственного производства. В сложившейся ситуации приоритетное значение для социально-экономического
прогресса экономики сельских территорий регионов СКФО имеет увеличение объемов производимой валовой добавленной стоимости за счет развития пищевой и легкой промышленности и привлечение капитала в сельскохозяйственное производство, что будет способствовать
экономическому росту на селе, сохранению трудового потенциала, улучшению качества жизни в сельской местности и сокращению оттока населения.
Однако инновационное развитие СКФО в настоящее время находится на низком уровне.
По всем основным показателям «инновационной экономики» округ существенно отстает от
общероссийского уровня. Например, по объему инновационных товаров, работ и услуг округ
занимает последнее место среди других округов РФ. Так, на конец 2010 г. объем инновационных товаров, работ и услуг в абсолютной выражении составил 27682,6 млн руб. или 8,5% от
объема в целом по России [3].
Данные табл. 7 свидетельствуют о том, что практически среди всех регионов округа, начиная с 2008 г., четко прослеживается тенденция увеличения объема инновационных товаров,
работ и услуг. Среди субъектов СКФО по данному показателю лидирует Ставропольский край
(в 2010 г. — 19894,6 млн руб. или 71,8% от общего объема по округу), затем с большим отставанием следуют Карачаево-Черкесская Республика (2766,3 млн руб.), Кабардино-Балкарская
Республика (2070,1 млн руб.), Дагестан (1542,1 млн руб.) и Чеченская Республика (1064,6 млн
руб.). Динамика увеличения объема инновационных товаров, работ и услуг в Северной Осетии–Алании свидетельствует о резком скачке: в 2008 г. — 5,9 млн руб., а уже в 2010 г. — почти на 340 млн руб. больше. Наименьший показатель объема инновационных товаров, работ и
услуг отмечен в Республике Ингушетия — 0,7 тыс. руб.
Таблица 7
Объем инновационных работ и услуг, произведенных в СКФО в 2008–2010 гг., млн руб.
Регион

2008

2009

2010

21916,6

17526,3

27682,6

760,3

200,0

1542,1

–

0,7

0,7

Кабардино-Балкарская Республика

255,9

720,8

2070,1

Карачаево-Черкесская Республика

1528,1

202,6

2766,3

Северо-Кавказский фед. округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия

Республика Северная Осетия - Алания

5,9

76,9

344,3

Чеченская Республика

–

–

1064,6

Ставропольский край

19366,4

16325,3

19894,6

* По данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации —
URL : http://www.gks.ru.

При том, что присутствие иностранных инвесторов в СКФО остается крайне низким объем
иностранных инвестиций с 2009 г. по 2011 г. вырос почти в 5 раз и составил 647751 тыс. долл.
США, т. е. не составляет половины процента общего объема иностранных инвестиций в Российской Федерации [1]. При этом внимание иностранных инвесторов сосредоточено в основном на Ставропольском крае и Республике Дагестан.
Итогом исследования крупнейших реальных инвестиционных проектов СКФО в 2012 г.
является увеличение, прежде всего, числа небольших точечных проектов — об этом свиде-
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тельствует тот факт, что количество инвестиционных проектов растёт гораздо быстрее, чем их
совокупный объём (111 инвестиционных проектов стоимостью от 10 до 100 млн руб.). А это
именно то, что нужно региону. Инвесторы продолжают реализовывать начатые ранее проекты, что говорит об их уверенности как в успехе бизнеса, так и в общей экономической ситуации в будущем. Отраслевой разрез показывает, что наибольший рост инвестиций отмечен в
сфере АПК.
Несмотря на то что в последние годы в сфере инвестиционной привлекательности СКФО
произошли значимые изменения и уровень инвестиционной привлекательности регионов
СКФО остаётся ниже среднего по России, уже очевидна положительная динамика в оценке
инвесторами инвестиционного потенциала территорий округа. В связи с этим можно сделать
вывод, что улучшение инвестиционного климата происходит, но оно не столь значительно.
Создание благоприятного инвестиционного климата в АПК СКФО представляется возможным посредством расширения финансовых стимулов (налоговые и таможенные льготы, доступ к льготному финансированию, льготы по аренде земли, гарантии и т. п.), развития необходимой базовой инфраструктуры и создания эффективных процессов привлечения и взаимодействия с потенциальными инвесторами. Это в конечном итоге повысит активность развития
инновационной деятельности округа в целом.
К факторам, определяющим инновационную активность предприятий АПК региона, относят:
 открытость организации;
 компетентность руководства и специалистов, мотивированное руководство, стратегическая гибкость;
 организационное обучение;
 эффективная система маркетинга, осуществляющая коммуникации с конечными потребителями;
 интеграция технологических и организационно-управленческих инноваций;
 управление качеством, инфраструктурой и организационным развитием.
Перечисленные факторы оказывают влияние не только на инновационную деятельность, но
и друг на друга, причем влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Недостаток средств, высокая стоимость нововведений, низкий инновационный потенциал агропромышленных предприятий являются барьерами в инновационной деятельности. Основные задачи модернизации экономики АПК СКФО состоят в ускоренном развитии производственного сектора путем выпуска качественной и конкурентоспособной продукции АПК на основе
современной технологической структуры и повышения инновационной активности, а также
гармоничного развития всех отраслей агропромышленного производства и социальной сферы.
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МИРЗОЕВА С.А.
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УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ АПК
Аннотация. В статье уточнено содержание понятия «информационная система». Выявлены основные
факторы, оказывающие влияние на информационную систему организации, которые предопределяют содержание информации, условия её хранения в информационных системах, способы обработки, состав модулей
системы.
Разработаны функциональная структура экономической информационной системы, структура информационного обеспечения сельскохозяйственных предприятий и структура и задачи Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса (ЕСИО АПК).
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MIRZOEVA S.A.
THEORETICAL MOTIVATION INFORMATION
MANAGERIAL SYSTEM ENTERPRISE АПК
Abstract. In the article is refined the content of concept “information system”. The basic factors, which have an
effect on the information system of the organizations, which predetermine the content of information, condition for its
storage in the information systems, the methods of processing, the composition of the modules of system.
The functional structure of economic information system (EIS) are developed, the structure of information input of
agricultural enterprises and structure and the task of the united system of information input of the agribusiness (usii
ab).
Keywords: information systems, economic information systems, the automated information system, agrarian Russian
information system, the united system of information input of the agribusiness.

Информация, информационные системы (ИС) и информационные технологии существовали с момента зарождения общества, так как на любой стадии его развития была необходимость в управлении, для которого нужна обработанная, систематизированная информация.
Понятие «информационная система» используется как в узком, так и в широком смысле. В
узком смысле ИС — это программно-аппаратная система, предназначенная для автоматизации
деятельности пользователей, обеспечивающая возможности получения, видоизменения и хранения информации.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» даёт определение понятия информационной системы в довольно широком смысле — как «совокупность содержащейся в базах данных информации и
обеспечивающих её обработку информационных технологий и технических средств» [7].
На наш взгляд, такая дефиниция понятия «информационная система» является не совсем
полной. В «совокупности» отсутствует «персонал (программисты, специалисты по компьютерной технике, системотехники и др.)», без которого невозможно привести в действие
«информационные технологии и технические средства».
Одним из наиболее широких определений ИС является определение, данное М.Р. Когаловским. Он пишет: «Информационной системой называется комплекс, включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические
средства и информационные ресурсы, а также системный персонал, обеспечивающий поддержку динамической информационной модели некоторой части реального мира для удовлетворения информационных потребностей пользователей» [3].
Наиболее лаконичным, на наш взгляд, является определение, данное в Федеральном законе
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с учётом нашего дополнения. Таким образом, мы предлагаем следующее определение понятия «информационная система» — это «совокупность содержащейся в базах дан-
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ных информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических
средств» и персонала.
К основным факторам, оказывающим влияние на информационную систему организации,
относятся следующие: структура организации, персонал, используемые в организации процедуры выполнения заданий, организационная культура и др. Эти и другие факторы предопределяют содержание информации, условия её хранения в ИС, способы обработки, состав модулей
системы и т. д.
Задачи информационных систем делятся на два класса: информационные и технологические. Информационные задачи обеспечивают обработку и передачу информации, используемой в процессах принятия управленческих решений человеком. Технологические задачи связаны с обновлением баз данных, поддержанием их в целостном состоянии, эксплуатацией,
настройкой ИС.
Сегодня в экономике растёт роль ИС. Именно современные ИС и информационнокоммуникационные технологии стали важнейшим условием экономического развития передовых стран мира. Опыт таких стран, как Япония, ФРГ, Китай, Южная Корея и др., подтверждает, что основным звеном успешного развития аграрного хозяйства является не только результативность технологических решений или производственные возможности, но и уровень применения в процессе управления ИС, современных технологий и научных разработок. Внедрение ИС даёт возможность оперативно и с большей достоверностью производить расчёты, анализировать и получать справочно-аналитическую информацию о состоянии субъектов АПК, а
также выдавать экспертные заключения, необходимые в процессе принятия управленческих
решений.
Наиболее приемлемыми в организационном плане для большинства нынешних аграрных
предприятий являются комбинированные ИС, в которых оперативную информацию агропроизводитель получает самостоятельно, а информацию, требующую сложного оборудования, —
от специализированной централизованной службы.
В данном исследовании нас интересуют экономические информационные системы (ЭИС),
предназначенные для выполнения функций управления предприятием. ЭИС — это совокупность внутренних и внешних потоков прямой и обратной информационной связи экономического объекта, методов, средств, специалистов, участвующих в процессе обработки информации и выработке управленческих решений.
ЭИС состоят из двух подсистем: производственной и вспомогательной (рис. 1). Состав производственной подсистемы ЭИС для разных предприятий может быть различным в зависимости от специфики деятельности предприятия.
В данном исследовании выделены подсистемы, связанные с функциями управления аграрным предприятием (планирование, прогнозирование, анализ, учёт и отчётность, контроль; организация производства и др.).
Необходимо отметить определённую условность выделения функциональных подсистем.
Это связано с многообразием связей как между подсистемами, так и внутри каждой из них.
В состав вспомогательной подсистемы информационной системы входят материальнотехническое, технологическое, кадровое, организационно-правовое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение системы представляет собой комплекс технических
средств (компьютер, оргтехника, периферийная техника, оборудование локальной вычислительной сети, средства связи) и необходимых материалов. Требования к материальнотехническому обеспечению определяются задачами информационного обеспечения экономической системы.
Блок «Технологическое обеспечение» содержит различные виды технологий, которые применяются в системе.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Производственная подсистема

Вспомогательная подсистема

Планирование, прогнозирование, анализ, учёт и
отчётность, контроль

Материально-техническое обеспечение

Организация производства

Технологическое обеспечение

Инвестиции, финансы, система оплаты труда

Кадровое обеспечение

Организационно-правовое обеспечение

Управление кадрами
Управление качеством продукции

Информационное обеспечение

Рис. 1. Функциональная структура ЭИС сельскохозяйственных предприятий
В блок «Кадровое обеспечение» входят специалисты и пользователи информации, а также
методы и способы подготовки кадров.
Организационно-правовое обеспечение информационных систем — это совокупность целей, задач, функций, структуры, правовой статус, регламентирующий процессы функционирования ИС.
Информационное обеспечение — совокупность БД и системы управления БД, унифицированной системы документации. Оно включает всю экономическую информацию предприятия,
способы её представления, хранения, преобразования, юридическую и технологическую информацию (рис. 2).
Информационное обеспечение основано на широком использовании новых информационных технологий, средств компьютерной и коммуникационной техники. Это позволяет во много раз повысить производительность труда, эффективность использования ресурсов. Использование электронных технологий управления производством сокращает документооборот,
форсирует решение основных социальных проблем.
В идеале в рамках предприятия должна функционировать единая корпоративная информационная система (КИС), удовлетворяющая все существующие информационные потребности
всех сотрудников, служб и подразделений. КИС должна охватывать все информационные процессы предприятия в целом, добиваясь их полной слаженности, достаточности и прозрачности. КИС — это стратегическая ИС, представляющая собой совокупность технических и программных средств, реализующих идеи и методы автоматизации всех функций управления
предприятием. Такие системы иногда называют автоматизированной информационной системой (АИС) управления предприятием.
Обычно это система для поддержки принятия решений и производства информационных
продуктов, использующая компьютерную информационную технологию, а также персонал,
взаимодействующий с компьютерами и телекоммуникациями.
С середины 1990-х годов в информационном обеспечении АПК России обозначились позитивные тенденции. Этому способствовали исполнение некоторых положений федеральной
целевой программы «Информатизация АПК», принятой в 1993 году, и разработанная на её
основе система Информационно-консультационной службы (ИКС).
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Информация о рынках
сельскохозяйственной
продукции

Информация о рынке
средств производства
Информация о системах
земледелия

Законодательнонормативная информация

Информация о технических, технологических и
финансовых возможностях предприятия

Информация о кадровом
составе предприятия

Информация о технологиях производства продукции животноводства
Информационное обеспечение управления АПК

Информация о результатах деятельности предприятия

Внешний опыт по организации предприятия и его
подразделений

Информация о технологиях производства продукции растениеводства

Информация о технике и
технологиях в производстве продукции перерабатывающей промышленности
Информация о финансовом рынке

Информация о конкурентах и потребителях

Информация о рынке
труда

Рис. 2. Информационное обеспечение управления АПК
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации реализует Проект поддержки
осуществления реформ в сельском хозяйстве АРИС (Аграрная российская информационная
система, теперь ЕСИО АПК), предусматривающий создание системы рыночной информации
во всех субъектах Российской Федерации и информационно-консультационной службы АПК
(ИКС). В Проекте предусмотрено поднять уровень обслуживания аграрных товаропроизводителей, результативность доведения до них современных знаний и коммерческой информации
в удобном для усвоения виде с помощью внедрения новых информационных технологий на
основе современной компьютерной техники.
Важнейшими компонентами АРИС являются вычислительные центры управления
АПК РФ, организаций федерального уровня системы Минсельхозпрода России, специализированных служб (консультационной, ветеринарной и др.), а также корпоративные системы
(например, Информзерно и др.).
Основная задача государства в области информационной политики заключается в том, чтобы обеспечить постоянное пополнение информационных фондов, развивать на основе коммуникационных технологий информационную систему, способную обеспечить товаропроизводителям максимально свободный доступ к информационным ресурсам в сфере науки, технологий и образования.
В связи с этим Правительством России был принят ряд документов: Постановление от
7 марта 2008 г. № 157 «О создании системы государственного информационного обеспечения
в сфере сельского хозяйства» [4], Приказ Минсельхоза РФ от 31.03.2008 № 183 «Об утверждении целевой программы ведомства "Создание Единой системы информационного обеспечения
агропромышленного комплекса России (2008–2010 годы)"» (далее — ЕСИО АПК).
Программа содержала следующие задачи:
- совершенствование нормативной, технической, организационной и методической базы
применения ИТ в АПК;
- формирование государственных информационных ресурсов в сфере АПК и обеспечение
доступа к ним представителей всех уровней власти и хозяйствующих субъектов АПК и населения;
- обеспечение дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий;
- внедрение современных информационных технологий в обеспечение деятельности органов управления АПК и регулирование агропродовольственного рынка;
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- предоставление электронных государственных услуг хозяйствующим субъектам всех
форм собственности на основе развития информационно-коммуникационных систем.
ЕСИО АПК представляет собой территориально-распределённую многоуровневую структуру, охватывающую муниципальные образования, субъекты Российской Федерации и федеральные округа, органы управления АПК федерального уровня. Она состоит из четырёх взаимосвязанных систем: Информационно-телекоммуникационной системы АПК России (ИТС
АПК); Автоматизированной информационной системы Минсельхоза России (АИС МСХ); Системы дистанционного мониторинга земель (СДМЗ АПК); Системы информации о рынке
АПК России (СИР АПК) (рис. 3).
В состав ИТС АПК входят две основные подсистемы — информационная и телекоммуникационная [5]. В информационной подсистеме обеспечивается сбор, обработка и хранение
технико-экономической и социальной информации в сфере АПК и предоставление этой информации пользователям всех уровней. В телекоммуникационной — оперативный обмен информацией, доступ в Интернет, организация ведомственной телефонной связи и проведение
видеоконференц-связи для оперативного взаимодействия органов управления АПК.
Единая система информационного обеспечения АПК

ИТС АПК — информационнотелекоммуникационная
система АПК России

информационная подсистема

телекоммуникационная подсистема

АИС МСХ — автоматизированная информационная система
Минсельхоза России

СДМЗ АПК — система дистанционного
мониторинга земель

- информационная
поддержка деятельности Минсельхоза
России в процессах
управления и регулирования развитием
АПК в целом

- обработка пространственных данных на
основе геоинформационных систем

- оперативный
обмен информа- сбор, обработка цией;
и хранение ин- доступ в сеть
формации в сфе- Интернет;
ре АПК;
- организация
- предоставление связи;
ее пользователям - проведение
видеоконференцсвязи

СИР АПК — система
информации о рынке АПК
России

- обеспечение субъектов
агропродовольственного
рынка и органов управления АПК России рыночной информацией;
- об объёмах производства
и реализации (закупок);
- о спросе и предложениях;
- о ценах и тенденциях
цен на сельхозпродукцию,
продукцию пищевой и
перерабатывающей промышленности;
- о материальнотехнических ресурсах и
услугах для села

Рис. 3. Структура и задачи ЕСИО АПК России
Большое содействие в получении информации по вопросам развития мирового сельского
хозяйства оказывает FAO — Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН
(Food and Agricultural Organisation — FAO), созданная в 1945 году с целью достижения продовольственной безопасности для всех стран. Одним из учредителей организации был Советский
Союз. Россия стала её полноправным членом в апреле 2006 года [6], что позволило ей обеспечить доступ к глобальной информационной системе.
В заключение следует отметить, что современные системы управления бизнес-процессами
дают возможность интегрировать вокруг себя различное программное обеспечение, создавая
единую информационную систему. Таким образом решаются задачи по координации деятельности сотрудников и подразделений, обеспечения их нужной информацией и контроля исполнения, а руководство получает своевременный доступ к достоверным данным о течении производственного процесса и имеет возможность оперативного вмешательства и принятия эффективного управленческого решения.
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Аннотация. В статье исследованы вопросы формирования эффективного управления товарным производством сельскохозяйственных организаций. Предложены подходы к оценке организационно-экономических
условий производства, конкурентных позиций сельских товаропроизводителей, складывающейся конъюнктуры аграрного рынка в регионе. Представлены методические подходы к разработке стратегических
направлений развития аграрного производства, учитывающие специфические особенности функционирования хозяйств в рыночной среде.
Ключевые слова: Республика Дагестан, аграрное производство, стратегический подход, цели и задачи,
максимизация прибыли.

TEMIRHANOVA Z.Z., EMINOVA E.M.
THE STRATEGIC DIRECTION OF AGRICULTURAL PRODUCTION
ON FARMS REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. The article explores the issues of formation of effective product management of agricultural organizations.
The approaches to the assessment of the organizational and economic conditions of production, the competitive position of agricultural producers, the current market situation of the agricultural market in the region. Methodical approaches to the development of strategic directions of development of agricultural production, taking into account the
specific features of the functioning of the economy in a market environment.
Keywords: The Republic of Dagestan, agricultural production, strategic approach, goals and objectives, profit maximization.

Наращивание аграрного производства и обеспечение конкурентоспособной продукции
в сельском хозяйстве региона требуют более глубокого исследования резервов роста, изменения структуры потребностей, дальнейшего совершенствования межхозяйственных связей.
Формирование эффективного управления товарным производством сельскохозяйственных
предприятий Республики Дагестан предполагает новые подходы к оценке организационноэкономических условий производства, конкурентных позиций сельскохозяйственных товаропроизводителей, складывающейся конъюнктуры аграрного рынка в регионе.
По данным отчётов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей, рентабельность (с учётом субсидий) за 2013 год составила 7,1 % против
6,8 % в 2012 году. Удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяйственных организаций составил 82 % (на 15,1 подпункт больше, чем в предшествующем году).
Анализ по культурам показывает, что в сельхозпредприятиях рентабельность производства
и реализации зерна в 2013 году составила 10,6 %, подсолнечника — 3,8 %, винограда — 9,9 %,
картофеля — 15,3 %, плодов — 6,3 %, мяса — 1,5 %, молока — 3,6 %, яиц — 66 %, шерсти —
12,1 %.
Низкая доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей усиливает вероятность
проявления разного рода рисков, расширяет и обостряет вопросы эффективного функционирования АПК и его базовой отрасли — сельского хозяйства на всех уровнях управления.
Именно из-за этого не обеспечиваются необходимые воспроизводственные возможности
в отрасли, и основная часть сельскохозяйственных товаропроизводителей не может использовать достижения научно-технического прогресса для повышения эффективности и конкурентоспособности производимой ими продукции, осуществления технико-технологической модернизации производства.
По данным Управления Росстата по Республике Дагестан, в 2013 году индекс производства
продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в хозяйствах всех категорий составил
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106,4 % (105,1 % к плану), в том числе растениеводства — 111,3 %, животноводства —
103,0 % против плановых соответственно 104,0 % и 106,1 % [12].
Сельскохозяйственные товаропроизводители Республики Дагестан сталкиваются
с проблемами финансовой нестабильности, отсутствия механизмов регулирования межхозяйственных связей в сферах регионального агропромышленного комплекса, управления товародвижением.
Назрела насущная необходимость разработки, осуществления системы мер, направленных
на совершенствование производственно-сбытовой деятельности сельскохозяйственных организаций региона, создания на основе новых подходов, решения проблем эффективного их
функционирования на аграрном рынке. В этой связи становится актуальной разработка стратегических направлений развития аграрного производства, учитывающие специфические особенности функционирования хозяйств в рыночной среде.
Повышение экономической эффективности производственно-сбытовой деятельности
является определяющим для сельскохозяйственного предприятия при разработке стратегии
развития аграрного производства. Для определения эффективности функционирования
сельскохозяйственного предприятия в рыночной среде использованы системы показателей,
разделённые на две подгруппы: показатели экономической эффективности и показатели
социальной эффективности. В первую подгруппу отнесены частные показатели (фондоотдача,
себестоимость и др.) и обобщающие (прибыль, доля рынка, рентабельность использования
средств организации и др.). Ко второй группе принадлежат частные показатели (рост средней
заработной платы, повышение уровня образования, повышение уровня занятости и др.) и
обобщающие (удовлетворённость покупателей и поставщиков, повышение уровня доверия,
наличие устойчивых взаимосвязей и др.).
Выбор стратегических позиций сельскохозяйственного предприятия осуществляется после
оценки привлекательности стратегических зон хозяйствования (СЗХ), которая основана на
принципах:
- глобального прогноза социально-экономических условий;
- степени нестабильности в этой зоне;
- экстраполяции прежних тенденций роста и рентабельности в рассматриваемых СЗХ;
- анализа факторов, определяющих спрос и оценка возможных изменений в сложившихся
тенденциях спроса;
- с помощью баллов интенсивности производится оценка сдвигов в тенденциях роста, корректировка экстраполяции с помощью оценки общих сдвигов;
- оценки возможных изменений в тенденциях рентабельности;
- сочетание перспектив роста G, рентабельности Р и возможного уровня нестабильности Т/
О дает возможность получить общую оценку привлекательности СЗХ в будущем; Т неблагоприятные тенденции; О — благоприятные тенденции.
Оценку будущей привлекательности СЗХ можно вывести по следующей формуле:
Псзх = аG + βP + уО – бТ
(1)
где а, β, у, б — коэффициенты относительного вклада каждого фактора. Их сумма равна
единице.
На современном этапе развития для предприятия при всём многообразии целей доминирующим становится достижение наилучших экономических результатов, стремление
к извлечению наибольшей массы прибыли с учётом долговременной перспективы развития. С
учётом этого в качестве исходного количественного критерия эффективности производства
используется годовая норма прибыли на вложенный капитал:
Е = П/К = (Ц–С)/К,
(2)
где Е — норма прибыли на вложенный капитал, %;
П — чистая прибыль (годовая) за вычетом налогов, руб.;
К — вложения в капитал, обеспечивающие получение прибыли, руб.;
Ц — годовой объём производства продукции в продажных ценах, руб.;
С — полная себестоимость годового выпуска продукции, руб.
Расчётные значения нормы прибыли могут изменяться в зависимости от структуры капитала, уровня прогнозируемых цен на продукцию, объёма спроса и других факторов. Выбранный
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критерий эффективности производства в виде нормы прибыли на капитал применены для
сравнения различных вариантов развития отдельно взятого сельскохозяйственного предприятия.
Для более точного расчёта внутреннего коэффициента эффективности используется метод
итерационного подбора его численных значений во времени. Показатель срока окупаемости
характеризует интенсивность возврата затраченных средств на определённом интервале времени после их вложения:
Т= К/П,
(3)
где Т — срок окупаемости капитальных вложений, лет;
П — чистая годовая прибыль за вычетом налогов, но с учётом амортизации, руб.
Максимальный денежный отток — это наиболее отрицательное значение чистой текущей
стоимости, рассчитанной нарастающим итогом. Этот показатель отражает общую стоимость
предпринимательского проекта и увязывает её с источниками финансирования затрат. Точка
(норма) безубыточности — это минимальный размер партии выпускаемой продукции,
при котором достигается «нулевая прибыль», т. е. равенство доходов от продаж и издержек
производства. Дальнейшее увеличение объёма продаж приводит к появлению прибыли. При
анализе состояния аграрного производства в убыточных сельскохозяйственных организациях
используется точка безубыточности, которая находится графическим и аналитическим способами. Графически точка безубыточности находится на пересечении линий объёма продаж и
полных издержек производства (в разбивке последних на постоянные и переменные). Аналитически точка безубыточности определяется по формуле:
Но = Ипост / (Цед. – Ипер.),
(4)
где Но — точка (норма) безубыточности по объёму реализации продукции в натуральных
единицах;
Ипост — суммарные постоянные издержки производства;
Цед — удельная цена продукции, руб.;
Ипер. — удельные переменные издержки производства, руб.
На основе прибыли рассчитаны такие относительные показатели, как рентабельность общая, которая рассчитывается как отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных и
нормируемых оборотных производственных фондов, рентабельность основного капитала, рентабельность собственного капитала. Для сельскохозяйственных предприятий важно иметь такой состав аграрного ассортимента, который обеспечивает в течение продолжительного периода постоянное превышение доходов над расходами, т. е. решение их стратегических целей и
задач. После определения наборов СЗХ, в которых сельскохозяйственное предприятие может
наиболее эффективно обеспечить себе конкурентное преимущество за счёт благоприятных
условий функционирования, конкретизируется стратегия действий организации в рамках выбранной СЗХ.
Для получения максимальной прибыли производителю необходимо выбрать такой объём
производства (именно он и является оптимальным), при котором разница между полученным
доходом (выручкой) и издержками была бы наибольшей. Для решения задачи оптимизации
производства с целью максимизации прибыли наиболее удобно оперировать средними и предельными величинами. Максимизация прибыли будет достигнута при соблюдении правила:
MR = MC,
где MR (marginal revenue) — предельный доход;
MC (marginal cost) — предельные издержки.
Такой подход к проблеме повышения эффективности функционирования отрасли позволяет уточнить критерий эффективности производства сельскохозяйственного предприятия и
сформулировать его следующим образом: максимизация прибыли в расчёте на единицу сельскохозяйственных угодий при минимуме издержек. Данное правило иллюстрируется
на графике (рис. 1), где p (price) — цена, q (quantity) — количество продукции; MC (marginal
cost) — предельные издержки; АС (average cost) — средние издержки; AR (average revenue) —
средний доход; MR (marginal revenue) — предельный доход.
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Рис. 1. Максимизация прибыли сельскохозяйственного предприятия
При решении вопроса, сколько производить продукции, необходимо сравнивать предельный
доход (MR) с предельными издержками (МС) каждой последующей единицы продукции. Если
MR (предельный доход в данном случае равен цене р1) больше МС, то следует наращивать объём производства, так как прирост дохода будет больше, чем прирост издержек, а следовательно, будет увеличиваться прибыль. И наоборот, если предельные издержки становятся больше
предельного дохода (в данном случае цены р1), то прибыль будет уменьшаться. Максимум прибыли будет получен при объёме производства qe, при котором достигается равенство MR = МС
(пересечение кривой МС и линии р1 = AR = MR). Графически объём прибыли равен площади
прямоугольника р1ЕВАСВ. При производстве продукции в количестве меньше q1 или больше q4
хозяйство будет нести убытки, так как в этих случаях предельный доход (в данном случае цен
р1) окажется меньше средних издержек АС. Хозяйство получит экономическую прибыль, производя продукцию в интервале от q1 до q4.
Процесс формирования стратегических направлений развития аграрного производства начинается с увязки глобальной и локальных целей сельскохозяйственного предприятия. Процесс
выявления стратегических задач сельскохозяйственными предприятиями схематически изображён на рисунке 2 [4].
Внешние социальные, политические, экономические, технологические условия

Прогнозы (сценарий)

Прежние тенденции спроса

Прежняя рентабельность

Факторы, определяющие
спрос

Давление конкуренции

Будущий рост

Будущая рентабельность

Возможные тенденции
случайности

Их влияние на спрос и рентабельность

Будущая нестабильность

Привлекательность СЗХ

Рис. 2. Процесс выявления стратегических задач сельскохозяйственными предприятиями
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Сам процесс определения стратегических направлений развития аграрного производства в
хозяйстве проходит в три этапа. Первый этап — это постановка проблемы и принятие решения о необходимости разработки такой стратегии; второй — формирование проекта стратегии
и её утверждение органами управления; третий — управление реализацией стратегии, контроль за ходом её выполнения и корректировка. На первом этапе разрабатываются предложения в укрупнённом виде. На втором этапе предлагаются способы решения проблемы. На третьем этапе устанавливаются сроки реализации необходимых мероприятий, определяется потребность в финансовых ресурсах и источники их обеспечения.
Сущность стратегий сельскохозяйственных товаропроизводителей заключается в том, что
применительно к конкретной отрасли, региону, хозяйствующему субъекту ставится определённая цель, для достижения которой разрабатываются комплекс мероприятий и система поощрительных мер по их реализации, которые распространяются только на участников таких
программ при выполнении ими соответствующих обязательств и направлены на достижение
поставленной цели. Это позволяет на принципах взаимовыгодного сочетания экономических
интересов решать целый комплекс вопросов в системе взаимоотношений государства и конкретного товаропроизводителя в условиях функционирования рыночных отношений [2, 5, 7].
Таким образом, рыночные условия хозяйствования требуют своевременной экономической
оценки происходящих процессов в сферах производства и сбыта аграрной продукции в сельскохозяйственных предприятиях, наиболее полного выявления и использования резервов повышения качества и конкурентоспособности производимой ими продукции, обоснованного
определения стратегических направлений развития аграрного производства в хозяйствующих
субъектах.
Предлагаемые стратегические цели и задачи для хозяйствующих субъектов с различным
уровнем развития, рекомендации по системе мер, направленных на устойчивое функционирование сельскохозяйственных предприятий региона с ограниченными ресурсными возможностями, могут помочь хозяйствам решать вопросы максимизации рентабельности использования собственных и привлечённых средств, формирования эффективной ценовой политики
в хозяйствах, своевременного обнаружения кризисных тенденций и предотвращения несостоятельности сельскохозяйственных предприятий региона.
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ЮНУСОВА П.С.
ОПЫТ, ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЛУЖБ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация. Статья посвящена становлению и проблемам функционирования информационноконсультационных служб (ИКС) в сельском хозяйстве. Рассмотрены основные направления деятельности
ИКС на различных уровнях. Выявлены основные причины неэффективной деятельности ИКС в России.
Важное место в статье уделяется интеграции ИКС с глобальной сетью Интернет.
Ключевые слова: сельскохозяйственные консультационные службы, Государственная система научнотехнической информации, Единая система научно-технической информации Государственного агропромышленного комплекса СССР, информационно-консультационная служба, Аграрная российская информационная система (АРИС), Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России.

YUNUSOVA P.S.
EXPERIENCE AND WAYS OF FORMATION AND OPERATION OF PROBLEMS
INFORMATION AND CONSULTANCY SERVICES IN AGRICULTURE
Abstract. Article is dedicated to formation and problems of the functioning of information- consultational services
(ICS) in the agriculture. The basic directions of activity ICS at different levels are examined. Are revealed the basic
reasons for ineffective activity ICS in Russia. Important place in the article is given to the integration ICS with the
global network the Internet.
Keywords: agricultural consultation services, the Political system of the state of scientific and technical information,
the United system of the scientific and technical information of State agribusiness of the USSR, information and
advice services, Agrarian Russian information system (ARIS), the united system of information input of agribusiness
of Russia.

Первые сельскохозяйственные консультационные службы в России появились в 1913 году.
Ещё А.В. Чаянов в своей работе «Основные идеи и методы работы общественной агрономии» [8] дал теоретическое обоснование деятельности этих служб. Он писал, что сельскохозяйственные консультационные службы могут ускорять развитие аграрного хозяйства, доведя
до товаропроизводителей научные открытия, результаты опытов или новые возможности рынка. Процесс развития сельскохозяйственных консультационных служб был прерван административно-командной системой управления.
В СССР многие годы существовали Государственная система научно-технической информации (ГСНТИ) и Единая система научно-технической информации (ЕС НТИ) Госагропрома
СССР, которые были рассчитаны на принятие решений в условиях централизованной экономики и являлись основными источниками внешней информации для её отраслей.
Переход к рыночной экономике разрушил единую систему научно-технической информации. Начиная с середины 1990-х годов в информационном обеспечении АПК России наметились положительные тенденции. С реализации отдельных положений Федеральной целевой
программы «Информатизация АПК», принятой в 1993 году, в частности, разработка системы
информационно-консультационной службы (ИКС), началось возрождение сельскохозяйственных консультационных служб в России.
Большое влияние на формирование и развитие информационно-консультационных служб
в АПК регионов оказало усложнение процессов учёта, планирования, контроля и управления
на уровне предприятий, района, региона и страны в целом. Однако существенным моментом,
оказавшим значительное влияние на формирование и развитие системы ИКС, стали проблемы
управления отраслью.
Для решения этих проблем было необходимо создать государственную консультационную
службу для сельских товаропроизводителей. В связи с этим в 1993 году Центральным НИИ
инновационных проблем и маркетинга в АПК был разработан «Пилотный проект создания
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российской консультационной службы для сельских товаропроизводителей всех форм собственности».
Большую помощь в развитии отечественной ИКС оказал «Проект по поддержке осуществления реформ в сельском хозяйстве АРИС (Аграрная российская информационная система)»,
который кредитовался Мировым банком реконструкции и развития (МБРР). С 2008 года
АРИС переименована в ЕСИО АПК (Единая система информационного обеспечения АПК
России).
Проект АРИС был направлен на реализацию следующих главных составляющих:
- создание системы информации о сельскохозяйственных рынках и развитии рыночной инфраструктуры (компонента СИР);
- формирование службы консультаций и информации товаропроизводителей (компонента
СКИФ);
- развитие семеноводческой индустрии;
- создание оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.
В рамках проекта АРИС были созданы информационно-консультационные службы
в 26 регионах страны. Сегодня ИКС организованы в 65 регионах и 265 районах страны. Согласно программе Минсельхоза РФ «Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008–2010 годы)» [7] планируется довести количество региональных ИКС в АПК до 80.
Основными целями ИКС, созданных в начале 90-х годов, были: проведение аграрной и земельной реформы, адаптация сельхозтоваропроизводителей к новым условиям хозяйствования, ускорение научно-технического прогресса в отрасли.
Сегодня первые две цели достигнуты, и деятельность региональных ИКС в АПК связана с:
- информационно-консультационным обеспечением хозяйствующих субъектов о достижениях НТП в отрасли и прогрессивном производственном опыте;
- оказанием помощи при внедрении инновационных разработок и передового опыта деятельности в современных условиях;
- содействием в выборе и внедрении наиболее эффективных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур и технических средств;
- оказанием помощи при подготовке инвестиционных проектов, бизнес-планов;
- реализацией государственной агропродовольственной политики и др.
Основной целью ЕСИО АПК является создание системы рыночной информации во всех
субъектах Российской Федерации и информационно-консультационной службы АПК России.
Целевыми индикаторами программы ЕСИО АПК являются следующие:
- доля региональных органов управления АПК, использующих функциональные возможности, предоставляемые ЕСИО АПК (%) —95 %;
- доля органов управления АПК муниципальных районов, использующих функциональные
возможности, предоставляемые ЕСИО АПК (%), — 48 %;
- доля регионов, использующих ценовой мониторинг агропродовольственного рынка
(%), — 95 %;
- доля регионов, использующих дистанционный мониторинг сельскохозяйственных угодий
(%), — 95 %.
Всё это позволит повысить эффективность и устойчивость агропромышленного производства и улучшить социально-экономические условия жизни в сельской местности.
Основными направлениями деятельности ИКС в России являются инновационное, информационное и консультационное.
Первое направление охватывает структуры, которые обеспечивают создание инноваций, их
освоение, что позволяет пользователю перевести производство на более высокий уровень развития, наращивать объёмы производства и сбыта, улучшать качество продукции и условия
труда и жизни населения на селе.
Второе направление носит характер информационно-справочной системы, которая постоянно пополняется информацией, поступающей из различных источников. Основными источниками информационных ресурсов являются: научные организации, региональные и федеральные органы управления АПК, консультационные службы, товаропроизводители и др. До-
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ступ в информационно-справочную систему является свободным.
Третье направление состоит из структур консультационного обслуживания АПК. Консультационное обслуживание обеспечивается по всем направлениям экономической деятельности
(организации производства, планированию, прогнозированию, экономическому анализу,
управлению кадрами, маркетингу и др.).
Развитие ИКС в регионе может стать одним из приоритетных мер государственной поддержки развития АПК, так как консалтинг, информационное обеспечение, модернизация сельской инфраструктуры, научные исследования и т. п. относятся, в соответствии с классификацией форм государственной поддержки аграрной сферы экономики, отражённой в Соглашении по сельскому хозяйству ВТО, к «зелёной корзине».
Структура ИКС в России, в отличие от США и стран Центральной и Восточной Европы,
является трёхуровневой (федеральный, региональный, районный). В указанных выше странах
она двухуровневая. ИКС состоит из консультационных центров и Национального центра
по информационно-консультационному обслуживанию сельского хозяйства и сельских регионов.
В состав федерального уровня ИКС АПК России входят: Минсельхоз России, Российский
центр сельскохозяйственного консультирования, Главный вычислительный центр Минсельхоза России, Пресс-видеоцентр Минсельхоза России, Центр обучения кадров ИКС МСХА им.
К. А. Тимирязева и Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСБ).
На федеральном уровне ИКС реализуются следующие задачи:
- формирование единой федеральной сети информационно-консультационной службы;
- организация государственной поддержки ИКС;
- привлечение ИКС к реализации государственной агропродовольственной политики;
- формирование единой информационной среды и информационных ресурсов для субъектов информационно-консультационной деятельности;
- разработка стратегии и приоритетных направлений развития ИКС;
- подготовка проектов федеральных программ развития ИКС;
- разработка проектов законодательных и нормативно-методических документов
по вопросам развития и деятельности ИКС;
- координация взаимодействия субъектов информационно-консультационной деятельности
на федеральном и региональном уровнях;
-организация разработки прикладных программных продуктов, формирование и актуализация информационных баз данных;
- организация подготовки и переподготовки кадров для ИКС;
- обобщение и распространение передового опыта работы информационноконсультационных служб всех уровней;
- организация международного сотрудничества по вопросам информационноконсультационной деятельности;
- разработка предложений по расширению рынка информационно-консультационных
услуг;
- издание справочной, учебно-методической и другой литературы по вопросам информационно-консультационной деятельности в АПК [4].
Региональный уровень ИКС состоит из филиалов Российского центра сельскохозяйственного консультирования и структур, на которые возложены функции региональной ИКС.
На региональном уровне ИКС решаются такие задачи, как:
- оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в освоении инновационных разработок и передового производственного опыта;
- формирование, систематизация и актуализация информационных ресурсов и доведение
их до структур, осуществляющих информационно-консультационную деятельность;
- проведение государственной агропродовольственной политики;
- оказание маркетинговых услуг сельхозтоваропроизводителям;
- подготовка предложений для органов управления АПК на разработку прикладных научных проблем;
- осуществление международного сотрудничества по проблемам информационно-

www.rppe.ru

121

ЮНУСОВА П.С.

ОПЫТ, ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЛУЖБ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

консультационной деятельности;
- издание рекламной продукции, информационных бюллетеней и листков, распространение
видеофильмов и т. д.;
- организация и проведение краткосрочных обучающих семинаров для сельхозтоваропроизводителей;
- проведение мониторинга потребностей сельхозтоваропроизводителей в информационных
и консультационных услугах;
- взаимодействие с федеральными структурами информационно-консультационной службы [4].
Региональные ИКС являются главным передающим звеном в цепочке наука — производство. Это связано с тем, что в сельском хозяйстве зависимость условий и результатов производства от погодных, биологических факторов и конъюнктуры рынка особенно велика. Малейшая неосведомлённость в деталях технологии может привести к невосполнимым потерям
и экологическому ущербу, что требует необходимости приспособления технологий производства к особенностям региона.
Районный уровень ИКС состоит из районных представительств региональных филиалов
Российского центра сельскохозяйственного консультирования и других структур, на которые
возложены функции районных ИКС. Они работают непосредственно с сельхозтоваропроизводителями.
В функции районных ИКС входит: оказание сельхозтоваропроизводителям практической
помощи в освоении инновационных разработок и передового производственного опыта и содействие в принятии и реализации управленческих, организационно-экономических и технических решений.
В соответствии с этими функциями районные ИКС в АПК решают следующие задачи:
- содействие сельхозтоваропроизводителям в освоении инновационных разработок и передового производственного опыта;
- оказание консультационного обеспечения в вопросах организации и управления производством, переработки и реализации продукции и др.;
- предоставление сельхозтоваропроизводителям маркетинговых услуг;
- организация и проведение обучающих семинаров, выставок, ярмарок, демонстрационных
и других мероприятиях;
- содействие в реализации экономических, социальных и экологических программ района.
Районные ИКС получают соответствующую правовую, методическую, информационную и
материально-техническую поддержку от региональных филиалов Российского центра сельскохозяйственного консультирования и других структур.
На сегодняшний день в Республике Дагестан функционируют 11 районных ИКС, которые
являются филиалами регионального ИКС АПК, с тремя консультантами в каждом филиале.
Они позволяют сглаживать возникший в период реформирования экономики дефицит в профессионально-подготовленных специалистах (агрономах, зоотехниках, ветеринарах и др.).
ИКС являются основным центрами аграрного консультирования и распространения информации о научно-технических разработках в сфере агропромышленного производства, которые
повышают уровень знаний сельхозтоваропроизводителей, что позволяет оптимизировать использование ресурсного потенциала и увеличивать производительность труда.
Роль районных ИКС в АПК Республики Дагестан возрастает в связи с тем, что здесь высока доля крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
в экономике региона (88,9 % всей производимой продукции сельского хозяйства приходится
именно на них [1, с. 210]), в которых, как правило, трудятся люди, не имеющие специального
образования.
Во многих регионах России, в том числе и в Республике Дагестан, деятельность ИКС пока
недостаточно эффективна. Основными причинами, тормозящими работу ИКС, являются следующие:
- недостаточное финансирование;
- слабый мониторинг потребностей сельхозтоваропроизводителей;
- отсутствие обратной связи с сельскими товаропроизводителями;
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- низкая эффективность внедрения инновационных технологий, вследствие которой многие
научно-технические разработки остаются невостребованными производством;
- недостаточное использование возможностей современных телекоммуникационных систем;
- неполнота диапазона сфер АПК, обслуживаемых ИКС (ими обслуживаются только сельхозпредприятия);
- недостаточность информационных, справочных, методических материалов и компетентных сотрудников в составе ИКС и т. д.
Многие регионы России самостоятельно, за счёт собственных средств создавали инфраструктуру ИКС, несмотря на то что ещё в 2006–2007 годах были подготовлены материалы
по их методическому обеспечению и информационной поддержке. Однако эти материалы были доступны только руководителям и специалистам различных уровней, но не сельскохозяйственным товаропроизводителям и в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам (КФХ)
и личным подсобным хозяйствам (ЛПХ).
Организация и финансирование крупномасштабных всероссийских мероприятий
с использованием возможностей СМИ для разъяснения сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению сути задач, финансовых, хозяйственных и организационных инструментов,
предусмотренных национальным проектом, Минсельхозом России, практически не осуществлялись [6].
Вместе с тем использование возможностей СМИ и других современных информационных
систем является важнейшим условием эффективного функционирования ИКС АПК всех уровней.
В стратегической перспективе ИКС должны развиваться и совершенствоваться за счёт интеграции с глобальной сетью Интернет, которая будет способствовать достижению максимального результата в сборе данных по вопросам, находящимся в компетенции служб всех
уровней, а также распространению и пропаганде инноваций в отрасли, что позволит повысить
эффективность и устойчивость агропромышленного производства, обеспеченность населения
собственной продукцией и улучшить социально-экономические условия жизни на селе.
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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПАВЛЮЧЕНКО Е.И., ГАМЗАТОВ Т.Г.
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В УСЛОВИЯХ РИСКА
Аннотация. В статье рассмотрены особенности и проблемы принятия инвестиционных решений в гидроэнергетическом строительстве в нестабильных условиях рынка, сопровождающихся высокими рисками.
Предложена модель формирования инвестиционной программы в гидроэнергетическом строительстве
по критериям максимизации получаемой прибыли и минимизации рисков. Обосновано, что при выборе инвестиционных проектов следует также оценивать соизмеримость рисков с размерами получаемой прибыли. В качестве такой оценки предложено использовать соотношение степени риска к приросту прибыли,
получаемой в результате соответствующих инвестиционных вложений.
Ключевые слова: гидроэнергетическое строительство, принятие решений, высокие риски, условия неопределё нности, инвестиционная деятельность.

PAVLYUCHENKO E.I., GAMZATOV T.G.
PARTICULARITIES OF THE TAKING THE INVESTMENT DECISIONS IN
GIDROTEHNICHESKOM CONSTRUCTION IN CONDITION OF THE RISK
Abstract. The considered particularities and problems of the taking the investment decisions in hydra-energy construction in sloppy condition market, being accompanied high risk. The offered model of the shaping the investment
program in hydra-energy construction of the maximizations of the got profit and minimization risk. It is motivated
that at choice investment project follows also to value соизмеримость risk with size of the got profit. As such estimations is offered use the correlation a degree risk increasing of the profit, got as a result corresponding to investment
embedding.
Keywords: hydra-energy construction, decision making, high risks, condition to uncertainties, investment activity.

Одной из актуальных проблем современной экономической науки является организация
принятия эффективных инвестиционных решений в гидроэнергетическом строительстве в
условиях риска. Это обусловлено тем, что в нестабильных условиях современного рынка все
предприятия и организации, связанные с обеспечением и выполнением гидротехнического
строительства в той или иной степени связаны с инвестиционной деятельностью и принятием
инвестиционных решений. При этом принятие решений по инвестиционным проектам осложняется следующими факторами: долгосрочностью ожиданий отдачи от инвестиционных вложений, высокой стоимостью инвестиционного проекта, наличием на рынке более доступных
альтернативных проектов, ограниченностью финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, рисками, связанными с возвратом инвестиционных вложений. Всё это приводит
к высоким рискам в процессе реализации инвестиционных проектов в гидроэнергетическом
строительстве.
В целом все инвестиционные решения в гидроэнергетическом строительстве можно классифицировать следующим образом [1]:
а) принятие решений по обязательным инвестициям:
- решения, которые необходимо принимать, чтобы подрядные строительные предприятия
могли продолжать свою деятельность;
- решения по уменьшению вреда окружающей среде;
- улучшение условий труда до установившихся в строительной отрасли норм;
б) решения, направленные на снижение издержек:
- совершенствование применяемых технологий;
- повышение качества продукции, работ, услуг;
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- улучшение организации труда и повышение эффективности управления;
в) решения, направленные на расширение и обновление предприятия:
- инвестиции на расширение субподрядного строительного предприятия, если в этом возникает необходимость;
- инвестиции на реконструкцию строительного предприятия;
- инвестиции на техническое перевооружение (замена и модернизация оборудования и
строительной техники);
г) решения по приобретению финансовых активов:
- решения, направленные на образование стратегических альянсов (синдикаты, консорциумы и т. д.);
- решения по поглощению фирм;
- решения по использованию сложных финансовых инструментов в операциях с основным
капиталом;
- решения по освоению новых рынков и услуг;
- решения по приобретению НМА.
Степень ответственности за принятие инвестиционного проекта в рамках того или иного
направления различна. Так, если речь идёт о замещении имеющихся производственных мощностей, решение может быть принято довольно безболезненно, поскольку руководство подрядного предприятия ясно представляет себе, в каком объёме и с какими характеристиками
необходимы новые основные средства. Задача осложняется, если речь идёт об инвестициях,
связанных с расширением основной деятельности, которой является гидроэнергетическое
строительство. Поскольку в этом случае необходимо учесть ряд новых факторов: возможность
изменения положения строительного предприятия на рынке конечной строительной продукции, доступность дополнительных объёмов материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
возможность освоения новых рынков и т. д.
Что же касается деятельности самих инвесторов, то важно предварительное определение
размеров предполагаемых инвестиций. Очевидно, что уровень ответственности, связанной
с принятием проектов стоимостью 100 тыс. долларов и 1 млн долларов, будет различным. Поэтому должна быть различна и глубина аналитической проработки экономической стороны
проекта, которая предшествует принятию решения. Кроме того, во многих фирмах становится
обыденной практика дифференциации права принимать решения инвестиционного характера,
т. е. ограничивается максимальная величина инвестиций, в рамках которой тот или иной руководитель может принимать самостоятельные решения [2].
Нередко решения должны приниматься в условиях, когда имеется ряд альтернативных или
взаимно независимых проектов строительства ГЭС в различных местах русла реки. В этом
случае необходимо выбрать один или несколько проектов, основываясь на критериях их эффективности. Очевидно, что таких оценочных критериев может быть несколько, а вероятность
того, что один из проектов будет предпочтительнее других по всем критериям, как правило,
значительно меньше единицы. Причём по одним критериям один из проектов может быть лучше другого, а по другим хуже. Поэтому для определения наиболее эффективного проекта следует выявить отношение доминирования одного проекта над другим. При этом следует учитывать, каким образом проекты соотносятся между собой, т. е. являются они независимыми или
альтернативными.
Два анализируемых проекта являются независимыми, если решения, принимаемые
по одному из них, не влияют на решения, принимаемые по другому проекту.
Два анализируемых проекта называются альтернативными, если они не могут быть реализованы одновременно, т. е. принятие одного из них автоматически означает, что второй проект должен быть отвергнут.
В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования достаточно много.
Вместе с тем любой инвестор имеет ограниченные финансовые ресурсы, доступные для инвестирования. Поэтому встаёт задача оптимизации инвестиционного решения при выборе места
строительства ГЭС.
Весьма существенен при этом учёт факторов риска. Инвестиционная деятельность всегда
осуществляется в условиях неопределённости, степень которой может существенно варьиро-
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ваться. Так, в момент приобретения новых ценных бумаг строящейся генерирующей компании никогда нельзя точно предсказать экономический эффект от их покупки. Поэтому решения нередко принимаются на интуитивной основе. Хотя всегда необходимо стремиться
к формализации процесса принятия решений.
Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленческой
деятельности, основывается на использовании различных формализованных и неформализованных методов и критериев. Степень их сочетания определяется разными обстоятельствами,
в том числе и тем, насколько инвестор или менеджер знаком с имеющимся математическим и
методологическим аппаратом, применяемым в том или ином конкретном случае.
В отечественной и зарубежной практике известен целый ряд формализованных методов,
с помощью которых расчёты могут служить основой для принятия решений в области инвестиционной политики. Однако какого-то универсального метода, пригодного для всех случаев
жизни, не существует. При этом управление инвестиционным процессом в большей степени
является искусством, чем наукой. Тем не менее, имея некоторые оценки, полученные формализованными методами, пусть даже в известной степени условные, легче принимать эффективные инвестиционные решения.
При этом в основном эффективность принимаемых инвестиционных решений определяется правильностью выбора критериев такой оценки. К основным таким критериям можно отнести следующие [3]:
а) критерии, позволяющие оценить реальность проекта:
- нормативные критерии (правовые), т. е. учитывающие нормы национального, международного права, требования стандартов, конвенций, патентоспособности и др.;
- ресурсные критерии, по видам ресурсов;
- научно-технические критерии;
- технологические критерии;
- производственные критерии;
- объём и источники финансовых ресурсов;
б) качественные (мягкие) критерии, позволяющие оценить целесообразность реализации
проекта;
в) соответствие цели проекта на длительную перспективу целям развития деловой среды;
г) риски и финансовые последствия (ведут ли они к увеличению инвестиционных издержек
или снижению ожидаемого объёма производства, цены или продаж):
- степень устойчивости проекта;
- вероятность проектирования сценария и состояние деловой среды;
д) количественные критерии (финансово-экономические), позволяющие выбрать из тех
проектов, реализация которых целесообразна (критерии приемлемости):
- стоимость проекта;
- чистая текущая стоимость;
- прибыль;
- рентабельность;
- внутренняя норма прибыли;
- период окупаемости;
- чувствительность прибыли к горизонту (сроку) планирования, к изменениям в деловой
среде, к ошибке в оценке данных.
В целом принятие инвестиционного решения требует совместной работы многих специалистов с разной квалификацией и различными взглядами на инвестиции. Тем не менее последнее
слово остаётся за финансовым менеджером, который должен придерживаться следующих основных устоявшихся правил [4]:
- инвестировать денежные средства в производство или ценные бумаги имеет смысл только
в том случае, если можно получить чистую прибыль выше, чем от хранения денег в банке;
- инвестировать средства имеет смысл тогда и только тогда, когда рентабельность инвестиций превышает темпы роста инфляции;
- инвестировать имеет смысл только в наиболее рентабельные с учётом дисконтирования
проекты.
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На наш взгляд, при выборе инвестиционных проектов следует также оценивать соизмеримость рисков с размерами получаемой прибыли. В качестве такой оценки может быть использовано соотношение степени риска к приросту прибыли, получаемой в результате соответствующих инвестиционных вложений.
Таким образом, решение об инвестировании в проект принимается, если он в комплексе
удовлетворяет следующим критериям [4]:
- приемлемая стоимость проекта;
- минимальные риски инфляционных потерь;
- минимальные сроки окупаемости;
- стабильность или концентрация поступлений;
- высокая рентабельность как таковая и после дисконтирования;
- отсутствие более выгодных альтернатив.
На практике часто выбираются проекты не столько наиболее прибыльные и наименее рискованные, сколько лучше всего вписывающиеся в стратегию развития экономики региона
в соответствии с имеющимися у инвестора средствами.
Рассмотрим в общем виде постановку задачи по принятию оптимальных инвестиционных
решений при наличии ограничений на имеющиеся у инвестора средства [5].
Если требуется принять эффективное решение относительно инвестиционной программы,
то в данном случае может быть использована следующая постановка задачи. Допускается, что
из множества инвестиционных альтернатив могут быть выбраны несколько, которые объединяются в инвестиционную программу. Для этого все имеющиеся проекты ранжируются
в порядке увеличения их эффективности, а затем согласно суммарной стоимости этих проектов и имеющимся у инвестора средствам выбираются наиболее выгодные из них. При этом
каждый инвестиционный проект может быть реализован, по крайней мере, один раз, а объём
инвестиционной программы ограничивается финансовыми средствами, имеющимися
в распоряжении инвестора исключительно в момент инвестирования в ограниченном объёме.
Таким образом, без учёта возможных «узких мест» в последующие периоды следует выработать инвестиционную программу, инвестиционные расходы которой не превосходят имеющуюся в начале планового периода сумму финансовых средств, находящихся в распоряжении
инвестора. При этом условии модель выбора инвестиционной программы c максимизацией
получаемой прибыли можно представить следующим образом:
n

h П z
i

i

i

 max

i

 C0 ,

i 1

при следующих ограничениях:
n

c z
i

i 1

zi  {0,1}, i = 1, n,
где C0 — имеющиеся у инвестора свободные средства;
hi — риски, связанные с реализацией i-го проекта;
Пi — планируемая прибыль по i-му проекту;
сi — минимально допустимая стоимость пакета акций по i-му проекту;
zi — индекс, который принимает значение 1, если i-й проект включается в инвестиционную
программу, и 0 в противном случае.
Если не обращать внимания на требование целочисленности решения данной задачи,
то есть допускать частичную реализацию инвестиционных проектов, оптимальная инвестиционная программа может быть составлена путём последовательного отбора альтернатив
с максимальным значением получаемой прибыли с учётом рисков.
Учитывая, что инвестиционные решения приходится принимать в условиях неопределённости, то, помимо получения максимальной прибыли, они должны сопровождаться минимизацией рисков. Следовательно, на наш взгляд, необходимо решать многокритериальную задачу
оптимизации. При этом, как уже отмечалось ранее, риски можно минимизировать косвенным
образом, выбирая проекты с минимальными сроками строительства и окупаемости. Таким об-
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разом, рассмотренные выше задачи оптимального выбора инвестиционной программы решаются с учётом минимизации следующего дополнительного критерия:
n

Toi

 Tci z

i

 min

i 1

,
где Tоi — срок окупаемости i-го проекта;
Тсi — срок строительства i-го проекта.
При этом задача сводится к поиску компромиссного решения, в определённой мере удовлетворяющего обоим критериям.
Таким образом, инвестиционный проект, связанный с гидроэнергетическим строительством, должен иметь такие характеристики, при которых он для инвесторов попадает в число
привлекательных. Данное условие может выполняться при достаточно высоких дивидендах по
окончанию строительства, т. к. такие проекты обычно имеют малый срок окупаемости. Причём дивиденды должны быть такими, чтобы при их распределении на период строительства
они покрывали упущенные возможности инвестора на этот период при вложении им средств в
другие возможные проекты.
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ИСАЛОВА М.Н., ДУЛЛУЕВА Р.М.,ИЗИЕВА Т.С.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Аннотация. Предлагается реализация основных принципов формирования эффективного информационного
обеспечения управления недвижимым имуществом в процессе проведения мониторинговых исследований
рынка недвижимости. Показано, что большую положительную роль при проведении мониторинга играет
формирование на его основе эффективного как в технологическом, так и экономическом смысле информационного обеспечения для принятия управленческих и хозяйственных решений. Экономическая эффективность полученного таким образом информационного обеспечения определяется путем сопоставления затрат связанных с его формированием с доходом, получаемым в результате повышения прибыльности принимаемых управленческих и хозяйственных решений на основе более достоверной информации о состоянии
рынка недвижимости. Что же касается технологической эффективности, то получаемое информационное
обеспечение должно обеспечивать такие функциональные возможности системе управления, которые позволяют решать все поставленные перед ней задачи.
Ключевые слова: мониторинг рынка недвижимости, информационное обеспечение, принципы формирования,
эффективное управление.

ISALOVA M.N., DULLUEVA R.M.,IZIEVA T.S.
CARDINAL PRINCIPLE OF THE SHAPING THE DATAWARE
OF EFFICIENT MANAGEMENT PREMISES
Abstract. The realization of the cardinal principles of the shaping the efficient data ware of management real estates
is offered in process of the undertaking monitoring studies market to premises. It is shown that greater positive role
when undertaking the monitoring plays shaping on his(its) base efficient both in technological, and economic sense
of the data ware for taking management and economic decisions. The cost-performance got thereby data ware is defined by collations of the expenses in accordance with his shaping with in com, got as a result of increasing profitability taken management and economic decisions on base of more reliable information on state of business of premises. That concerns technological efficiency, that got data ware must provide such functional possibilities a managerial
system, which allow to solve all deliver problems before her.
Keywords: monitoring market to premises, data ware, principles of the shaping, efficient management.

Одной из актуальных проблем эффективного управления недвижимостью является организация мониторинга рынка недвижимости как основного инструмента для получения данных,
необходимых для принятия эффективных управленческих решений. Большую положительную
роль при проведении мониторинга играет формирование на его основе эффективного как в
технологическом, так и экономическом смысле информационного обеспечения для принятия
управленческих и хозяйственных решений. При этом экономическая эффективность мониторинга определяется путем сопоставления затрат связанных его организацией с доходом, получаемым в результате повышения прибыльности принимаемых управленческих и хозяйственных решений на основе более достоверной информации о состоянии рынка недвижимости.
Что же касается технологической эффективности, то система мониторинга должна обладать
такими функциональными возможностями, которые позволяют решать все поставленные перед ней задачами. Очевидно, что экономическая и технологическая эффективность мониторинга находятся в определенном противоречии, т.е. чем выше функциональные возможности
системы, тем выше и ее стоимость, а, следовательно, в силу непропорциональности роста
функциональных возможностей и требуемых для их обеспечения средств, при определенных
условиях развития система мониторинга может оказаться экономически неэффективной. Поэтому между экономической и технологической эффективностью должно быть найдено компромиссное соотношение, позволяющее, с одной стороны сформировать систему, обеспечивающую пользователей необходимой достоверной информацией, а с другой стороны, обеспечить приемлемую стоимость системы. Учитывая данное обстоятельство, а также низкую предсказуемость закономерностей развития российского рынка недвижимости система управления
данным рынком будет постоянно испытывать дефицит информации требуемой для принятия
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оптимальных управленческих решений. Другими словами, система управления рынка недвижимости в силу отмеченных выше обстоятельств будет вынуждена функционировать в условиях неопределенности, а следовательно, для ее эффективной работы требуется использование технологий принятия решений в условиях неопределенности. В этой связи для формирования информационных массивов по результатам мониторинга для принятия эффективных
управленческих решений целесообразно руководствоваться следующими основными принципами:
Принцип 1. Объём и степень детализации информации должны быть адекватны целям и задачам мониторинга.
Сегодня требуемый уровень детализации и структура описания объекта недвижимости,
формируемая по результатам мониторинга является устоявшимся предметом дискуссий. Дело
в том, что идея о необходимости, в конце концов, собрать в единую базу данных всю информацию, имеющую отношение к недвижимости, до сих пор не дает покоя многим исследователям. С одной стороны, было бы замечательно, иметь единую систему информации для землеустроителей, строителей, работников комитетов по управлению имуществом и регистраторов,
работников технической инвентаризации и коммунальных служб, экологов, представителей
охраны памятников, архитекторов и градостроителей, сотрудников МВД, налоговых органов,
работников СЭС, гидрогеологов и почвоведов и т.д. Однако, практически каждое из перечисленных ведомств имеет свою информационную базу, в которой содержатся (с различной степенью детализации) элементы, которые можно отнести к недвижимости, и практически каждое ведомство старается узаконить своё право на отношение к недвижимости путём закрепления за собой эксклюзивных прав на ведение различных кадастров.
С другой стороны, следует чётко различать «информационную» и «рабочую» составляющие информации, получаемой в результате проведения мониторинга рынка недвижимости.
Включение в информационные массивы большей части информации, содержащейся в смежных базах, создаст эффект избыточности, препятствующий оперативному решению основной
задачи мониторинга – подготовка и принятие решения. Наконец, следует заметить, что до исторического момента объединения информационных баз ещё далеко, так как сложившиеся
ведомственные взаимоотношения не предполагают в ближайшей перспективе ситуацию свободной передачи информации[1].
Таким образом, в информационный массив каждого ведомства целесообразно следует
включать только «рабочую», то есть минимально необходимую и достаточную для решения
профессиональных задач информацию и ориентировать цели мониторинга рынка недвижимости на получение только такой информации.
Принцип 2. Информационный массив должен быть структурирован таким образом, чтобы оперативно обеспечивал поиск информации, необходимой для поддержки широкого спектра аналитических функций и возможностей принятия эффективных решений.
Идея данного принципа состоит в том, что задание на разработку информационных массивов и их структуризацию должны ставить профессиональные аналитики, имеющие представление о содержании информации, необходимой и достаточной для реализации стоящих перед
фирмой аналитических функций. Если информационный массив изначально формируется без
ориентации на основную аналитическую деятельность фирмы, его использования для целей
анализа дает недостоверные результаты, не отвечающие потребностям сегодняшнего рынка.
Принцип 3. Информационный массив должен быть структурирован по типу недвижимости, составу передаваемых прав, степени достоверности информации.
Принцип 4. Информационный массив должен быть структурирован таким образом, чтобы имелась возможность адекватно и однозначно идентифицировать объекты мониторинга, а также выполнять его сегментирование по любому элементу структуры.
Для реализации 2-4 принципов эффективно могут быть использованы реляционные модели
представления данных, представляющие собой таблицы, в которых содержится информация
об объектах недвижимости определенного класса и их основные характеристики. Формирование и поддержка таких таблиц возлагается на специальную группу, включающую программистов и инженеров по обслуживанию ПЭВМ.
К рассмотренным выше принципам следует добавить и принцип 5, связанный с обеспече-
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нием избирательности входной информации, т.е. принцип, обеспечивающий обработку только
той информации, которая связана с достижением текущей цели. Для реализации данного
принципа, прежде всего, необходимо сформировать массив, определяющий идентификаторы
(например, наименование факторов рынка недвижимости, которые требуется оценить для принятия решений) и ячейки которые заполняются данными (оценками), необходимыми для принятия эффективных решений. Данные ячейки располагаются в порядке их заполнения и фактически определяют план и ориентацию целенаправленно проводимого мониторингового исследования.
Смысл приведенных выше принципов достаточно прост. Качество аналитической работы
зависит от качества структуры информационного массива, сформированного в процессе мониторинга, т.е. от форматов данных и их содержания, описывающего объекты недвижимости. К
настоящему времени идея создания единых форматов в конечном виде не реализована, и вряд
ли когда-нибудь будет реализована по причине традиционно сложившихся в разных российских регионах некоторых различий в типе и значимости отдельных ценообразующих факторов, а также других местных условиях. Однако, такие отличия обычно составляют не более 510% от общего объёма информации. Это значит, что уже сегодня вполне реально определение
и формирование на региональном и национальном уровнях базовых форматов, охватывающих
до 90% данных требуемых для принятия решений.
Принцип 6. Информационный массив должен быть открытым и постоянно корректироваться и обновляться.
В зависимости от содержания и особенностей конкретного исследования, аналитик определяет необходимый для принятия решений объём данных в соответствии с задачами и характером проводимого анализа. Для этого он постепенно продвигается в своих исследованиях или
от частного к общему, или от общего к частному в соответствии со сложностью решаемой им
проблемы и имеющегося у него доступа к необходимой информации. При этом можно выделить несколько общих принципов, следование которым может обеспечить достаточно всестороннее и целостное представление о текущем состоянии и тенденциях процессов, протекающих на рынке недвижимости.
Для выявления и анализа общих тенденций развития рынка недвижимости на первом этапе
следует выявить частные характеристики и тенденции развития конкретных явлений протекающих на местном рынке недвижимости. К таким характеристикам активности рынка можно,
например, отнести общие объёмы сделок или предложений в целом по городу, в том числе с
разделением:
- по составу передаваемых прав собственности;
- по типу недвижимости.
Другими словами, для выявления общих тенденций рынка недвижимости целесообразно
провести ряд частных исследований и на основе полученных частных данных получить общие
умозаключения. Для этого используются традуктивные методы вывода умозаключений и
обобщения частных явлений. Например, наблюдая тенденции роста цен на квартиры, земельные участки и т.д. можно получить общее умозаключение, что на рынке наблюдается общая
тенденция роста цен на недвижимое имущество. Следовательно, недвижимое имущество целесообразно продавать только в том случае, кода цены достигнут пикового значения, определяемого исходя из платежеспособного спроса на исследуемом сегменте рынка.
Привлекая информацию об общем количественном и функциональном составе имеющейся
недвижимости можно получить пригодные для сопоставления с аналогами некоторые удельные показатели, например, объём сделок и предложений на душу населения. Обеспеченность
недвижимостью определенного типа на душу населения на различных сегментах рынка, оценить платежеспособный спрос на различных сегментах рынка и т.д.
Полученные таким образом общие данные позволяют определять частные характеристики
местного рынка недвижимости и его основных функциональных сегментов. Объём и степень
подробности второго этапа анализа ограничиваются только объёмом и степенью подробности
соответствующей информации, полученной на первом этапе. Каждый функциональный сегмент для целей анализа необходимо разделять по основным видам недвижимости (участки
земли, отдельно стоящие строения, встроенные помещения и т.п.). При этом, к общим позици-
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ям анализа следует отнести:
- объёмы сделок и предложений на основных функциональных сегментах муниципального
рынка недвижимости;
- распределение сделок и предложений по диапазонам площадей;
- распределение сделок и предложений по физическим характеристикам объектов
(техническое состояние, этажность расположения, характеристики зданий и т.д.);
- распределение сделок и предложений по диапазонам цен.
Задачей третьего этапа является выявление характеристик сделок и предложений, максимально относящихся к однородным выборкам, характеризующих отдельные виды объектов на
рынке недвижимости. Результаты третьего этапа мониторинга должны обеспечивать участников рынка данными для выполнения сравнительного анализа по результатам которого определяется рыночная стоимость конкретных объектов недвижимости и выбирается наиболее выгодная операция проводимая с недвижимостью. При этом, в качестве общих целевых характеристик мини-сегментов могут выступать средние цены сделок и предложений, средний маркетинговый период, доходность и другие экономические характеристики сделок и предложений.
Получение обоснованных выводов по результатам рассмотренных выше трех этапов исследований возможно только при комплексном использовании различных методов анализа. К
обязательно применяемым методам следует отнести структурный и динамический анализ характеристик. При этом, сопоставление объектов недвижимости может быть проведено по географическим, временным, ценовым и другим характеристикам, влияющим на их стоимость.
При этом конечной целью любого мониторингового исследования рынка недвижимости является оценка соотношения платежеспособного спроса и предложения на конкретный вид объектов недвижимости в конкретный (как правило, будущий) момент времени.
Особые характеристики недвижимости, как товара, наряду с особым местом недвижимости
в рыночной экономике, определяют достаточно широкий спектр социально-экономической
информации, необходимый для позиционирования данных объектов на рынке. Текущие и ретроспективные макроэкономические характеристики национальной и региональной экономики, социально-демографические показатели регионального и местного рынков, параметры регионального и местного рынков недвижимости, позволяют выявить общие направления, по
которым необходимо проводить исследование, используя следующие основные принципы .
Принцип 7. Для исследования и анализа следует отбирать только ту информацию, которая действительно может определять будущую продуктивность исследуемого объекта и
преследуемых при этом целей объекта инвестиции.
При следовании данному принципу основной трудностью для аналитика является отсутствие стандартных правил или однозначных рекомендаций, по которым следует отбирать исходную информацию. Именно здесь аналитик должен проявить все свои знания, профессиональную интуицию, творчество и практический опыт для формирования критериев оценки
объема информации необходимой для принятия эффективных решений. Более того, именно
здесь закладывается основа состоятельности исследования в целом.
В определенной степени в этом случае аналитику может помочь следующий принцип.
Принцип 8. Все текущие и прогнозные данные, для выявления которых проводится исследование, должны поддаваться количественной оценке эффективности рассматриваемого
проекта инвестиций в недвижимость или проводимой операции с недвижимостью.
Однако, даже тщательно отобранная и имеющая непосредственное отношение к предмету
оценки информация, является слабо структурированной и упорядоченной. Поэтому, прежде
всего, требуется упорядочить и структурировать данные, сформировав модель, позволяющую
их дальнейшую идентификацию и оперативное использование в процессе принятия решений.
Для решения данной проблемы необходимо формировать специальные технологии первичной
обработки получаемых данных. Для этого можно использовать следующий принцип.
Принцип 9. Все отдельные цели исследования и связанные с ними массивы информации,
служащие для принятия обоснованного решения, должны быть связаны между собой чёткой
логической схемой и завершаться прогнозированием будущих рыночных условий и соответствующей оценкой эффективности рассматриваемого инвестиционного проекта или операции выполняемой с недвижимостью. Описание такой логической схемы должно быть пред-
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ставлено в явном виде.
Для реализации данного принципа следует сформировать логическую цепь ассоциативно
связанных между собой событий, упорядоченных целей и подцелей, а также описывающих их
массивы информации. Это, прежде всего, цепочки причинно-следственных связей между различными факторами, действующими на рынке недвижимости и позволяющими сформировать
сценарии изменения во времени его состояний. Другими словами, необходимо определить
факторы, влияющие на состояние рынка недвижимости, описать характер их взаимодействия
между собой и определить связанные с ними последствия. Кроме того, необходимо сформировать полифазную цепь, определяющую последовательность целей и подцелей, т.е. цепь показывающую, что приступать к достижению следующей цели необходимо только после достижения предыдущей цели. Это позволяет предсказывать события, которые могут происходить
на рынке недвижимости в будущем по его текущим состояниям путем наблюдения за происходящими на нем текущими событиями и сформировать план поведения аналитика в процессе
проведения исследования. Используемая при этом информация должна объяснять причины,
по которым принимаются гипотезы о будущем состоянии рынка недвижимости, и обосновывать переход к следующей цели исследования.
В структурированном виде такие причинно-следственные связи или логические схемы могут быть представлены в виде дерева (графа), определяющего разворачиваемые на рынке недвижимости события (факторы) ( рисунок) или задачи, решаемые в процессе проведения исследования. Для первого случая такая логическая цепь, например, может быть представлена
следующим образом - государственная поддержка и страхование ипотечных кредитов, а также
параллельное снижение по ним процентной ставки позволяют увеличить их доступность для
средних слоев населения, что приводит к росту платежеспособности физических лиц на рынке
недвижимости. Это, свою очередь, повышает ликвидность недвижимого имущества, а, следовательно, может привести к повышению инвестиционной активности на рынке недвижимости
и т.п.
Таким образом, для построения логической схемы исследования, необходимо использовать
еще один принцип, который конкретизирует содержание рыночного анализа.
Фактор-причина

V1
S2

S1

V1

Состояние рынка
недвижимости

V2

S3

S4

S5

Факторы следствия первого
уровня

S7
S6

V3

V4

V5

Факторы -следствия
второго уровня

V6

V7
V8

V9

V10
Последствия, вызванные
фактором причиной

Рис. Структура сценария причинно-следственных связей
между происходящими на рынке событиями
Принцип 10. Содержание рыночного исследования и анализа должны сводиться к выявлению и обсуждению факторов, составляющих основные соотношения для определения характеристик (в основном стоимостных) объекта коммерческой недвижимости.
В соответствии с данным принципом, аналитик в ходе исследования должен сформулировать основные показатели и соотношения, определяющие характеристики коммерческого объ-
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екта недвижимости. После этого он выявить иерархию параметров-аргументов, функциями
которых являются факторы (параметры управления), входящие в основное выражение критериальной оценки.
Проиллюстрируем практический подход к реализации данного принципа на следующем
гипотетическом примере. Пусть критерием эффективности рассматриваемого инвестиционного проекта является чистый операционный доход (ОД), получаемый за конкретный период в
будущем[2]. Тогда, по определению, основное выражение для определения эффективности
проекта будет иметь следующий вид:
ОД = ПВД- ПН + ПРД - ПР- ПОР,
где ПВД - потенциальный валовой доход; ПН - потери от недозагрузки и неплатежей; ПРД
- прочие доходы; ПР - постоянные операционные расходы; ПОР - переменные операционные
расходы.
Рассмотрим процедуру упорядочения параметров по значимости, определяющих ожидаемые величины основных факторов.
Потенциальный валовой доход определяется величиной арендной ставки, которая в свою
очередь, является функцией текущей арендной ставки, а также тенденций изменения соотношения рыночного предложения и спроса во времени.
Прогнозируемая загрузка объекта недвижимости является функцией кумулятивной ёмкости рынка, параметров спроса, коэффициента поглощения рынками роста ареала поглощения
недвижимости. Для проектов развития прогнозируемая загрузка определяет два показателя уровень загрузки и временной график поглощения рынком до этого уровня.
Рост ареала поглощения недвижимости определяется либо ростом количества рабочих мест
(уровня занятости), либо ростом населения. В свою очередь, увеличение ареала поглощения
приводит к потребности в новой недвижимости.
Следует заметить, что рост занятости и рост населения в одном случае могут быть связаны
прямой зависимостью, например, при открытии новых рабочих мест и притока новых трудоспособных людей. В другом случае, рост населения может расти и без увеличения занятости,
например, за счёт увеличения прибывающих пенсионеров или увеличения рождаемости. Качественный анализ предполагает использование нескольких источников информации, дающих
исторические тенденции и прогноз роста ареала, с последующим сопоставлением данных.
Обязательной является также сегментация роста ареала, например по возрастным группам,
полу, размерам семьи и т.д. Отсутствие в исследовании перечисленных позиций следует отнести к несостоятельному выбору данных для использования в анализе.
Параметры спроса определяются такими удельными показателями, как площадь (офисная
или производственная) на одно рабочее место, расходы на покупки на душу населения, количество квартир или домов на душу населения и т.д. С помощью параметров спроса рассчитывается количество необходимой недвижимости, которая соответствует росту ареала потребления недвижимости. Например, применяя показатель средних расходов на покупку к росту
населения, прогнозируется увеличение розничных продаж, и, соответственно, необходимость
в дополнительных посреднических фирмах. При анализе рынка жилья рост населения, сегментированный по возрасту, доходу, размерам или составу семьи, конвертируется в сегментированный спрос. Состоятельный анализ параметров спроса предполагает исследование исторических тенденций, текущего состояния и прогнозирование их вероятного значения в будущем.
Более того, состоятельный анализ измеряет изменение спроса не только за счёт нового прироста ареала, но также за счёт изменения существующей структуры населения и занятости.
Например, при экономических подъёмах растущим компаниям требуются большие площади, а
изменения демографической ситуации в сторону увеличения количества людей пенсионного
возраста потребует соответствующего типа жилья.
К признакам несостоятельности анализа параметров спроса следует отнести, в первую очередь, принятие в расчёт постоянных значений, как правило, являющихся характерными для
момента проведения анализа, а также игнорирование изменения существующих структур
населения и занятости.
Коэффициент поглощения, называемый также коэффициентом проникновения на рынок,
определяется долей общего рыночного спроса, которую, по прогнозам, поглотит рассматрива-
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емый проект в условиях конкуренции с другими проектами[3]. После того, как аналитик оценил общий объём увеличения потенциального спроса, необходимо определить критический
для проекта параметр - долю общего спроса, на которую, вероятно, может претендовать рассматриваемый проект.
Теоретически, коэффициент поглощения является сложной функцией многих факторов. В
первом приближении он может определяться как отношение площади оцениваемого объекта к
общей площади (включая площадь объекта) конкурентного предложения на момент его вывода на рынок. Такой подход, как минимум, должен присутствовать в каждом исследовании
рынка, претендующем на состоятельность.
Следует заметить, что при определении коэффициента поглощения важнейшими условиями являются детальное сегментирование спроса и конкурентного предложения. При этом не
следует упускать из виду длительность начатых в реализации конкурирующих проектов, объём и длительность проектов, подготавливаемых к реализации. Первым признаком несостоятельного исследования здесь является использование каких-либо «средних» данных.
Потери за счет общепринятых на рынке скидок и льгот арендаторам также относится к
факторам, которые не должны быть упущены из виду при прогнозировании потенциального
валового дохода.
Прочие доходы, хотя и являются, как правило, небольшой составляющей доходной части,
все же должны быть спрогнозированы с учётом вероятных предпочтений потенциальных потребителей в свете их представлений о стиле жизни, уровне сервиса и расходов на душу населения для получения этого уровня, и т.д.
Постоянные и переменные расходы традиционно считаются более определенными при
прогнозировании. Однако такая постановка вопроса для условий России справедлива лишь
частично. Например, налоги на недвижимость (сегодня это налоги на имущество, налоги на
землю) и арендная плата за землю ввиду слабой законодательной основы могут преподнести
потенциальному инвестору неожиданные «сюрпризы» в будущем. Поэтому состоятельное исследование рынка должно включать вариантное прогнозирование указанных позиций. [4]
Аналогичная ситуация наблюдается и с большей частью переменных расходов. Анализ
рынка коммунальных услуг, большинство из которых предоставляются естественными монополиями, нестабильная тарифная политика требуют количественного обоснования принимаемых в расчёт показателей. При этом важным является использование рыночной информации о
расходах ресурсов, полученной на основе показаний контрольно-измерительной аппаратуры.
При отсутствии рыночных аналогов по потреблению ресурсов, более предпочтительным является их расчёт по нормативам, а не использование счетов, выставляемых поставщиками коммунальных ресурсов.
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ИСМАИЛОВА Ш.Т., МАГДИЕВ А.Ш.
ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СИТУАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы управления качеством строительной продукции в нестабильной окружающей среде. Предлагается один из подходов организации управления качеством
строительной продукции в процессе производства на ситуационной основе. Описаны ситуации, используемые для организации системы управления, разработана информационно-экономическая модель ситуационного принятия решений. Сформирована функциональная схемы ситуационной системы управления качеством строительной продукции.
Ключевые слова: строительная продукция, качество продукции, ситуационное управление, модель принятия решений.

ISMAILOVA H.T., MAGDIEV A.SH.
INFORMATION-ECONOMIC ASPECTS OF THE SHAPING
SITUATIONAL MANAGERIAL SYSTEM BY QUALITY
TO BUILDING PRODUCT IN PROCESS PRODUCTION
Abstract. In article are considered main problems of quality management to building product in sloppy surrounding
ambience. It is offered one of the approaches to organizations of quality management to building product in process
production on situational base. The described situation used for organization managerial system, is designed information-economic model situational decision making. It is formed functional scheme situational managerial system by
quality to building product.
Keywords: building product, quality to product, situation management, model decision making.

Высокая нестабильность и непредсказуемость экономической среды строительного предприятия, а также существенное влияние на уровень качества производимой продукции большого количества внутренних и внешних возмущающих факторов, фактически не поддающихся управлению, требуют такой организации управления процессом обеспечения, а при необходимости и повышения качества строительной продукции, которая позволяет автоматизировать
процесс принятия эффективных управленческих решений.
К одному из перспективных направлений организации автоматизированного управления,
следует отнести формирование ситуационной модели принятия решений, базирующейся на
знаниях, представляющих собой структурированное, формальное описание накопленного
опыта управления и экспертных данных [1] в области обеспечения и повышения качество производимой товарной продукции строительства.
В общем случае для организации ситуационного управления качеством производимой
строительной продукции, необходимо структурированным образом описать следующие виды
ситуаций:
- фоновая ситуация, складывающаяся в экономической среде строительного предприятия в
текущий момент времени. Данная ситуация представляет собой структурированное описание
факторов внешней и внутренней экономической среды, оказывающих влияние на уровень качества выполняемых в текущий момент времени строительно-монтажных работ. Фоновые ситуации обеспечивают возможность учета в процессе ситуационного управления возмущающих воздействий экономической среды на объект управления (качество производимых строительно-монтажных работ);
- ситуация на объекте управления, которая отражает фактический уровень качества реализуемых на данный момент времени строительно-монтажных работ и представляет собой кортеж (упорядоченный вектор) текущих значений показателей их качества;
- целевая ситуация, или ситуация отражающая желаемый уровень качества производимых
на данный момент времени строительно-монтажных работ, которая представляет собой кор-
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теж желаемых значений показателей их качества;
- проблемная ситуация отображает различия (недопустимые отклонения) между целевой и
фактической ситуациями и представляет собой кортеж соответствующих отклонений;
- эталонная ситуация объекта управления, представляющая собой обобщенное описание
близких по содержанию и характеру устранения проблемных ситуаций. Каждый элемент кортежа эталонной ситуации определяется заданным интервалом численных значений отклонений соответствующего ему показателя;
- эталонная фоновая ситуация или обобщенное описание аналогичных друг другу фоновых
ситуаций экономической среды.
При этом каждой паре эталонной фоновой ситуации и эталонной ситуации на объекте
управления в соответствие ставятся организационно-экономические и технические мероприятия позволяющие устранять проблемные ситуации, которые покрывает эталонная ситуация на
объекте управления на фоне ситуации экономической среды, которая соответствует эталонной
фоновой ситуации. Эталонная ситуация на объекте управления покрывает проблемную ситуацию, если содержащиеся в последней отклонения попадают в интервалы ее численных значений одноименных с ними показателей.
Таким образом, информационно-экономическая модель ситуационного управления качеством строительно-монтажных работ представляет собой множество логика трансформационных правил вывода, имеющих следующее представление:



(«фоновая эталонная ситуация»& «эталонная ситуация на объекте управления»)
«организационно-экономические и технические мероприятия, позволяющие устранить
соответствующие проблемные ситуации»,
где & - обозначает одновременность происходящих событий.
Выбор управленческих мероприятий, в этом случае, осуществляется по результатам совпадения фоновой и проблемной ситуаций экономической среды с одной из пар эталонных ситуаций. Таким образом, в основе организации ситуационного управления лежит автоматизированный выбор организационных и управленческих мероприятий в соответствии с поставленной целью и её рассогласованием с ситуацией, характеризующейся значениями этих показателей, определяющих текущее состояние качества производимых в данный момент времени
строительно-монтажных работ.
Характерной особенностью ситуационного управления уровнем качества производимых
строительно-монтажных работ является наличие в контуре управления базы знаний и подсистемы автоматического формирования различных ситуаций на основе информации, поступающей из экономической среды строительного предприятия.
Особую роль в информационном обеспечении ситуационной системы управления играет
база знаний. База знаний представляет собой совокупность логико-трансформационных правил вывода, формирующихся и организующихся по выше описанному принципу. В ней также
хранятся целевые ситуации и условия перехода от одной из них к другой.
При этом, в общем случае организацию процесса ситуационного управления качеством
строительной продукции можно представить следующим образом (рисунок 1). Здесь база данных, как уже отмечалось ранее, представляет собой структурированную модель различных
классов или эталонных фоновых и эталонных ситуаций на объекте управления в соответствие
которым поставлены организационно-экономические и технические мероприятия, направленные на достижение поставленных целей в покрываемых ими фактических ситуациях. Цель
определяется моделью качества (эталоном), который необходимо получить в результате качественного строительства объекта. Обычно в такую модель входят характеристики и показатели качества выполняемых строительно-монтажных работ. На основании модели качества и
внешних условий среды (спрос потребителей и т.д.) формируется план мероприятий направленных на обеспечение или повышение качества производимой продукции. Оценка ситуации
на объекте управления проводится на основании отклонения фактических и целевых значений
показателей качества строящегося объекта. Выбор метода управления происходит на основе
оценки ситуации в соответствии с характером факторов, влияющих на качество производимой
строительной продукции.
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Цель (модель желаемого
качества производимых
работ)

Фактический уровень качества производимых работ

Модель текущего состояния экономической среды

Пополнение знаний
Анализатор

Формирование проблемной ситуации
База знаний (Выбор
управленческих
мероприятий)
Классификатор

корректировка выбранных управленческих
мероприятий

Информация о ходе мероприятий
по повышению качества продукции

Планирование и реализация управленческих мероприятий

Строящийся объект

Рис. 1. Ситуационная система управления качеством
производимой строительной продукции.
Предложенная система управления работает следующим образом. В качестве целей управления рассматриваются модели требуемого качества производимых строительно-монтажных работ, реализуемого цикла строительства. Выбор текущей цели управления осуществляется на
основе информации поступающей от строящегося объекта, на основании которой также формируется модель ситуации, определяющей фактическое качество производимых строительномонтажных работ и фоновая ситуация.
Модель ситуации фактического качества производимых работ в анализаторе сравнивается с
моделью целевой ситуации требуемого качества производимых работ. Если между ними
наблюдаются только несущественные различия, то никаких мер на объекте управления не предпринимается. В противном случае формируется проблемная ситуация, представляющая собой
кортеж различий между желаемым и фактическим уровнем качества производства работ.
Проблемная ситуация и фоновая ситуация передается в классификатор, где определяется
покрывающая их эталонная ситуация, хранящаяся в базе знаний системы управления. На основе выявленной эталонной ситуации, определяются управленческие мероприятия позволяющие
устранить различия между целевой и фактической моделью качества производства работ. Реализация данных мероприятий позволяет получить требуемый уровень качества производимых
строительно-монтажных работ, т.е. устранить возникшую проблемную ситуацию. Затем осуществляется планирование и реализация мероприятий направленных на достижение требуемого уровня качества производимых строительно-монтажных работ.
По ходу реализации сформированного плана по обеспечению и повышению качества производимых работ проверяется его эффективность в фоновой ситуации, сложившейся в экономической среде. Если по мере происходящих в фоновой ситуации изменений, проводимые мероприятия по обеспечению и повышению качества производимых строительно-монтажные работы становятся не эффективными, то происходит корректировка сформированного плана и
управление вновь передается в подсистему реализации сформированного плана обеспечения и
повышения качества производимых строительно-монтажных работ.
Следует иметь в виду, что в большинстве практических случаев для достижения цели или
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подцели управления качеством производимых строительно-монтажных работ может потребоваться проведение не одного, а нескольких шагов управления. Такая необходимость обычно
возникает, если для достижения стоящей цели вначале требуется провести полифазные мероприятия, каждая фаза которых сопровождается достижением определенной подцели. Например,
когда вначале необходимо провести мероприятия, позволяющие устранить действие возмущающего фактора в фоновой ситуации, а затем выполнить мероприятия связанные с компенсацией связанных с его проявлением последствий.
Особую роль в повышении эффективности ситуационного управления играет формирование
целевой ситуации адекватным образом соответствующей возможностям строительного предприятия и условиям его функционирования. Рассматривая получение максимально возможной
прибыли в виде критерия эффективности функционирования строительного предприятия, важно при формировании целевой ситуации, отражающей требуемое качество строительной продукции с учетом условий окружающей среды, правильно учитывать факторы, оказывающие
влияние на уровень качества производимой товарной продукции. К основным таким факторам
можно отнести[2]:
- качество технической документации по реализуемому подрядному проекту;
- качество применяемых стройматериалов;
- численность работников материального производства и их квалификация;
- производительность труда;
- качество используемой строительной техники.
При этом главным источником увеличения прибыли за счет повышения качества работ является квалификация рабочих основных профессий и повышение производительности труда. Рост
производительности труда при этом может быть обеспечен, как за счет капитальных вложений,
так и за счет улучшения организации производства.
Причем под оптимальным качеством производимой строительной продукции следует понимать такое качество, которое обеспечивает максимальную прибыль при производстве и потреблении этой продукции. Следовательно, для достижения оптимального качества продукции
необходимо проведение высококачественных маркетинговых исследований для выявления
спроса, возможностей потребителей и прогнозирования процессов их развития, как в ближайшем будущем, так и на длительный период. При этом в процессе оптимизации качества строительной продукции по критерию максимизации прибыли, конкретная потребность в строительной продукции, имеющей определенную стоимость, должна выступать в виде плановых ограничений функционального вида.
В общем случае оптимальное качество нельзя отделить от оптимального количества новой
продукции. Однако понятие оптимального качества гораздо шире понятия оптимального количества продукции. Последнее связано со степенью удовлетворения конкретной потребности
единицей потребительской стоимости. Первое же связано со всей массой продукции, предназначенной для удовлетворения всего планового объема конкретных потребителей. Определение
оптимального качества требует построения соответствующих балансовых моделей оптимизации производства и распределения продукции с учетом спроса и различной покупательской
способности потребителей[2].
В общем случае, на основании вышеизложенного, методику для определения оптимального
уровня качества с последующим его использованием в ситуационной системе управления с
учетом потребностей рынка можно представить следующим образом:
1. Выбрать сегмент рынка, на котором строительное предприятие может обеспечить устойчивые конкурентные преимущества, опираясь на соотношение цены и качество производимой
им товарной продукции. Сформировать на данном сегменте 4 классов потребителей с одинаковой покупательской способностью в нутрии каждого класса. Для этого шкала уровня качества
производимой продукции для выбранного сегмента, на основе внутреннего разбиения потенциальных потребителей на четыре множества по покупательской способности, разбивается на
следующие четыре интервала:
- «приемлемое качество» - в основном определяется удовлетворением нормативных требований к качеству продукции и ему соответствует наименее платежеспособное множество потребителей выбранного сегмента рынка;
- «среднее качество», данный интервал определяется по средним значениям платежеспособ-
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ности потенциальных потребителей и, по-видимому, представляет наибольшее их число со
средним достатком для соответствующего сегмента рынка;
- «высокое качество», которое определяется покупательской способностью потенциальных
потребителей имеющих достаток выше среднего, но ниже максимального для данного сегмента
рынка;
-«очень высокое качество», которое характеризуется потребительскими возможностями
наиболее доходных слоев потребителей для рассматриваемого сегмента рынка.
2. Провести маркетинговые исследования с целью определения объемов неудовлетворенного спроса потребителей на предлагаемую продукцию для каждого сформированного класса потребителей с примерно одинаковыми покупательскими способностями.
3. Определить для каждого сформированного класса потребителей множество допустимых
по качеству и стоимости подрядных проектов, т.е. проектов, имеющих оптимальное соотношение цены и качества производимой продукции для заданного класса потребителей на рассматриваемом сегменте рынка.
Оптимальное соотношение уровня качества и соответствующей ему цены на каждом сегменте рынка или его подсегменте можно определить исходя из следующих соображений. Обозначим через

Ñ Ê*

максимальную цену, которую может заплатить потребитель за товарную строи-

Ñ

тельную продукцию при соответствующем ее качестве, а через ÍÊ цену продукции, которую
производит строительное предприятие на данном сегменте при соответствующем ее качестве.

Ï

Тогда упущенные возможности или потери ( ÍÊ ) строительного предприятия из-за низкого
качества продукции будут вычисляться следующим образом:

Ï

ÍÊ

 Ñ Ê*  Ñ ÍÊ

.
Обозначим затраты связанные с производством продукции с максимально возможным качеством и фактическим качеством соответственно через

Ý

ÊÂÍ
Тогда внешний экономический эффект
дукции можно представить следующим образом:

Ý ÊÂÍ 

ÇÊ*

и

ÇÍÊ

.

от повышения качества производимой про-

Ñ Ê*  Ñ ÍÊ
ÇÊ*  ÇÍÊ
.

Из полученного выражения видно, что если затраты на повышение качества производимой

Ç

продукции ÍÊ растут быстрее чем рост ее рыночной стоимости, то внешний экономический
эффект снижается и наоборот растет в противном случае. Таким образом, учитывая, что на различных этапах затраты на повышение уровня качества производимой продукции и сам уровень
качества растут с различными темпами, то можно говорить об оптимальном соотношении цены
и уровня качества производимой продукции на различных сегментах рынка. Графически, вышеизложенное можно представить следующим образом ( рисунок 2).
Таким образом, минимальную цену требуемого уровня качества на заданном сегменте рынка
можно определить следующим образом:

Ö  Ê  ((Ñ Ê*  Ñ Ê )  ÇÍÊ )  min

.
Следовательно, задаваясь значением желаемой рентабельности и рассматривая его как ограничение на издержки производства, ограниченные сверху качеством вводимых в производство
факторов можно определить оптимальное соотношение между качеством и стоимостью производимой продукции для различных сегментов рынка с учетом покупательской способности потребителей товарной строительной продукции.
4. Вычислить объемы требуемых ресурсов для реализации подрядных проектов для каждого
класса потребителей и сопоставить их с потенциальными возможностями предприятия.
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Цена качества
Затраты на повышение
качества

Издержки неудовлетворительного качества

Рис. 2. Графическое отображение соотношения цены и уровня
качества производимой продукции
5. Решить оптимизационную задачу в следующей постановке: с учетом ограничений на
имеющиеся у предприятия ресурсы и потенциальные возможности найти такое количество
проектов

ki

в каждом i-том классе в соответствии с выявленными ограничениями на спрос

k iÑÏÐ

, которое позволяет предприятию получить максимально возможную прибыль при заданных ограничениях на имеющиеся потенциальные возможности и материальные ресурсы:
4

Ï   Ï i k i  max,
i 1

4

4

 pij ki  p jÇÀÄ
i 1

v

ij

k i  v ÇÀÄ

i 1

k i  k iÑÏÐ

,
,
где Пi – прибыль, получаемая предприятием при производстве одного объекта в i-том классе потребителей; pij- потребности в j-том виде материальных ресурсах в денежном выражении,
необходимые для производства одного объекта в i-том классе потребителей; pjЗАД - имеющийся в распоряжении предприятия j-й вид материальных ресурсов в денежном выражении; vij и
vЗАД – соответственно, трудоемкость производства одного объекта в i-том классе потребителей
в денежном выражении (себестоимость за минусом материальных затрат) и производственные
возможности строительного предприятия в денежном выражении.
6. Принять полученные таким образом данные в качестве плановых показателей по объемам каждого вида товарной строительной продукции на выбранном сегменте рынка.
После определения различных требований к качеству каждого класса подрядных проектов
в соответствии с рыночным спросом и финансовыми возможностями потребителей, возникает
необходимость в создании условий, обеспечивающих заданное качество реализации подрядных проектов.
Полученные таким образом данные используются при формировании целевых ситуаций,
принимающихся за основной ориентир системой управления качеством, к которому должно
стремиться строительное предприятие в процессе своей производственной деятельности.
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КАЗИЕВА Ж.Н., МАХМУДОВ М.К.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В статье решается проблема формирования организационной системы управления строительным предприятием адекватной нестабильным условиям современного рынка. Предлагается многоуровневая
матрично-сетевая организационная система управления крупным строительным предприятием, участвующим в реализации сложного строительного проекта. Формирование такой структуры управления позволяет организовать конвейерный способ параллельного строительства нескольких сложных объектов и
повысить на этой основе интенсивность использования имеющегося у строительного предприятия производственного потенциала.
Ключевые слова: строительное предприятие, нестабильная окружающая среда, матрично-сетевая организация, конвейерное строительство объектов.

KAZIEVA ZH.N., MAHMUDOV M.K.
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZING STRUCTURE OF THE BUILDING
ENTERPRISE ON BASE NETWORK TECHNOLOGY
Abstract. The problem of the shaping organizing managerial system building enterprise identical sloppy condition
modern market dares in article. It is offered layered matrix-network organizing managerial system large building enterprise, participating in realization of the complex building project. Shaping of such structure of management allows
organizing the conveyor way parallel construction several complex objects and raise on this base intensity use available besides building enterprise of the production potential.
Keywords: building enterprise, sloppy surrounding ambience, matrix-network organization, conveyor construction
object.

Одной из актуальных проблем является формирование организационной системы управления строительного предприятия адекватной рыночным условиям функционирования. Анализ
процессов формирования и выполнения стратегии развития показывает, что организационная
структура управления должна максимальным образом соответствовать условиям внешней и
внутренней среды строительного предприятия, а также выбранной стратегии его поведения на
рынке[1]. Учитывая высокую нестабильность и непредсказуемость современного российского
рынка, а также целесообразность выбора российскими предприятиями стратегии лидерства в
своем регионе следует отметить, что наиболее полно таким требованием удовлетворяют сетевые организационные структуры управления[2]. Кроме того, строительство в нашей стране
требует для обеспечения его экономической эффективности полной индустриализации, оптимальной концентрации и специализации строительно-монтажных организаций. Возрастающие
масштабы строительства и совершенствования технологии, техники требуют поиска новых
форм управления, отражающих уровень развития производительных сил в строительстве.
Учитывая, что в последние время получила развитие, так называемая матричная организационная структура управления, представляющая собой комбинацию двух форм организации:
по функциям и по продукту. Кроме того, с учетом развития и применения вычислительных
сетей, становится целесообразным рассмотреть возможности формирования сетевых организационных структур управления на матричной основе.
В общем случае в матричной структуре управления при определении горизонтальных связей необходимо выполнить:
- подбор и назначение руководителей программ (проектов), их заместителей по отдельным
подсистемам (темам) в соответствии со структурой программы;
- определение и назначение ответственных исполнителей в каждом специализированном подразделении;
- организовать специальную службу управления программой.
Для обеспечения работы в рамках матричной структуры требуется также создать специальные целевые подразделения, объединяющие ведущих специалистов для совместной разработ-
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ки основных идей программы.
При матричной структуре управления руководитель программы (проекта) работает непосредственно с не подчинёнными ему специалистами, которые подчинены линейным руководителям. Он в основном определяет, что и когда должно быть сделано по конкретной программе. Линейные же руководители решают, кто и как будет выполнять ту или иную работу.
В матрично-сетевой же организационной структуре и руководитель программы, и линейный
руководитель с одинаковой степенью участвуют в принятии решений и распределении обязанностей между подчиненными им специалистами.
Проблемы, возникающие при установлении приоритетов заданий и распределении времени
работы специалистов над проектами, могут нарушать стабильность функционирования строительного предприятия, что и затрудняет достижение им долгосрочных стратегических целей.
Для обеспечения координации работ в условиях матричной структуры управления центр
управления программами призван увязывать выполнение управленческих процедур отдельными функциональными и линейными подразделениями.
Матричные структуры управления, дополняя линейно-функциональную организационную
структуру управления новыми элементами, открыли качественно новое направление в развитии наиболее активных и динамичных проблемно-целевых и программно-целевых организационных форм управления. Данные формы нацелены на подъём творческой инициативы руководителей и специалистов, а также на выявление возможностей значительного повышения
эффективности производства на основе ускорения темпов его технического развития. Они
позволяют обеспечить рост производительности труда, снижение издержек производства и
повышение качества производимой продукции.
Матричная структура, построенная на основе принципа двойного подчинения исполнителей: с одной стороны, непосредственному руководителю функционального подразделения,
которое предоставляет персонал и другие ресурсы руководителю проекта (или целевой программы), с другой, - горизонтальному руководителю, который наделен необходимыми полномочиями и несет ответственность за сроки, качество и ресурсы. При такой организации горизонтальный руководитель проекта взаимодействует с двумя группами подчиненных: с членами проектной группы и с другими работниками функциональных подразделений, подчиняющимися ему временно и по ограниченному кругу вопросов (причем сохраняется их подчинение непосредственным руководителям подразделений - отделов, служб).
Переход к матричным структурам, как правило, охватывает не всю организацию, а лишь ее
часть, причем успех здесь в значительной мере зависит от того, в какой степени руководители
проектов обладают профессиональными качествами менеджеров и способны выступить в проектной группе в роли лидеров. Масштабы применения матричных структур в организациях
довольно значительны, что говорит об их эффективности, хотя система двойного (а в ряде
случаев даже множественного) подчинения вызывает немало проблем с управлением персоналом и его эффективным использованием. Обычно в этом случае разрешением возникающих
конфликтов занимается высшее руководство строительного предприятия.
В нашей стране матричные структуры успешно использовались в тех случаях, когда наряду
с ними внедрялись новые экономические взаимоотношения между подразделениями предприятий и объединений с целью повышения их заинтересованности в реализации сложных проектов и целевых программ государственного значения. Гибкие организационные структуры "не
срабатывают", если остаются без изменения действующие системы планирования, контроля и
распределения ресурсов, не вводятся новые условия материального стимулирования разработчиков, коль скоро консервируется стиль руководства и не поддерживается естественное
стремление работников к саморазвитию[3].
При матрично-сетевой структуре устанавливается разделение прав менеджеров, осуществляющих управление подразделениями, и менеджеров, руководящих выполнением проекта, и
важнейшей задачей высшего руководящего состава предприятия в этих условиях становится
поддержание баланса между двумя организационными альтернативами. Основополагающим
принципом в матрично-сетевом подходе к построению организационных структур управления
является не совершенствование деятельности отдельных структурных подразделений, а улучшение их взаимодействия в целях реализации того или иного проекта или эффективного реше-

144

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 ,

№ 8, 2014

ния определенной проблемы.
В строительном производстве на уровне физической реализации подрядных строительномонтажных работ, ввиду их существенного различия, следует использовать направление развития методов планирования. Оно связано с образованием производственных бригад, специализирующихся на выполнении определенного цикла подрядных работ. При этом начало и конец каждого такого цикла определяются специальными вехами. Это позволяет организовать
конвейерный способ строительства предприятием нескольких различных объектов путем смещения во времени на них выполнения одинаковых циклов подрядных работ. Такое смещение
дает возможность предприятию использовать одну и ту же производственную бригаду для
выполнения одного и того же цикла работ для различных объектов.
В этом случае создаются как автономные для каждого цикла работ (например, цикл
«возведение стен») подразделения организационной системы управления, специализирующиеся на решении определенного ограниченного вида задач, так и общие управленческие подразделения. Основной задачей этих подразделений является такое перераспределение имеющихся у предприятия ресурсов, чтобы при параллельном выполнении различных циклов работ их
начало и конец совпадали во времени. Это позволяет избежать простоев специализированных
бригад, выполняющих последовательно во времени различные циклы работ.
Учитывая также разнообразие строительно-монтажных работ по сложности, в каждом производственном цикле каждое специализированное подразделение управленческой структуры
строительного предприятия может иметь встроенные более простые организационные формы
в виде проблемно-целевых групп, образуя своеобразную структуру перехода от более простых
форм управления к более сложным формам. Конвейерный способ реализации объектов эффективен тем, что он, в отличие от параллельного способа реализации различных объектов, позволяет распараллелить объемы выполняемых работ по различным объектам без изменения
производственного потенциала предприятия и, тем самым, увеличить интенсивность использования имеющихся у него ресурсов.
При применении конвейерного способа реализации подрядных проектов матрично-сетевая
организационная структура управления в горизонтальной плоскости строится не по количеству проектов, а по виду цикла выполняемых подрядных работ, например: нулевой цикл - выполнение подготовительных работ и монтаж фундамента; первый цикл - возведение стен и
перекрытий; второй цикл - выполнение столярных работ; третий цикл - выполнение отделочных работ; четвертый цикл - выполнение сантехнических работ и т.д.
В этом случае матрично-сетевая структура управления строительным производством будет
включать ( рисунок):
- генерального директора строительного предприятия (1);
- главного координатора циклов работ(2);
- директоров по производству, финансам, взаимодействию с внешней средой, по проблемам развития и повышения конкурентоспособности, главного технолога и др.(3);
- подсистему управления производством(4);
- подсистему управления финансами(5);
- подсистему управления маркетингом, сбытом и заключением подрядных договоров(6);
- подсистему планирования и управления выполнением подрядных работ(7);
- подсистему управления материально-техническим снабжением(8);
- подсистему управления качеством выполняемых работ(9);
- подсистему управления конкурентоспособностью (10);
- руководители проблемно-целевых групп управления выполнением различных циклов
работ 11-i, i=1,n; где n- количество циклов работ на которое разбивается строительство объектов.
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Рис. Многоуровневая матрично-сетевая организационная структура
управления крупным строительным предприятием
Причем, в матрично-сетевой организационной системе для сохранения требований иерархии
управления подсистемами равноправных в принятии решений партнеров связанных сетевой
организацией между собой:
- сетевой подсистемы высшего звена руководства предприятием, включающей директоров и
координатора циклов работ в ранге директора предприятия ;
- сетевой подсистемы руководителей функциональных (линейных) подразделений и руководителей управления циклами работ (горизонтальных) подразделений;
- сетевой подсистемы проблемно-целевых групп управления производством различных циклов работ.
К основным достоинством такой системы следует отнести ее ориентацию на организации
коллективного принятия решений на каждом уровне управления. При этом обеспечивается оперативный обмен информации между подразделениями, взаимодействующими на каждом
уровне управления.
Однако при использовании данных форм организации, как уже отмечалось выше, возникает
проблема, заключающаяся в достижении бесконфликтности управления в основном связанного
с обеспечением необходимого доступа различных равноправных партнеров к одним и тем же
ресурсам без взаимных противоречий.
Следует отметить, что такие структуры управления восприимчивы к проведению частых
перестроек, связанных с внедрением новейших технологических процессов и более производительного технологического оборудования, что ведёт к изменениям в организационной структуре управления производством в целом.
При переходе к многоуровневым матрично-сетевым структурам управления наибольший
экономический эффект достигается на крупных строительных предприятиях одновременно реализующих несколько проектов.
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МЕЛЕХИН В.Б., ЗЕЙНАЛОВ М.З.
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. Рассматриваются проблемы развития и использования производственного потенциала предприятий в нестабильных условиях современного рынка. Проводится анализ основных факторов окружающей среды влияющих на развитие производственного потенциала предприятий. Уточняется понятие конкурентоспособности производственного потенциала предприятий. Предлагается информационноаналитическая модель производственного потенциала предприятий и методика оценки его конкурентоспособности, позволяющая использовать мягкие показатели, выраженные в нечеткой форме представления и
сравнения.
Ключевые слова: производственный потенциал, модель производственного потенциала, управление потенциалом, конкурентоспособность потенциала, лингвистические переменные.

MELEHIN V.B., ZEYNALOV M.Z.
EFFICIENT MANAGEMENT DEVELOPMENT PRODUCTION
POTENTIAL ENTERPRISE
Abstract. The problems of the development and use the production potential enterprise are considered in sloppy condition modern market. It is conducted analysis main factor surrounding ambiences influencing upon development of
the production potential enterprise. It is elaborated notion to competitiveness of the production potential enterprise. It is
offered information-analytical model of the production potential enterprise and methods of the estimation to his competitiveness, allowing use the soft factors, expressed in ill-defined form of the presentation and comparisons.
Keywords: production potential, model of the production potential, potential management, competitiveness of the potential, linguistically variable.

Одной из актуальных проблем эффективного функционирования производственного предприятия в изменяющихся условиях спроса является стратегическое управление развитием его
производственного потенциала. Выбор той или иной стратегии развития потенциальных возможностей из заданного множества альтернатив зависит от ряда внешних и внутренних факторов окружающей среды. К основным таким факторам можно отнести:
- перспективы изменения рыночного спроса на продукцию, которую может производить
строительное предприятие;
- накал конкурентной борьбы на сегменте рынка, на котором функционирует строительное
предприятие;
- мощность потенциала, которым уже обладает предприятие и наличия у него устойчивых
конкурентных преимуществ;
- доля рынка, занимаемая предприятием;
- положение на рынке, которое занимает предприятие, т.е. кем оно является: лидером, соперником или аутсайдером;
- какие цели в своей деятельности преследует предприятие: укрепить лидерство, выйти в
лидеры, закрепиться в «серединке» или избежать банкротства.
Собственного говоря, именно от преследуемых целей деятельности, строительное предприятие и выбирает соответствующую стратегию своего поведения на рынке. Выбранная таким
образом стратегия поведения, в свою очередь, определяет стратегию управления производственным потенциалом. При этом независимо от выбранной стратегии технология управления
производственным потенциалом предприятия будет включать следующие основные этапы[1]:
1) оценка перспектив развития спроса на товарную продукцию, которую может производить строительное предприятие;
2) оценка доли, которую занимает предприятие на рынке;
3) оценка структуры динамики и эффективности использования предприятием своего потенциала;
4) анализ резервов и потерь потенциала предприятия;
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5) оценка конкурентоспособности потенциала предприятия;
6) выбор стратегии и тактики по повышению конкурентоспособности потенциала предприятия;
7) проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности потенциала предприятия, исходя из выбранной стратегии и тактики поведения на рынке;
8) оценка объемов допустимого роста производства, которые складываются из объемов неудовлетворенного спроса и объемов, которые может отыграть предприятие у своих конкурентов за счет имеющихся у него устойчивых конкурентных преимуществ;
9) выбор предприятием стратегии и тактики развития своего производственного потенциала;
10) проведение мероприятий по развитию потенциальных возможностей согласно выбранной стратегии и тактики.
Отсюда, можно считать, что эффективное управление производственным потенциалом
строительного предприятия в условиях рынка сводится:
- к управлению использованием имеющихся резервов;
- к управлению снижением потерь производственного потенциала;
- к управлению повышением конкурентоспособности потенциальных возможностей предприятия;
- к управлению ростом объемов производственного потенциала в соответствии с ростом
объемов производства.
Таким образом, управление развитием производственного потенциала строительного предприятия можно разделить на управление интенсивным и экстенсивным его развитием ( рисунок 1).
Управление развитием
производственного
потенциала
Управление интенсивным развитием
Управление имеющимися резервами

Управление снижением потерь

Управление повышением
конкурентоспособности

Управление
экстенсивным
развитием

Управление ростом
основных производственных фондов

Управление развитием трудовых ресурсов

Управление совершенствованием технологической составляющей

Управление развитием информационного ресурса

Рис. 1. Основные задачи эффективного управления развитием производственным
потенциалом строительного предприятия
В общем случае управление конкурентоспособностью производственного потенциала строительного предприятия сводится[2]:
- к оценке и анализу факторов, повышающих его конкурентоспособность;
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- к выбору и проведению управленческих мероприятий направленных на повышение конкурентоспособности потенциальных возможностей предприятия.
Таким образом, для определения наиболее выгодной стратегии повышения конкурентоспособности производственного потенциала требуется проведение анализа внешней и внутренней
среды для выявления факторов влияющих на конкурентоспособность предприятия. При этом
внешняя составляющая окружающей среды определяется следующими основными факторами:
- инвестиционным климатом окружающей среды, в частности наличием возможностей получения кредитов для приобретения различных элементов производственного потенциала;
- возможностью развития основных элементов производственного предприятия на лизинговой основе;
- наличие на рынке возможности приобретения требуемых для развития предприятия элементов производственного потенциала;
- изменением рыночного спроса на продукцию, которую может производить строительное
предприятие.
Другими словами, внешняя составляющая окружающей среды характеризуется факторами,
обеспечивающими предприятию возможностями беспрепятственного увеличения мощности
своего потенциала при наличии соответствующих внешних условий поступления финансовых
средств и возможности увеличения объемов производства.
Внутренняя составляющая окружающей среды характеризуется имеющимися у предприятия производственными ресурсами и возможностями развития производственного потенциала
за счет собственных средств. Кроме того, в условиях рынка для эффективного функционирования предприятию помимо определенной совокупности ресурсов необходимо также иметь в
наличии менеджеров, способных эффективно использовать эти ресурсы для производства продукции пользующейся на рынке высоким спросом.
Исследуя производственный потенциал с точки зрения обеспечения конкурентоспособности предприятия, необходимо учитывать, что производственный потенциал предприятия определяется его реальными возможностями, не только реализованными, но и не реализованными
на текущий момент времени по различным причинам. Таким образом, первой задачей руководства предприятия является реализация скрытых возможностей производственного потенциала, определяющих основные резервы его интенсивного развития.
При этом наличие выявленных, но не использованных резервов потенциала позволяет менеджерам применить их двумя способами: или использовать для расширения объемов производства и (или) для сокращения сроков строительства объектов.
На уровень и результаты использования производственного потенциала предприятия существенное влияние оказывает и его организационная структура, а также эффективность взаимодействия ее подразделений. С этой точки зрения, наиболее высокими возможностями в условиях рынка, обладают сетевые организационные структуры, позволяющие, с одной стороны,
каждому менеджеру принимать самостоятельные решения, с другой стороны за счет наличия
гибких связей, при возникновении трудностей переходить к коллективному обсуждению принимаемых решений и на этой основе повысить их действенность[3].
Особую роль в эффективности использования производственного потенциала играет сбалансированность вводимых в производство факторов и, в первую очередь, человеческого и
основного капитала[4]. Данное обстоятельство обусловлено тем, что вся хозяйственная деятельность строительного предприятия, в конечном итоге, сводится к определению взаимодействия людей, производимого продукта и получаемой прибыли. На первом месте при этом
можно поставить умение людей эффективно использовать имеющиеся у предприятия средства
производства и материальные ресурсы. Другими словами, человеческий капитал является основным фактором эффективного развития производства. На Западе давно уже убедились в
том, что вложение средств в квалификацию человека умножает доходы и повышает конкурентоспособность. Поэтому данной проблеме необходимо уделить особое внимание в процессе
выбора и исследования интенсивных путей развития и использования производственного потенциала строительного предприятия.
Для эффективного управления производственным процессом, прежде всего, следует по-
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строить модель его потенциала. Модель производственного потенциала предприятия должна
отражать следующие его основные характеристики:
- объем и качество имеющихся у предприятия ресурсов;
- способности производственных рабочих решать различные производственные задачи с
требуемым качеством, т.е. их образовательным, квалификационным, психофизиологическим и
мотивационным потенциалом работников предприятия;
- способности менеджмента оптимально использовать имеющиеся у предприятия производственные ресурсы в нестабильных условиях окружающей среды;
- восприимчивость к новациям, т.е. способность предприятия к обновлению выпускаемой
строительной продукции;
- информационную избирательность, т.е. способность перерабатывать только полезную, с
точки зрения достижения цели, информацию и в объемах достаточных для принятия эффективных управленческих и хозяйственных решений;
- финансовые возможности, т.е. кредитоспособность, внутреннюю и внешнюю задолженностью, привлекательностью для инвесторов, финансовой устойчивостью.
Модель должна также содержать и характер взаимодействия между собой различных характеристик производственного потенциала и закономерности их взаимного влияния друг на
друга, например, такая модель для строительного предприятия может быть представлена следующим образом ( рисунок 2).
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Рис. 2. Обобщенная сетевая модель производственного
потенциала строительного предприятия
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На приведенном рисунке дружками обозначены основные элементы производственного
процесса, производственного потенциала строительного предприятия и их основные качественные (КХ1) и количественные (КХ2) характеристики. Стрелками определяется характер
взаимодействия различных элементов модели, который может выражаться как в количественной, так и в качественной форме. Здесь ОП – объемы производства, которые влияют на производственный потенциал (ПП) строительного предприятия, при этом стрелка определяется отношением «достаточный или недостаточный» производственный потенциал для реализации
требуемого объема производства. В общем случае модель ОП состоит из двух составляющих:
ФОП фактические объемы производства (ФОП) и потенциально возможные согласно рыночному спросу объемы производства (ПОП).
Объемы ФОП связаны с потенциалом ПП отношением «должны быть сбалансированными», которое может принимать следующие значения «хорошо сбалансированы, сбалансированы средним образом и плохо сбалансированы». Материальные ресурсы (МР) связаны с ФОП
отношением «обеспечивают или не обеспечивают» в текущий момент времени производственный процесс всеми необходимыми материальными средствами. Ресурсы МР также связаны с
ПОП отношением «имеются резервы», т.е. запасы для повышения объемов производства или
нет. Аналогичным отношением связан потенциал с ПОП. Финансовые ресурсы (ФР) связаны с
потенциалом ПП и материальными ресурсами отношениями «обеспечивают требуемые объемы» и «достаточно или недостаточно». Каждый элемент производственного потенциала: трудовые ресурсы (ТР), средства производства (СП), энергетические ресурсы (ЭР), производственные технологии (ПТ) и информационные ресурсы (ИР) определяются соответствующими
им качественными характеристиками (КХ1) и количественными характеристиками (КХ2).
Между ТР и СП определяются следующие отношения: первые обеспечивают эффективность вторых, которые, в свою очередь определяют структуру такого элемента первых, как
«квалификация машинистов». Кроме того, в качестве еще одного отношения показаны допустимые и фактические пропорции замены одного вида производственных факторов другим.
В сумме все рассмотренные составляющие модели образуют совокупную способность
предприятия, которая при сравнении с аналогичной способностью другого предприятия будет
отражать его конкурентоспособность.
Таким образом, конкурентоспособность производственного потенциала предприятия является сравнительной оценкой или характеристикой, отражающей его интегральные производственные возможности, выраженные относительно каких либо выбранных стандартов, позволяющих установить его экономическую нишу, занимаемую как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Для оценки конкурентоспособности потенциала производственных предприятий в западных странах в основном используются два метода: индикаторный и матричный [5].
Однако следует отметить, что данные методы определения конкурентоспособности производственного потенциала различных предприятий обладают следующими недостатками:
- они дают количественную сравнительную оценку возможностей предприятия, но не показывают, насколько эффективно используются имеющиеся у предприятия ресурсы;
- не показывают, к каким значениям показателей, и каким образом к ним должно стремиться предприятие;
- не дают рекомендаций по повышению конкурентоспособности потенциала предприятия и
не отражают внешних условий его развития.
Обойти указанные недостатки можно, используя модельный подход оценки конкурентоспособности производственного потенциала предприятий на основе определения его близости
к эталонному по уровню конкурентоспособности потенциалу гипотетического предприятия. В
качестве эталона в этом случае рассматривается гипотетическое предприятие, обладающее
максимально возможным уровнем конкурентоспособности в текущих условиях функционирования. При этом модель конкурентоспособности производственного потенциала гипотетического предприятия может рассматриваться как целевое условие развития потенциала, к достижению которого должно стремиться реальное исследуемое предприятие. В этом случае, при
сравнении конкурентоспособности потенциалов двух предприятий наиболее конкурентоспособным из них является то, у которого степень близости к идеальному потенциалу гипотети-
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ческого предприятия является большей.
Для применения метода сравнения потенциала фактического предприятия с эталоном, все
гипотетические предприятия по объемам производства удобно разделить на пять основных
классов:
- предприятия с очень малым объемом производства от 0 до V1;
- предприятия с малым объемом производства от V1 до V2 ;
- предприятия со средним объемом производства от V2 до V3;
- предприятия с большим объемом производства от V3 до V4;
- предприятия с очень большим объемом производства от V4 до V5.
Затем для каждой вершины сетевой модели производственного потенциала (рисунок 2)
определяется множество качественных и количественных характеристик, т.е. показателей которыми в идеале должно обладать предприятие производящее соответствующий i-й объем
продукции. В свою очередь каждое ребро модели также определяется наиболее приемлемым
для i-й категории предприятий значением соответствующего ему отношения. На основе полученных таким образом данных, формируется эталонная модель конкурентоспособности i-го
типа гипотетического предприятия, уровень которой принимается за единицу.
Для определения конкурентоспособности исследуемого предприятия формируется соответствующая ему модель М производственного потенциала с учетом фактически соответствующих ему характеристик и отношений между элементами (вершинами) формируемой модели.
Для проведения оценки выполняется сравнение одноименных показателей и характеристик
гипотетического и исследуемого предприятия и определяется близость их значений. На основе полученных оценок близости отдельных показателей и значений отношений вычисляется
общая оценка близости ρ(М*,М) потенциалов гипотетического и исследуемого предприятий.
При этом принимается решение, что чем ближе потенциал исследуемого предприятия к
потенциалу гипотетического предприятия, тем выше его конкурентоспособность.
Для сравнения характеристик, входящих в модель элементов и отношений между ними
производственного потенциала их удобно представить в нечетком виде, описав при помощи
соответствующих им лингвистических переменных и лингвистических функций [6]. В этом
случае для сравнения нечетко представленных моделей производственного потенциала различных предприятий может быть использована следующая методика сравнения нечетко представленных показателей и отношений.
В результате сравнения по данной методике двух нечетко представленных показателей ai и



ai* или отношений rj и rj* соответственно получаем степени близости ρ(ai,ai*) и (rj,rj*) , где i
– порядковый номер соответствующего ему показателя в модели, i = 1, n, j- порядковый номер
соответствующего ему отношение в модели, j=1,m; ai rj– соответственно значение i-го показателя и j-го отношения в модели исследуемого предприятия, ai*, rj - соответственно значения iго и j-го показателя и отношения в модели гипотетического предприятия.
После определения степеней близости по всем отдельным значениям одноименных показателей и отношений в сравниваемых моделях производственного потенциала гипотетического
и исследуемого предприятия, степень их близости можно определить следующим образом.
1. Если все показатели являются равносильными по степени влияния на потенциал предприятия, то величина ρ(М,М*) будет вычисляться следующим образом:
n

 ( M j , M *j )  min  (ai , ai* )
i 1

(1.1)
т.е. она равна минимальному значению из всех локальных показателей близости. Иными
словами, степень близости потенциалов определяется наиболее узким местом между сравниваемыми моделями.
Аналогичным образом определяется степень близости значений одноименных отношений в
сравниваемых моделях:
m

 ( М , М * )  min  (r j , r j* ).
j 1
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2. Если показатели имеют различные степени влияния на конкурентоспособность строительного предприятия, то величину близости потенциалов гипотетического и фактического
предприятий по значениям одноименных параметров можно определить следующим образом:
n

 k  a , a 
i

i

*
i

i 1

n
ρ (М, М*) =
,
где ki – степень влияния i параметра на конкурентоспособность строительного предприятия.
Обычно коэффициенты ki определяются на основе опроса экспертов и удовлетворяют следующему условию:
n

k

i

1

i 1

, 0 ≤ ki ≤ 1, i = 1,n.
Аналогичным образом определяется степень близости потенциалов гипотетического и фактического предприятий по значениям одноименных отношений.
При этом, если для сравниваемых между собой двух фактических предприятий у одного из
них оба показателя выше, чем у другого, то конкурентоспособность первого из них явно доминирует над конкурентоспособностью второго предприятия. Если же у одного предприятия
один показатель выше, а другой ниже, то принимается решение, что более конкурентоспособным является то предприятие, у которого степень близости по значениям одноименных отношений выше. Это обусловлено тем, что у такого предприятия производственный потенциал и
объемы производства более сбалансированы, чем у другого строительного предприятия. Однако второе предприятие обладает большими потенциальными возможностями и при эффективном их использовании может повысить свою конкурентоспособность и обойти первое
предприятие.
В заключение следует отметить, что при изменении рыночных условий функционирования
в соответствии с ними необходимо изменить эталонную модель потенциала гипотетического
предприятия, например, когда спрос на производимую продукцию увеличивается.
Таким образом, предложенный подход оценки и формирования производственного потенциала предприятий позволяет эффективным образом организовать управление его развитием
и использованием в нестабильных условиях современного рынка.
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ИСАЛОВА М.Н., ДУЛЛУЕВА Р.М.
ОСНОВНЫЕ ПОХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные недостатки существующей практики управления государственной недвижимостью. Предлагается один из эффективных путей преодоления данных недостатков, связанный с привлечением для этой цели профессиональных управляющих компаний. Сформулированы
и уточнены основные цели управления государственной недвижимостью. Определены основные задачи,
которые должно решить государствj для эффективного развития профессионального управления объектами на рынке недвижимости.
Ключевые слова: рынок недвижимости, государственная недвижимость, профессиональное управление недвижимостью, инвестиционные управляющие компании.

ISALOVA M.N., DULLUEVA R.M.
MAIN MARCHES TO SHAPING AND DEVELOPMENT OF STATE
PROPERTY MANAGEMENT ON MARKET OF PREMISES
Abstract. Main defect existing practical persons state premises management are considered in article. It is 0ffered one
of the efficient ways преодоления data defect, connected with attraction to this effect professional controlling companies. They are worded and elaborated main purposes of state premises management. The certain primary tasks, which
must solve the state for efficient development of professional management object on the market of the premises.
Keywords: the market to premises, state premises, professional management premises, investment controlling companies.

В настоящее время в собственности государства после проведения приватизации все еще
остается большое количество недвижимого имущества, эксплуатация которого требует эффективного управления. Это обусловлено рядом недостатков существующей практики управления недвижимостью, к которым можно отнести следующие[1]:
- ограниченный набор управленческих решений, используемый собственниками объектов
недвижимости;
- отсутствие четких критериев для принятия управленческих решений;
- низкая технологичность, длительность и неоправданная сложность процедур, используемых при подготовке и принятии решений относительно объектов недвижимости;
- перегруженность собственников объектами недвижимости, находящимися в сфере их
прямого управления;
- отсутствие практики делегирования функций управления от собственников объектов недвижимости профессиональным управляющим организациям.
Для того, чтобы обойти указанные недостатки, прежде всего, необходимо сформулировать
основные цели эффективного управления государственной недвижимостью. При этом формируемые цели управления должны по возможности иметь количественное выражение, которое
в общем случае может определяться следующим образом:
- показатель, определяющий цель управления может принимать фиксированное скалярное
заданное значение - а;
- показатель, определяющий цель управления может задаваться одним из следующих ограничений: «принимать значение не менее зафиксированного значения - в» или «принимать значение не более зафиксированного значения – с»;
- цель может определяться в виде критерия - F, который необходимо минимизировать или
максимизировать в соответствии с заданной постановкой задачи.
В случае, когда цель управления не может быть выражена количественно, то ее целесообразно задавать качественным образом, используя различные квантификаторы, например, как
«низкое», «среднее» и «высокое» значения, определяя их интервальным образом на количественной шкале допустимых значений.
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При этом, основные цели управления недвижимостью, находящейся в государственной
собственности [2] в авторской редакции можно сформулировать следующим образом:
1. Получить максимальный и стабильный доход от эксплуатации недвижимости. На
этом направлении в задачу эффективного управления входят функции налаживания отношений с арендаторами, сопровождение договорной базы, ведение финансовой отчетности и т.д.
От эффективности реализации данных функций зависит доходность сдачи в аренду недвижимого имущества. В настоящее время многие собственники предпочитают сдавать недвижимость в аренду на срок 11 месяцев исходя из следующих соображений. Во-первых, это позволяет не регистрировать договоры аренды, а, во-вторых, становится возможным повышать
арендную плату ежегодно, в соответствии с показателями рынка. Однако, рассматривая недвижимость в качестве инвестиционного механизма, такой подход к заключению договоров
об аренде является мало эффективным. Например, здание при больших сроках арендных договоров (5-10 лет без права разрыва) можно рассматривать как источник получения кредитных
средств под залог платежей арендаторов объекта. Кроме того, ряд компаний, располагающих
свободными денежными средствами, обычно покупают готовые офисные центры, заселенные
арендаторами. При этом, стоимость договора как правило оказывается на 10-20% выше чем
при заключении договоров на срок до 5-лет. Таким образом, при кажущейся выгоде в случае
заключения договора на 11 месяцев, очевидны и явные потери собственников недвижимости.
Следовательно, государству как собственнику недвижимости целесообразно сдавать недвижимость в аренду на длительный период времени с условием поддержания арендатором ее технического состояния.
2. Поддерживать здание в технически исправном состоянии, например, в хорошем состоянии. В этом случае задача управления состоит не только в проведении текущих ремонтов, не в технической эксплуатации здания, а сводится к организации процесса эксплуатации
недвижимости таким образом, чтобы она, как инвестиционный продукт работала на своего
собственника. Чем лучше государство организует эксплуатацию здания и работу обслуживающих служб, чем более комфортные условия он создаст для арендатора, тем больше, в конечном счете, оно получит доходов. Кроме того, очень важна разработка программы страхования
имущества и проведение оценки рисков, связанных с функционированием недвижимости.
3. Обеспечить рыночную стоимость здания не менее заданного порогового значения - а.
Реальный доход, извлекаемый государством от принадлежащего ему имущества, не всегда
соответствует прибыли, получаемой им от арендных платежей. Существует также доход
"виртуальный", возникающий за счет повышения в процессе управления имуществом его рыночной стоимости. Например, если рассматривать объект недвижимости с точки зрения инвестиционного продукта, становится понятным, что реклама, направленная на создание позитивного и узнаваемого образа здания, по информационной поддержке здания, является средством
повышения его рыночной стоимости. Другими словами, необходимо обеспечить условия, при
которых потенциальные покупатели и арендаторы обладали бы всей необходимой информацией о преимуществах предлагаемой недвижимости, ее состоянии и комфортности.
4. Минимизировать расходы. Данная цель обычно состоит из двух частей: минимизации
расходов на эксплуатацию объекта доходной недвижимости и минимизации расходов, связанных с управлением недвижимым имуществом. Для решения первой задачи требуется организовать эффективное ведение бухгалтерии и формирование детализированных отчетов движения денежных средств используемых на эксплуатацию недвижимого имущества. Что касается
второго условия, то затраты на управление не должны превышать прибыли, получаемой в результате эксплуатации недвижимости на рынке.
5. Получить максимальную прибыль. Обычно максимальная прибыль от эксплуатации
зданий достигается при разработке всесторонней стратегии, направленной на максимизацию
стоимости объекта недвижимости при его продаже или сдачи в аренду. Основной задачей такой стратегии является выбор наиболее подходящего сегмента рынка, планирование и проектирование наиболее прибыльных операций с недвижимостью на рынке.
Таким образом, для эффективного использования имеющегося у государства имущества
целесообразно на рынке недвижимости создать условия для развития инвестиционных управляющих компаний, т.е компаний специализирующихся на инвестициях в недвижимость и ко-
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торые одновременно являются и управляющими компаниями, т.к. имеющийся мировой опыт
показывает, что такие компании лучше справляются с управлением недвижимостью , чем просто управляющие компании.
Это объясняется тем, что цель инвестиционной компании заключается в наращивании денежных средств инвесторов, а цель управляющей компании – в наращивании рыночной стоимости управляемой недвижимости в интересах владельца. Таким образом, совмещающая в
себе функции инвестиционной структуры и управляющей компании, позволяет управлять недвижимостью так, чтобы одновременно наращивались денежные средства собственников, и
повышалась ее рыночная стоимость.
При этом, в рамках системы профессионального управления недвижимостью происходит
разграничение функций собственника (государства) и управляющего. За собственником остаются функции принятия стратегических решений, связанных с проведением операций на рынке и контроля над качеством управления. Функции оперативного управления объектами недвижимости делегируются профессиональным управляющим компаниям.
Следует отметить, что профессиональное управление недвижимостью на территории России только начинает развиваться, выделяясь в отдельную сферу предпринимательской деятельности. Однако уже сейчас на опыте г.г. Москвы и Санкт-Петербурга можно говорить о
существовании положительных тенденций в развитии в стране этого бизнеса.
Однако, учитывая высокую нестабильность и специфику российского рынка недвижимости, без государственной поддержки процесс образования и развития профессиональных
управляющих компаний по всей территории российского рынка может затянуться на достаточно длительный период времени. Поэтому перед государством, заинтересованным в скорейшем развитии рынка недвижимости и эффективном управлении имеющейся у него собственности, возникает ряд задач, решение которых будет способствовать скорейшему развитию
профессионального управления на рынке недвижимости. К основным таким задачам можно
отнести:
1.Обеспечить действенную государственную поддержку процесса развития и функционирования профессиональных управляющих компаний на рынке недвижимости в форме обеспечения их офисными помещениями и получения льготных кредитов.
2. Способствовать созданию системы информационно-аналитического обеспечения профессиональной управленческой деятельности на рынке недвижимости в виде формирования
баз данных содержащих информацию и состояние недвижимых объектов, их характеристик и
географического местоположения, а также проведение систематических мониторинговых исследований, позволяющих получить информацию о текущем состоянии рынка недвижимости
и тенденций его развития.
3. Разработать единые стандарты и технологии эффективного управления недвижимостью,
связанные с адекватной оценкой стоимости недвижимости и проектированием операций проводимых на рынке с недвижимым имуществом;
4. Способствовать развитию системы консалтинговых услуг по управлению недвижимостью.
5. Обеспечить повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, участвующих в процессе управления недвижимостью в заграничных учебных центрах или путем изучения опыта передовых заграничных фирм занимающихся профессиональным управлением недвижимости.
6. Разработать комплекс мер направленных на повышение эффективности государственного регулирования процесса перепрофилирования неэффективно используемых объектов недвижимости, исходя из общественных потребностей их дальнейшей эксплуатации. Это касается, прежде всего, неэффективно загруженных площадей промышленных предприятий, доведенных их собственниками в условиях финансового кризиса практически до банкротства.
7. Сформировать нормативно – правовую базу для профессиональной управленческой деятельности на рынке недвижимости, определив правовые и договорные основы взаимодействия
собственников и профессиональных управляющих компаний.
9. Обеспечить использование профессионального управления государственной недвижимостью путем:
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- создания унитарных муниципальных предприятий профессионального управления, доход
которых напрямую зависит от прибыли получаемой в результате эффективного управления
недвижимым имуществом;
- формирования правовых основ коммерческой деятельности таких предприятий на рынке
недвижимости с различными собственниками;
- передачи неэффективно используемых объектов государственной недвижимости в управление таким профессиональным компаниям;
- адаптации системы государственной эксплуатации объектов недвижимости к деятельности профессиональных управляющих компаний.
10. Обеспечить на всей территории страны условия для дальнейшего развития рыночных
принципов управления объектами недвижимости, в том числе и государственными объектами,
наделив соответствующими полномочиями и обязанностями органы регионального и муниципального управления;
О необходимости скорейшего решения перечисленных выше задач в нашей стране говорит
тот факт, что уже сегодня имеющиеся на российском рынке профессиональные управленческие компании эффективно справляются с поставленными передними задачами. Они способны оказывать комплекс услуг, обеспечивающих эффективное управление недвижимостью на
различных сегментах рынка. Широкий спектр обязанностей, которые берут на себя такие компании, связан с тем, что каждый объект недвижимости неповторим, поэтому и деятельность
управляющей компании связанная с его эффективным управлением, является уникальной.
Другими словами, для разных объектов недвижимости существуют различные цели и задачи управления, зависящие от наличия технической сложности оборудования лифтов, кондиционеров, систем автоматики и т.п., количественного и качественного состава арендаторов, сроков их аренды и других аспектов.
Сегодня на российском рынке собственники практически вынуждены заключать договора с
несколькими подрядчиками и самостоятельно контролировать их работу. Но, учитывая, что
все технические системы зданий практически взаимосвязаны, выгоднее и надежнее возложить
всю ответственность за состояние объекта недвижимости на одну опытную управляющую
компанию. Даже если она не располагает полным перечнем услуг, которыми необходимо
обеспечить здание, то она может выступить как генподрядчик.
Отмеченными выше обстоятельствами и объясняется предпочтение в мировой практике
заключения договоров с управляющими компаниями преимущественно на комплексное
управление зданием. Кроме того, это вызвано еще и следующими двумя причинами:
- необходимостью высокой компетентности в широком круге технических вопросов, которую не может обеспечить компания специализирующаяся только на одной проблеме;
- желанием собственника сконцентрироваться на своем основном бизнесе, при одновременном снижении расходов на управление.
При выборе управляющей компании необходимо обратить внимание на присутствие у нее,
с одной стороны, международного опыта, обеспечивающего соответствие определенным стандартам управления, а с другой стороны российского, гарантирующего знание специалистами
местных технических особенностей и правил эксплуатации, а также требований контролирующих органов. Также необходимо учитывать опыт таких компаний, определяемый наличием у
них в управлении ряда объектов. Учет отмеченных выше обстоятельств является гарантом как
качества, так и снижения затрат на эксплуатацию, т.к. в этом случае оплата высококвалифицированных специалистов распределяется между несколькими объектами[3].
Качественное различие профессионального и непрофессионального управления, безусловно, отражается на стоимости услуг. Традиционная коммунальная технология относительно
недорога, но совершенно неэффективна и безответственна. Поэтому она не является гарантом
сохранения собственности. Наоборот, любое вмешательство этой системы в состояние недвижимости, как правило, заканчивается ее порчей и дополнительными инвестициями для владельца. В свою очередь, профессиональные управляющие компании строят свою деятельность
на основе принципа ответственности перед клиентом, экономического расчета и прибыльности[4].
Иначе говоря, управляющие компании продают владельцу помещений свою ответствен-
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ность за сохранность их собственности и ее надлежащую эксплуатацию. Управляющая компания воспринимает недвижимость не как "недвижимые вложенные деньги", а как прибыльный
бизнес. Ее задача сберечь и, по возможности, сделать недвижимое имущество собственника
более ликвидным, быстро и выгодно сдать площади, увеличить чистую прибыль и обеспечить
собственнику стабильный и длительный доход. С целью оптимизации потребления коммунальных и трудовых ресурсов управляющая компания передает владельцу аргументированные
предложения по модернизации или перепрофилированию здания или частичной замене оборудования. Именно поэтому прогрессивные застройщики предпочитают работать с профессиональными управляющими компаниями. К тому же грядущее повышение тарифов на тепло,
воду и электричество помогут приблизиться к такому пониманию.
Спектр задач, которые должна выполнять управляющая зданием компания, довольно велик. Поэтому часть из них она может передоверить субподрядчикам. К выбору исполнителей
управляющая компания подходит крайне щепетильно и неустанно контролирует их работу,
так как именно она несет ответственность за состояние здания в целом.
В настоящее время профессиональные управляющие компании в нашей стране обычно
предлагают следующий перечень оказываемых услуг:
- сопровождение и контроль качества строящихся объектов;
- техническая эксплуатация зданий;
- уборка помещений и прилегающих территорий, включая паркинг;
- организация reception;
- обеспечение охраны;
- питание.
Однако, следует также отметить, что перечень услуг, предлагаемый управляющими компаниями в странах с развитой рыночной экономикой более разнообразен и уже давно вышел за
рамки предоставления стандартных брокерских услуг и услуг по технической эксплуатации.
Он включает в себя и комплекс самостоятельных мероприятий, связанных с :
1. Консалтингом: разработка стратегии развития; оптимизация портфеля недвижимости;
оптимизация налогообложения; разработка схем финансирования.
2. Маркетинговыми исследованиями: анализ рынка; анализ местоположения; продвижение недвижимости на рынке и т.д.
3. Инвестиционным анализом: разработка инвестиционной политики; формирование
портфеля недвижимости; оценка текущего финансового состояния и затрат на содержание
объекта.
3. Оценкой: текущей стоимости объекта; эффективности использования; техническая экспертиза; брокерские услуги: купля-продажа; аренда и сопровождение сделок.
4. Управление: управление комплексными проектами; техническая эксплуатация и управление объектом как инвестициями.
На российском рынке недвижимости пока еще часть собственников предпочитает управлять объектами самостоятельно, пытаясь перенять опыт специализированных компаний. В
настоящее время в нашей стране не так много примеров привлечения к управлению недвижимостью подобных фирм. Между тем любое, пусть даже самое ультрасовременное здание в
течение буквально нескольких лет может значительно потерять в цене в связи с физическим и
моральным износом, падением спроса на подобные площади и по другим причинам.
Таким образом, возникающие проблемы с эффективной эксплуатацией недвижимости российские собственники в настоящее время могут решать следующими путями.
Первый путь заключается в самостоятельном управлении. В этом случае для того, чтобы
быть в курсе текущей ситуации и иметь возможность прогнозировать будущий спрос на свою
недвижимость, а также планировать свои доходы, собственники вынуждены создавать специализированные подразделения по управлению и обеспечению жизнедеятельности зданий и одновременно вести достаточно серьезную исследовательскую работу. Такие подразделения
наблюдают за тенденциями рынка и в соответствии с ними разрабатывают проекты по модернизации зданий и систем, внедряют новые методы управления и предоставляют пользователям помещений все новые услуги, постоянно повышая их качество. Деятельность такого собственника становится все более и более профессиональной, а его недвижимость не только не
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теряет, но даже растет в цене. Между тем этот путь представляется достаточно затратным.
Второй путь связан с заключением договоров с несколькими специализированными компаниями, занимающимися или уборкой помещений, или охраной зданий, или обслуживанием
систем отопления и т.д. В данном случае собственнику отводится роль координатора. Эта задача также не из легких, т.к. необходимо учитывать множество факторов, например то, что
многие системы взаимозависимы и требуют комплексного подхода при обслуживании.
Третий путь связан с привлечением профессиональной управляющей компании. Причем и
отечественный, и зарубежный опыт свидетельствует о том, что привлекать профессиональную
компанию целесообразно привлекать уже на стадии принятия решения об инвестировании
средств в недвижимость.
Период «вхождения» управляющей компании в проект занимает от 1 до 3 месяцев. За это
время с помощью управляющего определяются:
- конкретный объект управления;
- пожелание собственника, его намерения в отношении объекта. Часто владелец даже не
представляет масштабов необходимых преобразований и не в состоянии самостоятельно представить желаемый конечный результат;
- пределы полномочий управляющей компании для решения поставленной задачи.
Другими словами, управляющему необходимо, прежде всего, провести всестороннее и детальное исследование объекта, полную экспертизу его состояния, конструкций инженерных
систем, дать оценку стоимости, проанализировать рынок, выработать несколько направлений
(сценариев) развития проекта, определить оптимальные способы и схемы привлечения инвестиций.
Таким образом, формирование и привлечение профессиональных управляющих компаний
позволяет более эффективным образом распорядиться и сохранить недвижимость, находящуюся в собственности государства.
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ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия и особенности инновационной страховой деятельности в современных условиях. Показывается, что инновационно ориентированное развитие страховой организации предполагает разработку самостоятельной подсистемы управления рисками инновационной страховой деятельности при условии её обязательной интеграции в общефирменную систему управления страховой организации.
Ключевые слова: инновационная страховая деятельность, государственное регулирование, конкуренция.

SARKISOV S.E.
INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT OF INSURANCE ACTIVITY
Abstract. This article discusses the basic concepts and features of innovative insurance business in modern conditions. It is shown that innovation- oriented development of the insurance organization involves the development of
independent risk management subsystem innovative insurance activities subject to its mandatory integration firm wide
system of the insurance organization.
Keywords: innovation insurance activities, government regulation and competition.

Важным элементом современной национальной экономики является страховой рынок,
представляющий сферу деятельности в процессе финансовых (страховых) отношений по поводу купли-продажи специфического товара — страхового продукта (услуги), формированию
спроса и предложения на него, которые возникают между производителями — продавцами
страховых услуг (страховщиками), потребителями (страхователями) и многочисленными посредниками.
В нашей стране отношения в области страхования между страховыми организациями и
гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями, отношения страховых организаций между собой, а также основные принципы государственного регулирования страховой
деятельности регулирует Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» [1] (далее — Закон «Об организации страхового дела в РФ»).
Согласно данному закону, страхование — это отношения по защите интересов физических
и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определённых страховых случаев за счёт денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а
также за счёт иных средств страховщиков. По своему содержанию страховая деятельность или
страховое дело представляет особую сферу деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по
оказанию услуг, связанных со страхованием и перестрахованием.
На основании приведённого нормативного определения раскрывается содержание и особенности страховой деятельности в работах большинства исследователей [2–5].
Целью организации страхового дела является обеспечение защиты имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении страховых случаев. Реализация указанной цели осуществляется посредством решения основных задач по организации страхового
дела, среди которых выделяются следующие: проведение единой государственной политики
в сфере страхования; установление принципов страхования и формирование механизмов страхования, обеспечивающих экономическую безопасность граждан и хозяйствующих субъектов
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на территории Российской Федерации.
В сфере страховой деятельности предусмотрено две формы страхования: добровольное и
обязательное.
Добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил
страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом «Об организации страхового дела в РФ». Правила страхования должны включать: положения о субъектах страхования, объектах страхования, страховых случаях, страховых рисках, порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии (страховых взносов); о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования; о правах и обязанностях сторон, определении размера убытков или ущерба, порядке определения страховой выплаты, случаях отказа в страховой выплате и иные положения.
Обязательное страхование осуществляется в порядке и на условиях, которые определяются
федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования. Федеральный закон
о конкретном виде обязательного страхования должен содержать положения, определяющие:
субъекты страхования; объекты, подлежащие страхованию; перечень страховых случаев; минимальный размер страховой суммы или порядок её определения; размер, структуру или порядок определения страхового тарифа; срок и порядок уплаты страховой премии (страховых
взносов); срок действия договора страхования; порядок определения размера страховой выплаты; контроль за осуществлением страхования; последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхования; иные положения.
Место и роль страхования в экономике обусловлены специфическими особенностями этого
вида деятельности. Экономическая сущность страхования выражается в экономических отношениях по передаче риска в обмен на уплату премии, имеющих гражданско-правовую форму
и характеризующихся случайностью и вероятностью, статистической наблюдаемостью и возможностью математического расчёта вероятности фактического наступления страховых случаев. При этом следует отметить замкнутую солидарность распределения ущерба (в пользу
пострадавших страхователей за счёт всех страхователей данного страхового фонда); наличие
временных и пространственных границ распределения ущерба, возвратность части страховых
взносов, направленной в страховые резервы. В связи с этим наиболее значимыми сущностными признаками страхования являются следующие:
 экономические отношения, имеющие гражданско-правовую форму и распространяющиеся на широкий круг объектов в разных сферах;
 наличие страхового риска и математических методов его количественной оценки и вероятности наступления страхового случая;
 формирование замкнутого страхового сообщества определённого страхового фонда,
обеспечивающего перераспределение рисков и связанных с ним ущербов в пространстве и во
времени;
 экономическая оправданность страховой деятельности.
Эти особенности страховых отношений характеризуют страхование как отдельную сферу
финансово-экономической деятельности. По своему содержанию страховая деятельность относится к стадии перераспределения в общем воспроизводственном цикле (производство —
распределение — обмен — потребление), хотя такое позиционирование представляется не
совсем однозначным. Страховые организации не производят материальные блага, но они создают необходимые для такого производства условия посредством предоставления страховых
услуг. При этом страховые услуги правомерно рассматриваются как страховой продукт и специфический в этом отношении товар, производимый страховщиками. Создавая этот товар,
оказывая услугу по страховой защите, страховщик реализует её обычно лишь после того, как
получит страховые премии от страхователей. Фактическое предоставление страховой услуги
удалено по времени от её оплаты страхователем. Заплатив страховую премию, страхователь
или застрахованный (выгодоприобретатель) может получить возмещение ущерба лишь спустя
некоторое время и только при наступлении оговоренного страхового случая. Те страхователи,
с которыми страховых случаев в договорный срок не произошло, не получают возмещения,
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хотя оплатили страховую услугу. Именно в силу этой специфичности самой страховой услуги,
её гарантированной неосязательности, страховые отношения и страховая деятельность имеют
свои исключительные особенности.
Например, имущественное страхование обеспечивает восстановление имущества предприятий всех форм собственности, различного масштаба бизнеса и разных видов предпринимательской деятельности, повреждённого или уничтоженного стихийными бедствиями, от которых оно было застраховано. Личное страхование гарантирует защиту от случайных опасностей для трудоспособности работников, чьё здоровье застраховано индивидуально или коллективно, на предприятиях всех форм собственности и предпринимательства, а также в быту.
Страхование ответственности служит гарантией для восстановления имущества, здоровья и
состояния третьих лиц. При этом сохраняются денежные средства страхователей, так как
ущерб случайно пострадавшим по их вине третьим лицам возмещается не ими, а страховщиками. Страхование предпринимательских рисков обеспечивает сохранение доходов предпринимателей при страховании от соответствующих видов рисков, например, в торговле при
страховании кредитных рисков, в промышленном производстве при страховании рисков перерыва в производстве, рисков, связанных с функционированием объектов повышенной опасности и т. д.
В отличие от других видов финансовой деятельности страхование имеет дело только
с неблагоприятными случайными и вероятными событиями, такими, которые могут случиться
и принести убытки, но могут и не произойти в период действия договора страхования.
Другой особенностью страхования является то, что все виды экономических отношений
строятся на принципах строгой, индивидуальной для каждой сделки экономической эквивалентности и обязательности передачи товара, услуги за деньги покупателю. В страховании
отношения не предусматривают подобной эквивалентности так же, как не предусматривают
эквивалентности в случае получения клиентом страхового возмещения. Уплаченный страховой взнос может составлять различную по размеру долю от страховой суммы, которую страхователь получает при наступлении страхового случая. Но в целом страховые отношения
в принципе эквивалентны, поскольку совокупная часть страховой премии, предназначенная
для страховой выплаты (нетто-премия), должна максимально соответствовать ожидаемой величине суммарного убытка. Благодаря этому достигается возвратность средств страхового
фонда за определённый период той совокупности страхователей, в масштабе которой оценивалась величина страховых взносов. Такая специфическая эквивалентность страховых отношений базируется на математических расчётах, отражающих объективную природу страхуемых рисков.
Для страховых отношений в большей степени, нежели для других видов финансовой деятельности, характерны замкнутость и солидарность. В экономические страховые отношения
вступают и получают возмещение не все страхователи, а лишь те из них, кто не только заключил со страховщиком договор страхования и оплатил его, но и с кем ещё произошёл предусмотренный договором страховой случай.
Как любая сфера деятельности, страхование сопровождается созданием, внедрением и распространением инноваций, которые определяют сущность инновационной страховой деятельности. В настоящее время инновации становятся необходимым условием развития любой организации в любой сфере деятельности [6–8], поэтому страховой бизнес не является исключением. Скорее, наоборот, инновации для страховых организаций имеют гораздо большее значение по сравнению с другими видами деятельности, что обусловлено спецификой содержания
самой страховой услуги, динамично меняющимися условиями деятельности страхователей и
динамикой среды распространения страховых услуг. Именно инновационные направления всё
в большей степени способствуют расширению масштабов страховой деятельности, благодаря
чему формируется тенденция роста более эффективного использования инновационных подходов по всем направлениям страховой деятельности, что создаёт предпосылки роста привлекательности и востребованности инновационных страховых продуктов, а это в свою очередь
улучшает финансовые показатели деятельности страховых организаций.
По мнению автора статьи, инновационное развитие страховых организаций выражается
в способности быстро и гибко реагировать на появление инноваций в различных сферах, име-
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ющих отношение к страховой деятельности, оперативно использовать их в работе, стремиться
вносить изменения во все элементы внутренней организационной среды, ориентироваться
на инновации, выстраивая отношения с внешней средой бизнеса. Перечисленные признаки
составляют основное содержание инновационно ориентированного развития страховой организации. Поскольку поиск, использование, потребление и производство инноваций не являются самоцелью, этот процесс должен быть подчинён достижению стратегических и тактических
целей организационного развития. В данном контексте инновации выступают в качестве условия и средства достижения целей организации (повышение конкурентоспособности, достижение стабильного и динамичного экономического роста, улучшение финансово-экономических
показателей).
Представляется, что для методологического обоснования особенностей инновационной
страховой деятельности и специфики управления деятельностью страховых организаций, ориентированных на инновационное развитие, принципиальное значение имеют следующие обстоятельства:
1. Становление и развитие современного постиндустриального общества, все сферы жизнедеятельности которого базируются на знаниях и инновациях, предъявляют объективные требования по созданию и распространению инновационных решений по всем направлениям деятельности страховых организаций, которые играют важную роль в создании условий для стабильного роста национальной экономики.
2. Современные тренды инновационного развития создают предпосылки для трансформации системы менеджмента страховых организаций, которая должна отразить возросшее значение инноваций и стимулировать инновационную активность страхового бизнеса, ориентируя
страховые организации на преимущественно инновационное развитие;
3. Инновационно ориентированное развитие страховых организаций сопровождается существенным ростом рисковой составляющей, поскольку помимо рисков страхования, обусловленных спецификой самой страховой деятельности, появляются риски, связанные
с инновационной деятельностью страховой организации, что выдвигает новый уровень требований к качеству управления рисками инновационно ориентированного развития и общему
менеджменту в деятельности страховой организации;
4. Постоянное развитие и совершенствование науки управления, адекватное появлению
новых социально-экономических явлений и процессов, формирующих новые объекты управления, приводит к обособлению самостоятельных направлений менеджмента, в частности,
риск-менеджмента, инновационного менеджмента, менеджмента инновационно ориентированного развития страховой организации; причём эти направления также содержательно развиваются под влиянием появления новых результатов управленческой науки и лучших практик управления в указанных сферах.
Исследования многих учёных доказали, что социально-экономическое развитие непосредственно связано с внедрением инноваций, а производство высокотехнологичных наукоёмких
продуктов — с высокой добавленной стоимостью становится основой успешного экономического роста во многих странах мира [6–12].
Под термином «инновация» (нововведение) обычно понимают внесение в разнообразные
виды человеческой деятельности новых элементов (видов, способов), повышающих результативность этой деятельности [12, с. 9]. Понятие инноваций многогранно, оно включает различные по масштабу, уровню новизны и широте распространения нововведения в различных сферах общественной жизни (рис. 1).

Именно инновации, обеспечивающие долгосрочный экономический рост, меняют
образ эпохи, выступая в роли эпохальных инноваций. Авторство понятия «эпохальные
инновации» принадлежит нобелевскому лауреату С. Кузнецу, который назвал эпохальными нововведениями те, которые явились главным источником долгосрочного
экономического роста и широко распространились в мире [13, с. 108].
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Рис. 1. Классификация инноваций [12, с. 19]
При этом чаще всего понятие «инновация» связывается с развитием научно-технического
прогресса и интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях [14, с. 8]. В соответствии с международными стандартами («Руководство Осло») инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедрённого на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо нового подхода к социальным услугам [14, с. 10]. Таким образом, термин «инновация» может быть использован как для описания самого процесса создания новшеств, так и для определения результата
этого процесса — инновационных продуктов (товаров, услуг, технологий и т. п.).
Исходя из этого определения, инновационно ориентированное развитие страховой организации можно представить как развитие на основе создания, распространения и использования
инноваций во всех направлениях страховой деятельности, соответственно, инновационная
страховая деятельность — это деятельность по разработке и реализации инновационных страховых продуктов и услуг.
Подобная трактовка базируется на подходе большинства отечественных и зарубежных специалистов к определению инноваций, инновационного развития и инновационной деятельности [13–15].
Инновации в страховой сфере предполагают не только создание принципиально новых видов страховых продуктов и услуг, но и их совершенствование на базе улучшающих инноваций, с помощью которых достигается повышение ценности страховой услуги, её полезности
для потребителя (страхователя) за счёт более полного соответствии потребностям страхователя. Эти инновации могут касаться не только содержания самого продукта, но и новых способов его получения, максимально удобных для основного потребителя страховой услуги —
страхователя, в том числе сокращение сроков предоставления услуги, снижение общих издержек на её получение.
В связи с этим содержание инновационной страховой деятельности представляет создание,
распространение и использование инноваций на различных этапах страхового процесса, включая расширение спектра предоставляемых страховых услуг; улучшение сопровождения страхового продукта; развитие каналов сбыта страховых услуг; совершенствование управления
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страховой деятельностью, в том числе управления рисками инновационной деятельности.
Учитывая, что страховая деятельность объективно связана с повышенными рисками, следует отметить особое значение рисков в сфере инновационной страховой деятельности, которые обусловлены не только собственно рисками страхования, но и риском принятия инновационных решений, от которых зависит успех деятельности страховой организации в целом. В
связи с этим, рассматривая содержание инновационной страховой деятельности, необходимо,
на наш взгляд, особо выделить объективно формируемые требования к организации управления этим процессом.
Возможности формирования системы управления рисками инновационно ориентированного развития страховых организаций обусловлены постоянным совершенствованием теории и
практики финансового менеджмента. В современных условиях развития интеграционных процессов в сфере страховой деятельности, осуществляемой уже не только в границах национального рынка, коренным образом изменились цели страховых организаций, иными стали пути и
формы достижения этих целей, средства обеспечения. Всё это не могло не сказаться на качественном изменении систем управления деятельностью страховых организаций.
Вместе с тем развитие теории и практики отечественного финансового менеджмента в значительной степени было обеспечено ростом открытости российской экономики, который способствовал приходу на отечественный рынок зарубежных компаний вместе с новыми технологиями и инструментами менеджмента. Одновременно с этим многие отечественные страховые
компании активно выстраивают отношения с зарубежными партнёрами, используя при этом
лучший опыт и современные инструменты управления. Таким образом, развитие интеграционных процессов содействует диффузии новейших разработок в сфере финансового менеджмента, риск-менеджмента и управления инновациями в деятельности страховых организаций.
Однако, несмотря на это, перед многими отечественными страховыми организациями остро стоит проблема отсутствия надёжной системы инструментов управления рисками в условиях инновационного развития, которые могли бы эффективно инициировать развитие внутренних экономико-организационных механизмов при растущей конкуренции, неопределённости
и повышенных рисках. Эта проблема особенно актуализируется в контексте мировых тенденций всё большей ориентации на разработку систем и инструментов специального управления
бизнес-процессами, инновациями, рисками, инвестициями и т. д.; но при этом необходима
адекватная общая конструкция внутрифирменного менеджмента деятельностью страховой
организации в целом. Её главные цели — обеспечение финансовой устойчивости и стабильного функционирования страховой организации являются одновременно необходимыми предпосылками инновационного развития страховой деятельности компании.
В связи с этим управление инновационно ориентированным развитием страховой организации предполагает единство систем общего менеджмента и управления рисками инновационной страховой деятельности организации. Эта система становится необходимым самостоятельным направлением управления страховой деятельностью со своими целями, задачами,
функциями, методами, что обусловлено спецификой инновационной страховой деятельности.
Вместе с тем такое обособление выступает логическим развитием общего и финансового менеджмента страховой организации как в концептуальном, так и в практическом плане. Поэтому выделение менеджмента инновационно ориентированного развития в качестве самостоятельного направления представляется нам логичным, обоснованным и целесообразным, а с
учётом особого значения инноваций в деятельности современной страховой организации —
актуальным и наиболее приоритетным.
Становление и развитие системы менеджмента инновационно ориентированного развития
страховой организации обусловлено, помимо прочего, усилением турбулентности внешней
среды бизнеса, в том числе под воздействием инноваций. Постоянный рост динамизма и турбулентности внешней среды выдвигает дополнительные требования к трансформации системы управления как рисками, так и деятельностью страховой организации, ориентированной
на инновационное развитие. Среди рисков можно выделить следующие, так или иначе связанные или обусловленные с использованием инноваций:
 необходимо смещение акцента с текущего анализа и оперативного управления на оценку
будущего состояния объекта управления;
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 требуется адекватная скорость реакции на быстрые изменения внешней среды и соответствующее повышение гибкости управления, как по функциональным направлениям
(инновации, риск, инвестиции, финансы и т. п.), так и по деятельности страховой организации
в целом;
 возникает необходимость целенаправленного систематического мониторинга изменений
внешнего окружения и внутренней среды страховой организации, где формируются потенциальные риски инновационно направленного развития;
 объективное усложнение системы управления деятельностью страховой организации,
ориентированной на инновационное развитие, требует специального координационного механизма всех её элементов;
 формирование потребности выработки продуманной системы превентивных мер относительно реализации возможных рисков;
 в условиях постоянно растущего объёма информации для принятия результативных
управленческих решений необходима всё более узкая специализация на отдельных направлениях с их последующей координацией.
Поэтому инновационно ориентированное развитие страховой организации предполагает
разработку самостоятельной подсистемы управления рисками инновационной страховой деятельности при условии её обязательной интеграции в общефирменную систему управления
страховой организации.
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ЯНКАУСКАС К.С., ЗОИДОВ З.К., АРТАМОНОВ Д.Ю.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ В ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ1
Аннотация. В статье рассмотрены особенности инновационно-технологической деятельности государственных корпораций в России. Определена специфичность и привлекательность формы госкорпорации для
целей модернизации экономики. Выявлены преимущества бизнес-модели госкорпорации для национальной
экономики.
Ключевые слова: госкорпорация, модернизация, инновационное развитие, корпоративная интеграция, высокотехнологичные отрасли промышленности, инвестиции.

JANKAUSKAS K.S., ZOIDOV Z.K., ARTAMONOV D.YU.
PUBLIC CORPORATIONS IN INNOVATIONTECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
Abstract. In article features of innovative and technological activity of the state corporations in Russia are considered. Specificity and appeal of a form of state corporation for economy modernization is defined. Advantages of a
business model of state corporation to national economy are revealed.
Keywords: state corporation, modernization, innovative development, corporate integration, high-technology industry,
investment.

Институт государственных корпораций был создан в России во второй половине 2000х годов. Его появлению предшествовало заметное увеличение присутствия государства в ключевых отраслях промышленности. Так, большая часть активов обанкроченной компании
ЮКОС перешла к государственной «Роснефти», в октябре 2005 года 75,7 % акций частной
«Сибнефти» были проданы «Газпрому» [1]. В ноябре 2006 года была создана государственная
Объединённая авиастроительная корпорация, объединившая все государственные и частные
активы (выкупленные государством) в авиастроении [2]. В ноябре 2007 года активы отечественного судостроения были объединены в рамках Объединённой судостроительной корпорации, принадлежащей государству [3].
Юридическая форма госкорпорации (ГК) до сих пор является дискуссионной в экспертном
сообществе [4]. До появления института ГК в 2007 году правовой формой огосударствления
ряда отраслей экономики было создание либо федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), либо открытых акционерных обществ со стопроцентным государственным
участием. С 2007 года правительство стало активно использовать и другую форму — создание
государственных корпораций2. Согласно ст. 7.1 ФЗ «О некоммерческих организациях»
«государственная корпорация — это не имеющая членства некоммерческая организация,
учреждённая РФ на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно-полезных функций». Каждая госкорпорация создана на основе отдельного федерального закона. С 2007 года в стране функционируют следующие госкорпорации:
1. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (предоставление долгосрочных кредитов банкам и некоммерческим предприятиям, «длинных денег» на масштабные проекты).
2. Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (развитие нанотехнологий — преобразована в ОАО).
3. Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» (финансирование реформы ЖКХ).
1

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».
2
До 2007 года существовала только одна государственная корпорация - созданное в 2003 году Агентство по страхованию вкладов.
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4. Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города
Сочи как горноклиматического курорта (подготовка и проведение Олимпийских игр в Сочи в
2014 году).
5. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (содействие производству и
экспорту российской высокотехнологичной продукции).
6. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (развитие военной и гражданской атомной энергетики).
Существующие государственные корпорации очень неоднородны по своим функциям и
полномочиям. Росатом и Ростехнологии, по сути, выполняют часть функций отраслевых министерств — министерства / федерального агентства по атомной энергетике (упраздненного
после создания Росатома) и министерства промышленности (в части развития Ростехнологиями высокотехнологичных отраслей промышленности) соответственно. Роснано и Фонд содействия реформированию ЖКХ по роду своей деятельности де-факто являются фондами, выделяющими средства на инновационное развитие (в случае с Роснано) и модернизацию регионального жилищного фонда (в случае с Фондом содействия реформирования ЖКХ).
«Внешэкономбанк» является банком развития, призванным привлечь долгосрочное финансирование под инфраструктурные и способствующие развитию высокотехнологичных отраслей
проекты. Наконец, государственная корпорация «Олимпстрой» была создана для подготовки
всех необходимых спортивных и инфраструктурных объектов Олимпиады 2014 года в Сочи.
Фактически госкорпорации можно условно разделить на две группы. К первой следует отнести госкорпорации, которым государство делегировало полномочия по осуществлению и
координации отдельных государственных функций: Фонд содействия реформированию ЖКХ,
Олимпстрой. Во вторую группу входят институты развития — Ростехнологии, Роснанотех
(реорганизована в ОАО), Внешэкономбанк, Росатом.
Касательно целей и задач первой группы госкорпораций в целом всё достаточно понятно.
Государство делегировало ряд своих полномочий для координации и улучшения деятельности
в отдельных сегментах экономики. В частности, Олимпстрой был создан непосредственно для
реализации олимпийского проекта, Фонд реформирования ЖКХ получил часть функций ряда
министерств, ответственных за реформу ЖКХ. В данном случае логика государственных органов власти понятна. Министерства являются более бюрократизированными структурами,
с существенными институциональными ограничениями, что не позволяет им оперативно решать существующие задачи. В целом такое перераспределение полномочий оказалось оправданным. Несмотря на значительную критику со стороны различных экспертных групп, практика показывает успешность такого подхода. В частности, Олимпстрой в кратчайшие по мировым меркам сроки провёл подготовку инфраструктуры олимпийских объектов в Сочи. Инфраструктура, построенная при участии Олимпстроя, получила высокую оценку на состоявшихся в феврале 2014 года Олимпийских играх.
Более сложной представляется ситуация в ГК «Фонд реформирования ЖКХ». Это обстоятельство обусловлено значительным объёмом программы реформирования, охватывающей, по
оценкам самой корпорации по состоянию на 2014 год, 82 субъекта Российской Федерации.
Однако в данном секторе также наблюдаются позитивные тенденции. Так, при содействии ГК
началось масштабное внедрение программ энергосбережения. По итогам 2012 года 95 % жилых домов в муниципальных образованиях, принимающих участие в программе реформ, провели ряд мероприятий по повышению эффективности энергосбережения3. В частности, установлены централизованные системы учёта потребляемой тепловой энергии и водоснабжения.
Кроме этого, за период 2009–2012 годов проведён капитальный ремонт около 170 млн
кв. метров жилья, что составляет около 10 % от жилья с высокой степенью износа4.
Вторая группа госкорпораций призвана решать задачи по модернизации российской экономики. Неслучайно в экспертном сообществе и средствах массовой информации ведётся широкая дискуссия о необходимости существования таких институтов и их роли в экономическом
развитии России. Так, в работах [5, 6] отмечается необходимость координации усилий и ресурсов государства в приоритетных направлениях модернизации, в частности, в создании вы3
4

По состоянию на 2009 год, уровень не превышал 35 %.
Общий жилой фонд в РФ составляет около 2,9 млрд кв. метров жилья.
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сокотехнологичной инновационной промышленности. Для реализации этих задач государством была выбрана форма госкорпораций.
Нельзя сказать, что госкорпорация является идеальной формой решения задач по модернизации экономики. Критики справедливо отмечают специфичность условий их функционирования, низкий уровень контроля, непрозрачность принимаемых решений, что в конечном счёте
приводит к удорожанию «услуг» госкорпораций для государства. Однако у ГК есть одно несомненное преимущество перед обычными коммерческими структурами.
В законодательных актах, определяющих цели, задачи и условия функционирования этих
организаций, получение прибыли не является основным приоритетом, в отличие
от коммерческих компаний, функционирующих в общегражданском и корпоративном институциональном поле. В работе [7] отмечается, что одной из проблем российской экономики
является чрезмерный перекос в сторону сырьевой направленности. При этом ключевым фактором перекоса является более высокая норма прибыли в сырьевых отраслях по сравнению с
перерабатывающими. То есть госкорпорации в определённых направлениях могут решить
проблемы создания высокотехнологичной промышленности даже в условиях низкой рентабельности таких производств (в сравнении с добычей природных ресурсов). Это подтверждается определёнными успехами, достигнутыми госкорпорациями в деле модернизации и развития высокотехнологичных отраслей промышленности.
Наиболее показательным в данном случае является пример ГК «Ростехнологии».
В соответствии с рядом нормативных актов с 2007 года этой ГК были переданы значительные
государственные активы. Однако подавляющее большинство имущества, закреплённого за ГК
в момент передачи от государства, представляло собой низкорентабельные и убыточные государственные предприятия, а также государственные компании, находящиеся в процедурах
банкротства. Так, по оценкам самой ГК, в 2009 году 148 предприятий были в предкризисном и
кризисном состоянии, 28 — в стадии банкротства, 17 — не осуществляли хозяйственную деятельность, 27 — частично утратили своё имущество либо имели значительный риск его утраты. Общая задолженность данных предприятий составляла 630 млрд рублей [8].
С 2007 года ГК добилась значительного повышения экономической эффективности деятельности переданных ей активов. В 2009 году совокупные убытки предприятий корпорации
составили 61 млрд рублей, а уже по итогам 2011 года их чистая прибыль выросла до
46 млрд руб. Выработка на одного сотрудника увеличилась почти в два раза. Средняя зарплата
за тот же период выросла на 40 %. В 2011 году она составила 23,7 тыс. рублей, что на 10 %
выше средней по стране.
При этом Ростехнологии пользуются всеми преимуществами корпоративной институциональной среды в развитии своих предприятий. Так, в стратегии развития ГК предусмотрена
реорганизация дочерних предприятий и формирование интегрированных компаний по ключевым направлениям деятельности, привлечение иностранных партнёров в совместные проекты
(учреждение совместных компаний), активность на рынке M&A. Анализ структурных и организационных преобразований в отношении активов в ведении Ростехнологий позволяет сделать вывод об общности логики развития предприятий путём их интеграции. В работах [9, 10,
11] отмечено, что корпоративная интеграция, как правило, идёт поступательно от первичного
формирования управленческих, финансовых, имущественных и технологических связей
до расширения деятельности путём слияний и поглощений. Эти этапы развития были пройдены в период с 1995 по 2010 год всеми ключевыми сырьевыми секторами российской промышленности.
Этапы в полной мере согласуются с реализаций стратегии Ростехнологий. В соответствии с
законодательством основной целью ГК «Ростехнологии» является содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путём обеспечения
поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских организаций — разработчиков и
производителей промышленной продукции, организаций, в которых Государственная корпорация «Ростехнологии» имеет возможность влиять на принимаемые решения5. При этом прибыль, полученная ГК, может быть направлена только на достижение основной цели.
Учитывая законодательные нормы стратегий развития, была выбрана оптимальная модель
5

Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной корпорации "Ростехнологии"».
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функционирования ГК — корпорация развития. Такая бизнес-модель предусматривает приоритет развития и модернизации, а не максимизация прибыли. Кроме этого, ГК не является
центром формирования капитализации, который смещён в сторону дочерних и зависимых
компаний, что в наилучшей степени стимулирует не только модернизацию производств, но и
формирование конкурентоспособных бизнес-единиц. В настоящее время Ростехнологиями
сформировано 14 холдинговых компаний по направлениям деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Основные бизнес-единицы ГК «Ростехнологии»6
№ п/
п
1

Год
создания

Направления деятельно- Количество предсти
приятий в составе

2009

Производство авиационных приборов

97

Перспективы развития
Реструктуризация путём
вхождения в состав концерна
«Авиаприборостроение»
Реструктуризация путём присоединения четырёх предприятий-смежников
Увеличение ассортимента,
повышение качества и конкурентоспособности продукции

2

Концерн
«Калашников»

2011

Разработка и производство ручных систем вооружений

1

3

Холдинг «Швабе»

2008

Разработка оптикоэлектронных систем

64

4

Холдинг
«Авиационное оборудование»

2009

Разработка и производство авиационного оборудования

35

Повышение качества и конкурентоспособности продукции

5

Объединённая приборостроительная
корпорация

2014

Производство систем
связи, автоматизированных систем управления

55

Организационноуправленческая реорганизация, создание единой системы управления предприятиями холдинга

6

РТ «Химкомпозит»

2009

Научные разработки в
области создания полимерных композиционных материалов

12

Увеличение ассортимента
выпускаемой продукции,
повышение конкурентоспособности на мировом рынке

7

Станкопром

2013

Станкостроение и инструментальное производство

18

Модернизация производственных мощностей предприятий компании

8

Росэлектроника

2009

Разработка и производство электронных компонентов

113

Модернизация производства,
выпуск новой продукции

2009 г.

Исследования и разработки инновационной
продукции в области
биотехнологий,
в фармацевтике

12

Разработка новых видов продукции

20

Реструктуризация путём присоединения Научнопроизводственной корпорации «Конструкторское бюро
машиностроения»

9

РТ «Биотехпром»

Научнопроизводственное
10 объединение
«Высокоточные комплексы

2009

Производство высокоточных систем вооружений

ОАО «Концерн
11 "Технологии машиностроения"»

2011

Производство боеприпасов и спецхимии

56

2007

Производство вертолётов

12

Создание совместных производств с иностранными партнёрами, выпуск нового ассортимента продукции

Объединённая двига13 телестроительная
корпорация

2007

Производство двигателей для военной и гражданской авиации, газонефтепереработки, морского флота

11

Разработка новых видов продукции, создание совместных
предприятий с иностранными
партнёрами

14 РТ «Авто»

2010

Производство легковых
и грузовых автомобилей
и автокомпонентов

9

12

6

Наименование
компании
Концерн
«Радиоэлектронные
технологии»

Холдинг «Вертолёты
России»

По данным ГК «Ростехнологии».
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Рассматривая созданные интегрированные компании, можно отметить, что в подавляющем
большинстве отраслей ГК сформировало фактически монополистов (к примеру, «Вертолёты
России», Объединённая двигателестроительная корпорация) путём консолидации разрозненных предприятий, конструкторских бюро, научных институтов советского периода. Критики
такого подхода отмечают, что отсутствие конкуренции в перспективе негативным образом
скажется на экономических показателях консолидируемых активов. Однако здесь целесообразно отметить, что в условиях глобализации основная конкуренция ведётся на мировом рынке, особенно в высокотехнологичных отраслях. Примером аналогичных решений может служить создание ЕС корпорации EADS, которая консолидировала аэрокосмические предприятия
Евросоюза. Успехи EADS на мировом рынке производства и продажи самолётов, вертолётов и
другой техники очевидны.
Вторым институтом в форме госкорпорации, призванным решать задачи инновационной и
технологической модернизации, является Внешэкономбанк. В отличие от Ростехнологий это
финансовая структура, в управление которой были переданы значительные денежные средства федерального бюджета (около 380 млрд руб.). Согласно положениям законодательства
основной целью Внешэкономбанка является повышение конкурентоспособности экономики
Российской Федерации путём осуществления инвестиционной, внешнеэкономической, страховой, консультационной деятельности [12]. То есть Внешэкономбанк можно назвать инвестиционным «агентством» государства в широком понимании этого термина.
Как банк развития ГК участвует в финансировании инвестиционных проектов, направленных на модернизацию моногородов, помогает малому и среднему предпринимательству, содействует привлечению прямых иностранных инвестиций в Россию, поддерживает российских экспортёров на мировых рынках.
Рассматривая деятельность ГК с точки зрения содействия инновационно-технологической
модернизации, целесообразно отметить её косвенное участие в этом процессе. Безусловный
приоритет отдан инвестиционной активности. Так, за последние годы Внешэкономбанк участвует в реализации крупных инвестиционных проектов: комплексное развитие СевероКавказского федерального округа (Корпорация развития Северного Кавказа); развитие Дальневосточного федерального округа (Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона); поддержка моногородов и т. п. Все поддерживаемые проекты имеют важное народнохозяйственное значение для отдельных макрорегионов и страны в целом.
Однако, несмотря на опосредованную форму финансирования, такие программы содействуют модернизации экономики. Мультипликативный эффект от комплексных инвестиционных проектов стимулирует развитие многих отраслей промышленности и, как следствие, стимулирует технологическое обновление производства для обеспечения возрастающего спроса
внутри регионов.
С точки зрения прямого участия ГК в инновационном развитии необходимо отметить
функцию содействия экспорту продукции. Мировой опыт свидетельствует, что экспортное
финансовое сопровождение является неотъемлемой и эффективной формой поддержки национальных производителей. Такие формы поддержки есть в США, Франции, Германии, Японии,
Южной Корее. При этом необходимо отметить, что финансовая поддержка экспортёров необходима, только если их продукция пользуется спросом на мировом рынке. Независимо от
наличия возможностей доступа к финансовым ресурсам производители, чья продукция является неконкурентоспособной, не смогут продать её в условиях жёсткой конкуренции.
Данные отчётности ГК за 2013 год свидетельствуют об увеличении объёма выданных экспортных кредитов в два раза по сравнению с 2012 годом (около 100 млрд руб.) [13]. То есть
можно говорить о наличии в России уже сложившихся производств, выпускающих высококачественную продукцию.
Последним институтом развития в форме ГК является Росатом. Госкорпорация «Росатом»
была создана путём преобразования Федерального агентства по атомной энергии, осуществлявшего функции управления атомной отраслью России. Корпорация была образована в
2007 году в соответствии с Федеральным законом «О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"» [14]. Анализ основных положений закона, а также переданных в
управление ГК подразделений позволяет сделать вывод, что основной целью создания Росато-
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ма являлось не инновационно-технологическое развитие отрасли, а повышение качества и
централизация управления активами атомной отрасли.
Атомная отрасль в России всегда являлась одной из наиболее высокотехнологичных и конкурентоспособных, поэтому модернизация отрасли, повышение её конкурентоспособности и
улучшение качества выпускаемой продукции не является главным приоритетом. Соответственно, создание Росатома должно было иметь веские основания, одним из которых является
содействие в увеличении экспортного потенциала. Это подтверждается рядом экспертов. В
работе [15], в частности указывается, что основные акценты хозяйственной деятельности Росатома в период с 2007 по 2010 год были смещены в сторону увеличения портфеля экспортных заказов.
Несомненным преимуществом ГК по сравнению с ранее существовавшим агентством является консолидация всех атомных предприятий (в широком понимании). Если агентству были
подведомственны научные центры и институты, предприятия ядерно-оружейного цикла,
ФГУП «Росэнергоатом» (объединяет атомные электростанции России), ФГУП
«Техснабэкспорт»
(экспорт
ядерных
материалов
и
топлива),
ЗАО
«Атомстройэкспорт» (строительство АЭС за рубежом) ОАО «ТВЭЛ» (производство ядерного
топлива), то в управление Росатому передан также Атомный ледокольный флот (ФГУП
«Атомфлот»).
Кроме этого, федеральное агентство являлось органом исполнительной власти и осуществляло деятельность в соответствии с бюджетным процессом, что являлось недостатком для
атомной отрасли и не позволяло оперативно реагировать на быстроизменяющиеся условия
внешней среды. Создание ГК значительно расширило возможности осуществления хозяйственной деятельности и выработки грамотной стратегии развития, что подтверждается достигнутыми экономическими показателями. Так, в 2013 году транспортное подразделение
(ФГУП «Атомфлот») увеличило количество рейсов на 54 % (по сравнению с 2012 годом), объём экспортных заказов Росатома составил около 73 млрд долларов, осуществляется сооружение 9 энергоблоков атомных электростанций в России, а также строительство АЭС в Индии (1
энергоблок), Китае (2 энергоблока), Бангладеш (1 энергоблок), Турции (4 энергоблока), Белоруссии (2 энергоблока) [16].
Экспортная политика ГК в наибольшей степени содействует инновационнотехнологическому развитию атомной промышленности. Строительство зарубежных АЭС
обеспечивает заказами не только атомную отрасль России, но и смежные сектора машиностроения, металлургии, горнодобычи, стимулирует инновационное развитие [17–18].
Таким образом, выбор государством формы ГК в качестве движущей силы модернизации
промышленности, в первую очередь, обусловлен не отсутствием желания заниматься реформами, а объективной необходимостью.
Так, объективной предпосылкой создания Ростехнологий являлась необходимость сохранения и развития предприятий, включённых в состав ГК. В силу ряда причин эти активы не были привлекательными объектами приватизации, а на их продукцию отсутствовал какой-либо
существенный спрос. ГК позволила упорядочить структуру, улучшить качество управления,
увеличить выпуск продукции, а также спасти многие предприятия от банкротства.
Позитивным результатом создания Росатома является увеличение экспортного потенциала
атомной промышленности России. Отрасль, которая многие годы работала на внутреннее потребление, стала экспортно-ориентированной.
В свою очередь Внешэкономбанк позволяет осуществлять финансирование ключевых
народно-хозяйственных проектов, которые с точки зрения российских коммерческих банковских структур являются коммерчески непривлекательными.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КИЙКО М.Ю.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОБИЗНЕСУ
Аннотация. В статье разработана система показателей оценки уровня антинаркотической безопасности,
которая должна быть интегрирована в общую систему индикаторов национальной безопасности, что
позволит дать обоснованную оценку результативности механизма противодействия наркобизнесу и оценить общий уровень национальной безопасности в стране. Предложенные параметры оценки уровня антинаркотической безопасности (в частности, общее количество лиц, употребляющих наркотики; количество зафиксированных и раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; общее
количество изъятых наркотических средств; количество наркозависимых, прошедших программу реабилитации и социальной адаптации) могут быть использованы также при долгосрочном и среднесрочном индикативном планировании в процессе управления в сфере антинаркотической безопасности и национальной
безопасности.
Ключевые слова: интегральная оценка, национальная антинаркотическая безопасность, эффективный
механизм противодействия наркобизнесу, индикатор, индикативное планирование, среднесрочный, долгосрочный, национальная безопасность.

KIYKO M.YU.
INTEGRATED ASSESSMENT LEVEL NATIONAL DRUG SAFELY AND
EFFECTIVELY MECHANISM COMBATING DRUG TRAFFICKING
Abstract. The paper developed a system of indicators to measure the level of anti-drug security, which should be
integrated into the overall system of indicators of national security that would give a reasonable estimate of the impact mechanism to combat drug trafficking and to assess the overall level of national security in the country. The
proposed parameters assessing the level of anti-drug security (in particular, the total number of drug users, the number of fixed and solved crimes related to drug trafficking, the total amount of seized drugs, the number of drug addicts, the last program of rehabilitation and social adaptation) can also be used to long-term and medium-term indicative planning in the process of governance in the field of anti-drug security and national security.
Keywords: integral evaluation, the national anti-drug security, effective mechanism to counter drug trafficking, an
indicator indicative planning, medium-term, long-term, national security.

Интегральная оценка уровня национальной антинаркотической безопасности является одновременно оценкой уровня эффективности механизма противодействия наркобизнесу, выступая, таким образом, обобщенной оценкой эффективности антинаркотической деятельности
в стране. Критериальная оценка эффективности функционирования комплексного механизма
обеспечения национальной антинаркотической безопасности (с использованием системы критериев и характеризующих их параметров) в рамках общеметодологического подхода к определению социально-экономической эффективности рассмотрена в наших исследованиях. Однако помимо оценки эффективности функционирования механизма противодействия наркобизнесу представляется необходимым иметь представление о том, насколько эффективен сам
механизм обеспечения национальной антинаркотической безопасности. Определить это можно, ориентируясь на динамику интегральной оценки национальной антинаркотической безопасности, достижение которой обеспечивается по ряду направлений:
 противодействие спросу на наркотики;
 противодействие предложению наркотиков;
 уровень негативного влияния проблемы наркотиков на экономику и общество;
 степень внешней наркоугрозы;
 степень внутренней наркоугрозы;
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 состояние консолидации всех субъектов антинаркотической деятельности.
Оценка каждого направления (экспертными методами по десятибалльной шкале, с учетом
значимости каждого направления на момент оценки) позволяет объединить разнонаправленно
действующие факторы в сфере национальной наркобезопасности и получить представление
об уровне наркобезопасности в стране, а также посредством этой оценки определить, насколько эффективным является механизм обеспечения национальной антинаркотической безопасности.
Как было показано в наших исследованиях, противодействие спросу на наркотики со стороны наркопотребителей целесообразно осуществлять с позиций программно-целевого подхода, в рамках Комплексной межведомственной программы реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей, реализуемой на федеральном и региональном уровнях. В связи с этим
оценка уровня национальной антинаркотической безопасности по данному направлению производится посредством оценки эффективности реализации указанной и аналогичных программ.
По статусу Комплексная межведомственная программа реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей является государственной, поэтому при оценке эффективности ее реализации необходимо руководствоваться положениями Постановления Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Российской Федерации». В частности, на этапе разработки программы является обязательным расчет планируемой эффективности государственной программы, который проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки
планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое
развитие и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Обязательным
условием оценки планируемой эффективности государственной программы является полное
успешное выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственных
программ применяются:
 критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада государственной
программы в экономическое развитие страны в целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные сферы национальной экономики. Оценки могут
включать как прямые, непосредственные эффекты от реализации государственной программы,
так и косвенные или внешние эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;
 критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации государственной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены
в стоимостной оценке.
Таким образом, при оценке социально-экономической эффективности механизма обеспечения национальной антинаркотической безопасности могут быть использованы не только стоимостные показатели, показатели, имеющие количественное выражение, но и качественные
параметры, оценка которых, тем не менее, предполагает количественное измерение тех или
иных характеристик.
Следует отметить, что в последнее время вопросы критериев оценки эффективности государственных программ находятся в центре внимания исследователей, что подтверждается значительным количеством публикаций на эту тему [1–2]. Представляется справедливым замечание относительно того, что применение традиционных критериев оценки эффективности государственных программ может в ряде случаев увеличить риск принятия неоптимальных решений [2], однако при этом нельзя полностью согласиться с предложением совершенствовать
обоснование эффективности государственных программ на базе использования различных
технологий адаптации методики PART (Program Assessment Rating Tool) к российским условиям [2]. PART — система рейтинговой оценки программ, разработана в США в 2001 г. и с тех
пор применяется для оценки целевых программ на основе широкого круга показателей с целью эффективного использования средств государственного бюджета. Однако данная система
ранжирования государственных программ по параметрам эффективности и результативности
может применяться в качестве дополнительного инструмента при отборе приоритетных госу-
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дарственных проектов, но для задач оценки эффективности государственных программ с учетом их значимости для общества, экономики, национальной безопасности ее возможности, по
нашему мнению, ограничены. Это связано со значительной формализацией процедур оценки,
в результате чего программа может быть отклонена по причине низкого рейтинга, хотя она
имеет большое социальное значение. Например, в США в 2004–2009 гг. была принята к реализации Программа помощи бездомным и сбежавшим из дома подросткам (Runaway and Homeless Youth Programs), а Программа по предотвращению и предупреждению злоупотребления
наркотиками (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant) была признана неэффективной по причине неоптимальной структуры финансирования и другим чисто техническим
параметрам. Поэтому использование зарубежных практик при оценке критериев эффективности государственных программ Российской Федерации должно быть взвешенным, так как цена погрешностей слишком велика.
Вместе с тем параметры результативности и эффективности, как при оценке эффективности реализации государственных программ, так и при проведении их сравнений, являются
ключевыми. Результативность определяется стандартами ИСО 9000:2000 как степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов, а эффективность — как соотношение достигнутых результатов и использованных ресурсов. Именно результативность и эффективность как критерии в наибольшей степени соответствуют концептуальным положениям программно-целевого планирования и управления по целям
(результатам). В отличие от нормативного бюджетирования, которое по характеру является
затратным, в рамках программно-целевого управления осуществляется отчетливая привязка
бюджетных средств к планируемым результатам. Поэтому программно-целевой подход при
разработке и реализации государственных программ позволяет финансировать производство
тех общественных благ, предоставление которых в наибольшей мере отвечает потребностям
общества, характеризуется социальной значимостью и социальной эффективностью. С этой
точки зрения использование ресурсов (которые всегда ограничены) представляется экономически оправданным и эффективным. К тому же программно-целевой подход позволяет оптимизировать совокупные расходы, часть которых могла осуществляться без достаточного социально-экономического обоснования их необходимости.
В данном случае выбор решений производится с учетом не только текущих, но долгосрочных последствий, при этом усиливается ответственность всех участников реализации программы за конечный результат, который представляет не просто предоставление определенного объема услуг или выполнение определенного объема работ, связанных с мероприятиями по
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, но и характеризует достижение определенных количественных показателей и качественных параметров.
Концентрация ресурсов в рамках одной программы позволяет избежать распыления
средств между ведомствами и регионами, тем самым повышается обоснованность решений о
государственных расходах и их реальной экономии без сокращения количества необходимых
программ и проектов.
Переход на бюджетирование, ориентированное на результат, предполагает разработку системы показателей, которые позволили бы отслеживать и оценивать результаты произведенных бюджетных расходов в рамках программ, разработанных на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат. В числе этих принципов можно выделить: независимость, научность, объективность, обеспечение максимальной социально-экономической эффективности, профессиональная компетентность, открытость и прозрачность.
В рамках программно-целевого подхода основные критерии оценки эффективности государственных программ, в частности Комплексной программы реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей, заключаются в следующем:
 целесообразность — соответствие целей программы тем задачам, которые предстоит решить в ходе ее реализации, а также соответствие программных целей условиям стратегического характера, поскольку срок реализации программы достаточно продолжительный. Целесообразность предполагает также структурное соответствие программы логике и завершенность
процесса планирования отдельных этапов реализации программы по срокам и ресурсам.
Цели и задачи, определяемые в государственной программе, должны соответствовать усло-
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виям SMART («умные цели»). Это значит, что цели должны быть:
 Specific — специфическими, что означает, во-первых, что цели должны соответствовать
специфике сферы деятельности, где будут осуществляться мероприятия программы, вовторых, цели должны быть индивидуальными, а потому специфическими для отдельных организаций, учреждений, участвующих в программе. Соблюдение этого требования позволяет
увязывать цели каждого участника с общепрограммными целями;
 Measurable — измеримыми, подлежащими количественному или качественному измерению для оценки результативности их достижения. Субъективное определение ответственным
исполнителем степени достижения целей и решения задач недопустимо. Если количественные
цели могут быть измерены достаточно просто, то для качественных целей требуется разработка дополнительных методик, алгоритмов, шкал и т. п.;
 Achievable — достижимыми, реалистичными. Формальное установление целей без учета
их реального достижения отрицательно сказывается на мотивации исполнителей;
 Relevant — релевантными, важными, соответствующими возможностям отдельных
участников программы;
 Time-based — основанными на четких сроках выполнения. Срочность целей оказывает
стимулирующее воздействие на их достижение.
Эффективность — сопоставление затрат и результатов в процессе осуществления мероприятий программы, оценка того, насколько хорошо осуществлены мероприятия проекта,
насколько хорошо вложенные средства были преобразованы в достигнутые результаты в качественном, количественном и временном измерении, а также в качество достигнутых результатов: целевое распределение финансовых ресурсов, кадровое соответствие, техническое соответствие, временное соответствие по этапам и мероприятиям.
Результативность — анализ достижения общей цели проекта по результатам промежуточных этапов.
Контролируемость выполнения программы — наличие четкого функционального, ресурсного и временного распределения ответственности между участниками программы и координирующим органом, наличие механизмов мониторинга и контроля, системы внутреннего
аудита на отдельных этапах реализации программы и возможности корректировки действий.
Устойчивость — высокая вероятность того, что достигнутые результаты сохранятся в течение достаточно длительного времени после завершения программы. Основным параметром в
данном случае выступает достижение и сохранение стойкой ремиссии, как минимум, у трети
наркопотребителей, участвовавших в программе.
Системы показателей и индикаторов для проведения оценки эффективности реализации
государственных программ, с конкретизацией критериев оценки, разрабатываются в процессе
работы над программой, что позволяет избежать многих ошибок, таких, как: декларативность
цели программы и, как следствие, невозможность проведения оценки результативности и эффективности реально выполненных мероприятий; отсутствие связи между декларируемой целью и декларативными задачами; абстрактность цели и задач, их сложное или заведомо невозможное выполнение; отсутствие связи и взаимоувязки показателей текущего мониторинга и
контроля, что исключает оперативный контроль выполнения мероприятий, расходования ресурсов и т. п.
При оценке эффективности реализации Комплексной программы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей необходимо учитывать, что, по сути, затраты на реализацию этой
программы являются вложениями в развитие человеческого потенциала, или по более корректной терминологии ПРООН (UNDP), в человеческое развитие. Индекс человеческого развития (ИЧР) включает три равнозначных компонента: доход, определяемый показателем валового внутреннего продукта (валового регионального продукта) по паритету покупательной
способности (ППС) в долларах США; образование, определяемое показателями грамотности
(с весом в 2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет (с весом в
1/3); долголетие, определяемое через продолжительность предстоящей жизни при рождении
(ожидаемую продолжительность жизни) [3]. Мероприятия программы обеспечивают, в конечном счете, увеличение продолжительности жизни наркопотребителей, создание необходимых
предпосылок для продолжения молодежью обучения и повышения уровня своего образова-
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ния, а трудоустройство бывших наркопотребителей, их возвращение к экономически активной
жизни способствует росту доходов, в т ч. и за счет снижения и предотвращения материального ущерба общества от наркотиков.
Следует обратить внимание еще на один аспект, который подлежит учету при оценке эффективности реализации Комплексной программы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей — это дополнительный эффект в сфере антинаркотической деятельности, который
образуют другие смежные государственные программы. Так, государственной программой
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в качестве важнейших направлений в
области охраны здоровья определены: формирование у населения ответственного отношения
к своему здоровью, отказ от табакокурения, злоупотребления алкоголем и наркотиками, обеспечение условий для ведения здорового образа жизни, коррекция и регулярный контроль поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях. В рамках реализации Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 г. субъектами Российской
Федерации принято более 230 региональных программ, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения, с учетом специфики традиций употребления алкогольной продукции и масштабности алкоголизации различных слоев населения. При этом противоалкогольные мероприятия включены в качестве
подпрограмм в Программы по формированию здорового образа жизни у населения отдельно
взятого региона, Программы развития здравоохранения, Программы антинаркотической борьбы, Программы профилактики правонарушений, Программы по развитию физкультуры и
спорта и др.
Таким образом, все указанные аспекты подлежат учету при оценке эффективности и результативности реализации Комплексной программы по реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей, как главного направления снижения внутреннего спроса на наркотики и
повышения тем самым уровня национальной антинаркотической безопасности.
Следующее направление обеспечения антинаркотической безопасности страны включает
все меры противодействия предложению и распространению наркотиков. Эти меры преимущественно полицейского характера направлены на выявление, ликвидацию, предотвращение
распространения наркотиков на территории страны, в т. ч. изъятие наркотиков, ликвидацию
наркопроизводств и т. д. Оценка эффективности этой деятельности проводится не только по
указанным, но и по другим мерам. Для оценки их эффективности ориентируются не только на
показатели объемов изъятия наркотиков, учитывается их структура по видам, в т. ч. новым
образцам, по каналам поступления, по местам распространения и т. п. При этом, если, например, в сравниваемых периодах суммарный объем изъятия был примерно одинаков в количественном выражении, но в процессе изъятий отчетного года было выявлено большее число
новых наркотиков, новые каналы поставок и новые сбытовые сети, эффективность деятельности в отчетном году признается более эффективной.
При оценке уровня негативного влияния проблемы наркотиков на экономику и общество
комплексной оценке подлежат материальный ущерб от распространения наркотиков, который
оценивается, как правило, в процентах к национальному ВВП; потери общества от исключения из числа экономически активного населения лиц трудоспособного возраста, смерть которых наступила в связи с причинами, связанными с незаконным оборотом наркотиков; потери,
связанные с преступлениями в экономической сфере, в т. ч. в финансово-кредитной системе,
включая отмывание преступных доходов и их легализацию с последующим выводом за рубеж, и т. п.
При оценке уровня национальной антинаркотической безопасности следует учитывать степень внешней и внутренней наркоугрозы, динамика которой находится в числе прочего в зависимости от активности и результативности антинаркотической деятельности. В ближайшее
время непосредственная внешняя угроза национальной антинаркотической безопасности и
национальной безопасности в целом для нашей страны будет по-прежнему исходить со стороны Афганистана, которая может стать чрезвычайной по уровню опасности после 2014 г., если
не будут приняты своевременные упреждающие меры. Помимо Афганистана и государств
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Центральной Азии внешнюю угрозу представляют также каналы поступления наркотиков на
Дальнем Востоке, а также из европейских стран. Внутри страны наркоугрозу формируют производство и распространение новых видов наркотических средств, которые пока не входят в
списки запрещенных к обороту, расширение форм и способов распространения наркотиков, в
т. ч. с использованием возможностей электронной торговли и электронных платежных систем,
и т. д.
В качестве направления обеспечения национальной антинаркотической безопасности, равного по значимости всем остальным, нами выделено состояние консолидации усилий всех
субъектов антинаркотической деятельности. В данном случае под консолидацией усилий
субъектов антинаркотической деятельности понимается не только объединение усилий государства, общественных организаций и движений, самих граждан в борьбе с наркоугрозой.
Подразумевается, что участие в антинаркотической деятельности всех сторон должно быть
действенным и результативным. В частности, при необходимости срочного принятия нормативных и правовых актов, при разработке программ и проектов в сфере антинаркотической
деятельности, при согласовании практических действий компетентные органы, в чьем ведении
находится решение этих вопросов, должны обеспечивать максимально быстрое выполнение
необходимых процедур.
Степень консолидации усилий важна и на уровне непосредственных исполнителей решений по противодействию наркобизнесу. В частности, это относится к объединению усилий
специализированных, диагностических, лечебных и иных медицинских учреждений, профилактических и реабилитационных центров, других организаций по комплексной профилактике, лечению, восстановлению, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
Активная информационно-просветительская деятельность по профилактике и предупреждению употребления наркотиков должна стать неотъемлемой частью работы организаций
образования, здравоохранения и культуры с привлечением общественных и религиозных организаций. Форматы такой деятельности могут быть различными, о чем свидетельствует успешный опыт российских регионов, таких, как Белгородская область, Республика Татарстан и др.
Состояние и уровень консолидации всех сторон антинаркотической деятельности отражает
готовность общества противостоять наркоугрозе и тем самым способность повысить уровень
национальной антинаркотической безопасности.
В табл. приведена оценка всех выделенных направлений обеспечения национальной антинаркотической безопасности в текущем, ретроспективном и прогнозном периодах.
Интегральная оценка уровня национальной антинаркотической безопасности рассчитана на
основе данных экспертного опроса. В состав экспертов (группа из 11 человек) были включены
специалисты ведомства, а также независимые эксперты из числа ученых и практиков, чья деятельность связана с проблемами национальной безопасности и антинаркотической безопасности. Поскольку обеспечение антинаркотической безопасности находится под влиянием множества факторов, целесообразно использовать коллективные методы экспертных оценок. Это
может быть метод консенсуса — открытое обсуждения исходных вариантов индивидуальных
оценок экспертов и выработка единого решения группы; диалектический метод, когда обсуждаются отдельные варианты развития того или иного направления обеспечения антинаркотической безопасности, а также факторы, определяющие их; метод диктатуры — коллективное
обсуждение заканчивается выбором эксперта, чье мнение становится мнением группы; коллективный метод, основанный на усреднении результата, что исключает индивидуальные влияния экспертов.
Наиболее предпочтительным нам представляется метод Дельфи — метод, при котором эксперты лишены возможности совместно обсуждать ответы и учитывать мнение лидера. Экспертные оценки даются анонимно, индивидуально и изолированно в письменном виде. После
первого раунда полученная информация с соблюдением анонимности доводится до всех экспертов, опрос повторяется, оценки уточняются с учетом новых данных. Обычно после 3–4 раундов мнения экспертов уже не меняются и удается прийти к общему решению. Этот метод
позволяет преодолеть основной недостаток всех экспертных методов — определенная доля
субъективности экспертных оценок.
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Таблица
Интегральная оценка уровня национальной антинаркотической безопасности (в баллах)
2010
4,9
7,9
7,5
8,5
7,5

Годы
2013
5,3
7,5
6,5
8,3
8,0

2016
6,5
5,5
6,0
8,0
7,0

6. Состояние консолидации субъектов антинаркотической деятельности

1,5

2,0

4,5

Интегральная оценка с учетом значимости каждого
направления

5,75

6,83

8,46

Направления
1. Противодействие спросу
2. Противодействие предложению
3. Негативное влияние на экономику и общество
4. Внешние угрозы
5. Внутренние угрозы

Экспертный опрос относительно оценки каждого из направлений обеспечения национальной антинаркотической безопасности проводился по методу Дельфи, при этом удалось исключить влияние авторитета более опытных или занимающих более высокую должность специалистов. Согласованные оценки были получены за три тура опросов. Необходимо отметить, что
результаты экспертных оценок находятся в прямой зависимости от качества профессионального суждения экспертов, поэтому подбор специалистов должен быть серьезным.
Текущая оценка состояния национальной антинаркотической безопасности (на начало 2013
г.) составляет, по оценкам экспертов, 6,83; это на 18,8% больше, чем в 2010 г., а в 2016 г. после завершения первого этапа реализации Комплексной межведомственной программы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей эксперты прогнозируют повышение уровня
национальной антинаркотической безопасности еще на 23,9% до отметки 8,46 (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика интегральной оценки уровня национальной
антинаркотической безопасности
Повышение уровня национальной антинаркотической безопасности к 2016 г. связано с более значимым влиянием мер по противодействию спросу на наркотики (за счет реализации
комплексной программы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей), снижением
негативного влияния наркотиков на экономику и общество, относительным снижением уровня
внутренних и внешних наркоугроз, а также повышением уровня консолидации субъектов антинаркотической деятельности (табл.).
Сопоставление оценок по каждому направлению обеспечения национальной антинаркотической безопасности за текущий и ретроспективный период, а также текущих и прогнозных
оценок позволяет представить динамический профиль национальной антинаркотической безопасности (рис. 2‒3).
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Рис. 2. Профиль интегральной оценки национальной антинаркотической безопасности
в 2010–2013 гг. (порядковые номера направлений обеспечения антинаркотической
безопасности приведены в соответствии с данными табл.)
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Рис. 3. Профиль интегральной оценки национальной антинаркотической
Безопасности в 2013–2016 гг.
Как видим, оценочные профили национальной безопасности в 2010–2013 гг. практически
совпадают: незначительное снижение внешних угроз в 2013 г. компенсирует повышение внутренних наркоугроз; при повышении влияния более активного противодействия спросу на
наркотики в 2013 г. по сравнению с 2010 г. отмечается относительное понижение влиянии мероприятий по противодействию предложению и распространению наркотиков; состояние консолидации субъектов антинаркотической деятельности оценивается в 2010 и 2013 гг. примерно
одинаково.
В 2016 г. прогнозные оценки уровня национальной антинаркотической безопасности меняются следующим образом: усиливается противодействие спросу на наркотики, снижается уровень внешних и внутренних наркоугроз, благодаря более активной антинаркотической деятельности и усилению консолидации ее субъектов. Как следствие, экспертная интегральная оценка
уровня национальной антинаркотической безопасности в 2016 г. по сравнению с 2010 г. вырастает почти в 1,5 раза.
Повышение эффективности национальной антинаркотической безопасности непосредственно зависит от уровня и качества управления антинаркотической деятельностью, что означает
необходимость использования современных управленческих технологий и методик. Интегральная оценка уровня национальной антинаркотической безопасности реализует не только принципы программно-целевого подхода и управления антинаркотической деятельностью по целям
(результатам), но и принципы стратегического управления с использованием такого инструмента, как система сбалансированных показателей. При разработке стратегии антинаркотической
деятельности и целевых программ противодействия наркобизнесу недостаточно только грамотной формулировки целей, определения их соответствия стратегическим целям социальноэкономического развития и выполнения декомпозиции целей по иерархическим уровням и временным горизонтам. Разработанная стратегия должна быть реализована, а для этого необходимо связать повседневную работу исполнителей по различным функциональным направлениям
деятельности, обеспечить корреляцию краткосрочных и стратегических целей антинаркотиче-
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ской деятельности, в т. ч. в рамках отдельных программ. Одновременно необходимы способы
контроля реализации стратегии и показатели оценки эффективности деятельности, соответствующие основным направлениям обеспечения национальной антинаркотической безопасности,
причем эти разнородные показатели: финансовые и нефинансовые, количественные и качественные — также должны быть взаимоувязаны. Одним из эффективных современных инструментов, который отвечает указанным требованиям, является стратегическая карта или система
сбалансированных показателей BSC (Balanced Scorecard), согласно российской терминологии
— ССП. Эта методика, предложенная Р. Капланом и Д. Нортоном [4–5] и получившая развитие
в работах других авторов, в последние годы приобретает все большую популярность как дальнейшее совершенствование концепции управления по целям.
Особая популярность ССП связана, прежде всего, с тем, что стратегические карты на основе
ССП обеспечивают баланс финансовых и нефинансовых показателей при оценке эффективности текущей деятельности с точки зрения достижения стратегических целей. Благодаря этому
преодолевается существовавший до этого серьезный недостаток слабой увязки финансовых
результатов, получаемых в текущем периоде, с долгосрочными целями развития. Финансовые
показатели фиксируют влияние управленческих решений не в тот момент, когда они приняты, а
позже, когда эти решения уже реализованы и имеются результаты влияния этих решений на
финансовые показатели. Таким образом, финансовые показатели позволяют оценить результативность работы за прошедший период, но на их основе невозможно своевременно диагностировать и оперативно реагировать на возникающие проблемы, как того требуют принципы современного менеджмента. Ориентация только на блок финансовых параметров приводит к разрыву между разработкой стратегии и ее практической реализацией.
Стратегическая карта применительно к деятельности организации объединяет четыре
направления: финансы, клиенты, процессы, развитие, которые объединены причинноследственными отношениями в трех временных измерениях — прошлое, настоящее, будущее
[4]. Каждое из этих направлений включает стратегические цели, соответствующие стратегии
компании; краткосрочные цели и задачи; показатели, позволяющие оценить достижение целей
и определить практические методы и стимулы достижения целей. Финансы отражают достигнутые результаты реализации целей по составляющим «клиенты» и «процессы»; в свою очередь, процессная составляющая отражает достижение целей по составляющей «развитие» —
насколько успешна работа персонала, насколько соответствуют ожиданиям клиентов продукция или услуги компании; развитие отображает достижение заданных параметров работы персонала и организации в целом по достижению целей в трех остальных направлениях.
Представляется, что стратегическая карта на основе системы сбалансированных показателей
может быть использована в сфере антинаркотической деятельности, при управлении реализацией комплексных антинаркотических программ. Формулировка стратегических целей по каждому направлению обеспечения антинаркотической безопасности позволяет ориентировать все
составляющие антинаркотической деятельности в своих причинно-следственных отношениях
на перспективу. Заданные финансовые результаты от реализации долгосрочных программ могут быть достигнуты при условии достижения целей по клиентской составляющей (достижение
стойкой долговременной ремиссии наркопотребителей, прошедших курс реабилитации и ресоциализации); цели по клиентам, в свою очередь, определяются реализацией целей по процессной составляющей — какие мероприятия по каждому из направлений необходимо осуществлять, чтобы обеспечить результат реабилитации и ресоциализации наркопотребителей; стратегические цели по направлению «развитие» включают цели по развитию форм и методов антинаркотической деятельности в условиях повышения консолидации усилий всех субъектов этой
деятельности. Таким образом, интегральная оценка уровня национальной антинаркотической
безопасности раскрывается, по сути, с помощью системы сбалансированных показателей.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИИ
РАЗАКОВА А.Н.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Аннотация. В статье обозначены и проанализированы современные направления формирования и развития
регионального рынка труда на примере Республики Дагестан. Проведено исследование рынка труда республики с целью выявления наиболее актуальных проблем. Разработаны рекомендации относительно их ликвидации и предложено собственное видение подходов к сбалансированию напряжённой ситуации.
Ключевые слова: региональный рынок труда, миграция населения, трудовые ресурсы, малое предпринимательство, государственная политика.

RAZAKOVA A.N.
MODERN TENDENCIES IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. In the article and analyzed the modern trends of forming and development of regional labour market on
the example of the Republic of Dagestan. Conducted a study of the labor market of the Republic with the aim of
identifying the most pressing problems. Recommendations on their elimination and proposed his own vision of approaches to balancing the tense situation.
Keywords: Regional labour market, migration of population, labour resources, small business and state policy.

Рынок труда является ключевым звеном в борьбе с неэффективной обстановкой на рынке
занятости населения и при развитии конкурентоспособности работников. Плоды его функционирования и развития, а также отношения, сложившиеся на рынке труда России, к сожалению,
не соответствуют нынешним требованиям общественного воспроизводства и влекут за собой
сбой в равновесии спроса и предложения на рабочую силу и, соответственно, напряжённость в
области социально-трудовых отношений. На это указывают такие признаки, как, например,
дефицит квалифицированной рабочей силы, с которым столкнулись основные отрасли национальной экономики [1]; отсутствие квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям обеспечения конкурентоспособности предприятий и отраслей в целом и т. д. Это и создаёт определённые барьеры на пути решения проблем, связанных с развитием рынка труда и
совершенствованием отношений в социально-трудовой сфере.
Республике Дагестан присущ интенсивный рост трудовых ресурсов, который, в свою очередь, предполагает соответствующие темпы предоставления новых рабочих мест [2]. Это, на
наш взгляд, и является важнейшим требованием развития рыночной экономики, несоблюдение которого может обострить проблему занятости и привести к напряжённости в межнациональных отношениях. Именно демографическая ситуация республики отрицательно сказывается на местном рынке труда, создавая при этом напряжённость и дисбаланс.
Однако было бы несправедливо не заметить, что, несмотря на вышеперечисленные проблемы, общий фон республики, в сравнении с предыдущим годом, довольно положительный. На
это, в частности, указывает такой показатель, как уровень занятости населения (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности незанятых трудовой деятельностью граждан,
состоящих на учёте в государственных учреждениях службы занятости
По итогам выборочного исследования населения по проблемам занятости в среднем
в I квартале 2014 года численность экономически активного населения в возрасте 15–72 лет
составила 1318,1 тыс. человек, или 44,5 % от общей численности населения республики. В их
числе 1183,4 тыс. человек (89,8 %) заняты в экономике и 134,7 тыс. человек (10,2 %) не имели
работы или доходного занятия, но активно искали её и были готовы приступить к ней в неделю, когда проводилось исследование, — в соответствии с методологией Международной организации труда последние классифицировались как безработные [3].
Таблица 1
Численность экономически активного населения, занятых
и безработных в Республике Дагестан (тыс. чел.)
Экономически
активное население

занятые

безработные

2013
I квартал

1320,7

1157,1

163,6

63,2

55,4

12,4

II квартал

1324,2

1168,8

155,4

63,4

56,0

11,7

в том числе

Уровень экономиУровень
Уровень безраческой активности,
занятости,
%
ботицы, %
%

III квартал

1310,2

1156,8

153,4

62,7

55,4

11,7

IV квартал

1325,1

1186,5

138,6

63,4

56,8

10,5

год

1320,1

1167,3

152,8

63,2

55,9

11,6

2014
I квартал

1318,1

1183,4

134,7

62,8

56,4

10,2

Как видно из таблицы, прослеживаются незначительные, но всё же положительные сдвиги
в экономике, которые в дальнейшем, надеемся, пустят свои ростки и благотворно скажутся на
динамике развития республики в целом.
Однако до идеалов рыночной экономики по-прежнему далеко, и остаётся ряд других довольно актуальных проблем, требующих незамедлительного вмешательства со стороны государства.
В Республике Дагестан всё чаще проявляется тенденция миграционной убыли населения.
Причина этого в том, что некоторые слои дагестанского общества в целях реализации своего
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потенциала покидают пределы республики. К сожалению, данная тенденция набирает всё
большие обороты, более того, миграционная убыль в республике растёт не только среди городского, но и среди сельского населения. А это в свою очередь невосполнимые потери интеллектуального и трудового потенциалов республики.

Рис. 2. Миграция населения Дагестана с другими республиками, краями
и областями Российской Федерации в 2013 году
Очевидно, причиной тому явились такие признаки, присущие рынку труда республики, как
естественный высокий прирост населения, массовая и длительная безработица, теневой бизнес и нестабильность формальной занятости, коррумпированность, расслоение населения,
слабая развитость большинства отраслей народного хозяйства, а также неудовлетворённость
условиями и оплатой труда.
С одной стороны, отток рабочей силы из республики, на наш взгляд, благоприятно влияет
на экономическое положение регионов-реципиентов, повышая уровень жизни самих мигрантов, обеспечивая возможность самореализации, карьерного роста, получения качественного
образования и т. д. Однако существует и обратная сторона медали — наблюдается возникновение неблагоприятной обстановки по месту пребывания трудовых мигрантов, связанной
с усилением напряжённости и возникновением конфликтов на этнокультурной почве. Данная
ситуация, на наш взгляд, не может быть разрешена до тех пор, пока не «расцветут» сельское
хозяйство, промышленность, социальная политика, не будет развито инвестирование и, что
также немаловажно, не будет чёткой привязки образования к потребностям местного рынка
труда.
Очевидно, что, если продолжится тенденция к дальнейшему приросту населения при существенно слабом спросе на рабочую силу, положение на рынке труда Республики Дагестан будет только усугубляться, что в свою очередь приведёт к социальной напряжённости.
В современных рыночных условиях эффективное регулирование миграционных потоков,
на наш взгляд, должно стать одной из доминантных целей экономической политики в Республике Дагестан. В нашем представлении регулирование миграционных потоков на региональном уровне должно быть представлено в виде комплекса социально-экономических и административно-правовых мер, создающих благоприятные условия, отвечающие социальноэкономическим потребностям республики и обеспечивающие реализацию гарантированных
государством прав мигрантов. Разумеется, основное внимание необходимо уделить снятию
напряжённости на рынке труда региона. Поэтому, в первую очередь, следует разработать механизмы регулирования внешних миграционных потоков и снизить тем самым напряжённость
на рынке труда республики.
Также особое внимание, как нам кажется, следует уделить ускорению темпов создания новых рабочих мест, т. к. для республики в целом характерны высокие темпы увеличения трудовых ресурсов. Это позволит решить ряд проблем, связанных с несбалансированностью рынка
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труда, и избежать многих негативных последствий. Именно поэтому формирование наиболее
действенной инфраструктуры рынка труда является немаловажным звеном в стабилизации
экономической и социальной обстановки данного региона. При этом было бы желательно, на
наш взгляд, широкое информирование граждан и работодателей о возможности и перспективах трудоустройства и обучения, а также наличии свободных рабочих мест.
Данные методы в совокупности способствуют развитию инфраструктуры рынка. Развитая
инфраструктура является своего рода посредником между безработными гражданами и работодателями, обеспечивая благоприятные условия для согласования их интересов [4]. Поэтому
можно смело утверждать, что от того, насколько развита инфраструктура рынка труда, и будет
зависеть весь процесс социально-трудовых отношений.
Усовершенствовать инфраструктуру рынка труда можно благодаря таким направлениям,
как исследование сложившейся обстановки на рынке труда с целью определения общего количества безработных; создание структур, работающих с трудовыми мигрантами и другими сегментами рынка труда [5]; выделение денежных средств из бюджета республики на обеспечение занятости населения, а также финансирование работ по профориентации и профессиональной подготовке безработных и т. д.
Для успешного развития рынка труда и республики в целом, как уже было изложено выше,
необходимым условием является гармония профессиональной подготовки кадров и потребностей региональной экономики. В противном случае несбалансированность спроса и предложения трудовых ресурсов по квалификационному и профессионально-образовательному признакам усилит отраслевой дисбаланс кадров в регионе. Что, естественно, требует вмешательства
по его минимизации.

Рис. 3. Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения
на одну заявленную вакансию
Присутствие на рынке «избыточных» специалистов при одновременной нехватке отдельных профессий и подготовленных рабочих кадров говорит о сложностях выбора специализации и о том, что республике не хватает опыта в области подготовки кадров между учебными
учреждениями, работодателями, службой занятости и государством.
В современном мире в условиях жёсткой конкуренции, когда к качеству трудовых ресурсов
предъявляются повышенные требования, роль профобразования стремительно растёт [6]. Качество же подготовки выпускников, к сожалению, оставляет желать лучшего. В то же время
работодатель нуждается в молодых специалистах, владеющих знаниями, навыками и информацией не только в узкой сфере или специализации, но и в экономике в целом.
Говоря об улучшении ситуации на рынке труда республики, невозможно не упомянуть о
развитии малого бизнеса. Возможности малого предпринимательства в республике используются, на наш взгляд, недостаточно. Причиной тому являются: недостаточная развитость ин-
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фраструктуры государственной поддержки, коррупция в органах власти, недостаток собственных оборотных средств, ограниченный доступ к банковским кредитам и т. п. Среди всех прочих факторов, препятствующих эффективному функционированию малого бизнеса, лидирующее положение занимает дефицит финансовых средств. Здесь однозначно необходима чёткая
и целенаправленная государственная политика по созданию и поддержке малого предпринимательства.
Именно малое предпринимательство спасает людей, потерявших работу, молодёжь, пенсионеров и т. д. Не стоит недооценивать социальную значимость малого предпринимательства,
т. к. в кризисных условиях его адаптация к внешним угрозам значительно выше, благодаря
чему количество занятых уменьшается в незначительной степени. Помимо этого, развитие
малого бизнеса в регионе позволяет создать внутренний рынок, способный конкурировать
в использовании своего собственного сырья и трудовых ресурсов и производить экологически
чистую сельхозпродукцию, восстановить потерянные народные промыслы и т. п., т. е. создать
все необходимые условия для благоприятного социального и экономического развития республики.
Для наиболее эффективного функционирования малого предпринимательства и резкого
увеличения количества занятых необходимо обеспечить административное содействие малому предпринимательству на местах, возможность доступа к кредитованию и налогообложение. Только в этом случае уровень развития малого предпринимательства будет стремиться
вверх.
Таким образом, необходимо сформировать такие социально-трудовые отношения, которые
соответствовали бы рыночным принципам республики, способствуя тем самым снижению
напряжённости, и явились бы основным фактором обеспечения социальной стабильности в
регионе.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ
АБУГАНИПАЕВ И.А.
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ
И РАЗВИТИЕМ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация. В данной статье автором рассмотрен маркетинговый подход к управлению туристскорекреационным комплексом. Разработана система рейтинговой оценки туристско-рекреационных комплексов Российской Федерации в целом и Юга России в частности. Предложена система мероприятий, обуславливающая необходимость развития туристско-рекреационных комплексов в регионах страны.
Ключевые слова: маркетинг в туризме, стратегия управления, туристско-рекреационный комплекс, рейтинговая оценка

ABUGANIPAEV I.A
MARKETING STRATEGY OF FORMATION DEVELOPMENT
AND TOURISM COMPLEX
Abstract. This article provides an overview of the marketing approach to the tourist and recreational complex management. The author develops the system of rating estimation of tourist and recreational complexes in the Russian
Federation in general, and in the South of Russia in particular. The publication suggests the system of activities,
which determines the necessity of the tourist and recreational complexes development in the country.
Keywords: tourism marketing, management strategy, tourist and recreational complex, tourist and recreational complex, rating estimation.

Изменения, происходящие в экономической и социальной жизни России и регионов, отражают движение углубления рыночных отношений, развития разного рода рынков и усиления
конкуренции. Новые реалии предъявляют свои требования к управлению субъектами рыночной экономики, в т. ч. и организациями туристско-рекреационного комплекса, независимо от
масштабов и видов хозяйственной деятельности. Одним из них, наиболее важным для современной практики хозяйствования, становится повышение эффективности управления формированием и развитием туристско-рекреационного комплекса на основе маркетингового подхода.
Решение данной задачи, имеющей особо важное практическое значение, требует теоретического осмысления проблем и использования инновационных подходов к созданию системы
эффективного управления туристско-рекреационным комплексом (ТРК) отдельных административно-территориальных образований, способной наиболее полно и без потерь преобразовать имеющиеся рекреационные ресурсы в удовлетворение потребностей в данных видах
услуг [2]. Это объясняется непрерывным усложнением экономических и хозяйственных отношений, меняющейся рыночной ситуацией, необходимостью своевременного улучшения материально-технической базы, постоянного поиска путей улучшения лечебно-оздоровительного
процесса. Особенно остро данная проблема стоит в тех регионах, которые располагают запасами природных ресурсов, но в силу тех или иных причин не имеют возможности эффективного их использования. К таким регионам относится Республика Дагестан, обладающая значительным потенциалом рекреационных ресурсов, но по качеству санаторно-курортных услуг и
объемам их потребления не соответствующая мировым стандартам и отечественным нормативам [3].
В условиях развития экономических реформ возрастает значение применения маркетинговой концепции деятельности во всех отраслях и сферах экономики, в т. ч. и туризме. В туристско-рекреационной сфере маркетинг представляет собой комплекс мероприятий, направлен-
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ных на наиболее полное удовлетворение запросов потребителей посредством разработки соответствующего туристского продукта, а также связанных с его продвижением на рынок и доведением до конечного потребителя.
По своему экономическому содержанию маркетинг — это комплексная организация производственно-сбытовой деятельности фирмы, направленная на обеспечение оптимальной реализации продукции, на бесперебойное движение товара от производителя к потребителю с целью увеличения прибыли; это способ управления деятельностью фирмы с ориентацией на рынок.
С переходом на рыночные отношения возникла потребность в современном маркетинге и
для российских предприятий, особую роль сыграли два фактора:
1) усилилось значение научно-технического прогресса, а вместе с ним возросло значение
человеческого фактора как наиболее мощного условия развития производства, повышение его
эффективности и качества;
2) реформирование экономической системы России привело к «относительному» насыщению рынка товарами, и, как следствие, обострилась проблема сбыта продукции. Складывается
ситуация, когда производитель не может не ориентироваться на определенный сегмент рынка,
тенденции его изменений и факторы, формирующие спрос на конкретную продукцию. Это
вынуждает российские предприятия приспосабливаться к требованиям рынка и одновременно
оказывать регулирующее воздействие на формирование этих требований.
Несмотря на множество концепций и определений туристского маркетинга, необходимо
выявить основные различия в его понимании. Так, Криплердорф дает следующее определение: «Туристский маркетинг — это систематическое изменение и координация деятельности
туристских предприятий, а также частной и государственной политики в области туризма,
осуществляемой по региональным, национальным и международным планам».
Данное определение раскрывает глобальное содержание туристского маркетинга, с акцентом на институциональные особенности.
Р. Ланкар и Р. Оллье понимают под туристическим маркетингом серию основных методов
и приемов, выработанных для исследования, анализа и решения поставленных задач. Российские специалисты в области туризма видят в туристском маркетинге систему непрерывного
согласования предлагаемых услуг с услугами, пользующимися спросом на рынке, и услугами,
которые туристское предприятие способно вывести на рынок с прибылью для себя и более
эффективно, чем это делают конкуренты.
Специфический характер маркетинга в туризме определяется особенностями потребителей
и производителей туристских товаров и услуг, а также отличительными характеристиками
самих туристских продуктов [4].
Маркетинг играет важную роль в деятельности всех организаций, будь то некоммерческие
учебные заведения, курорты или производители туристских товаров и услуг с целью извлечения собственной прибыли. Суть маркетинга состоит в предоставлении в нужное время и в
нужном месте необходимого товара или услуги по необходимой цене.
Здесь различают несколько уровней маркетинга: предприятий, общественных организаций
и государственных органов. Туризм — сложная система, симбиоз экономики, политики, социологии, экологии и культуры, поэтому для достижения положительного маркетингового
эффекта необходима тесная координация маркетинга различных организаций сферы туризма.
Маркетинг в туризме — это деятельность по планированию и разработке туристских товаров и услуг, продаже, продвижению товаров и услуг, стимулированию на них спроса и ценообразованию [5]. Во всех приведенных определениях внимание акцентируется на удовлетворении нужд потребителя и получении фирмой желаемой прибыли, не учитываются интересы
общества. Основываясь на определениях маркетинга в целом и туристского маркетинга в частности, автор считает целесообразным дать свое определение маркетингу в туризме.
Маркетинг в туризме — это деятельность организаций индустрии туризма, направленная
на наиболее полное удовлетворение потребностей целевых рынков более эффективными и
более продуктивными, чем у конкурентов, способами с одновременным сохранением или
улучшением экологического и другого благополучия общества в целом.
Основополагающим принципом маркетингового подхода к управлению является целевая
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ориентация всех элементов организации на решение проблем, возникающих у потенциальных
потребителей услуг, выводимых на рынок. Этот принцип может быть реализован, если весь
комплекс мер по организации производства услуг и их продвижению разрабатывается на основе детального анализа и прогноза потребительского спроса. В процессе этого анализа необходимо очертить потребительские свойства услуги с позиций потребительских предпочтений,
определить ее возможную цену и емкость рынка.
Основной целью маркетингового подхода к управлению туристско-рекреационным комплексом (ТРК) следует считать обеспечение его эффективного функционирования и развития
в нестабильных условиях рыночных отношений. Среди задач, соответствующих этой цели,
можно выделить:
 целевое использование всех видов ресурсов для обеспечения возможно более полного
удовлетворения потребительского спроса;
 формирование условий для расширенного воспроизводства услуг, адекватного динамики
спроса;
 осуществление мероприятий, связанных с поддержанием и развитием рыночного спроса с
помощью рационально функционирующих маркетинговых коммуникаций;
 формирование условий для усиления принципа социальной ориентации деятельности
учреждений и организаций санаторно-курортного комплекса, учитывающей нужды и потребности индивидов, различных социальных групп и общества в целом;
 построение управленческого процесса, ориентированного на решение стратегических
задач развития, реализуемых с помощью тактических и оперативных решений.
В основе маркетинговой деятельности лежит принцип изучения потребителей с целью
определения объемных и структурных показателей потребительского рынка. Структура рынка
выявляется с помощью сегментации потребителей на основе различных критериев, обуславливающих стиль их потребительского поведения. Сегментация преследует несколько целей:
 дифференциация потребностей и условий платежеспособности потребителей;
 определение специфических свойств потребительского спроса, способных составить основу модификаций услуг;
 выбор целевого рынка, на котором организация имеет наибольшие стратегические перспективы.
Особого внимания заслуживают проблемы выбора целевого рынка и последующей ориентации деятельности учреждений и организаций туристско-рекреационного комплекса в соответствии с характеристиками выбранного рынка. Целевой рынок, как известно, представляет
собой отдельный сегмент рынка, наиболее предпочтительный для данного субъекта деятельности с точки зрения необходимости обеспечения сбалансированного состояния между рыночными потребностями и его возможностями.
При определении целевого рынка могут использоваться различные показатели, выступающие в качестве оценочного критерия при сопоставлении свойств альтернативных сегментов.
На практике могут применяться следующие показатели и параметры:
1. Перспективы роста сегмента.
2. Перспективы рентабельности услуги на данном сегменте, зависящие от ожидаемой прибыли и уровня издержек.
3. Уровень нестабильности внешней среды.
4. Уровень конкуренции.
Процесс выделения целевого рынка для учреждений и организаций туристскорекреационного комплекса (ТРК) предлагается проводить в следующей последовательности:
определение потребительского спроса – анализ внешней среды – определение потребительских сегментов. Применительно к выделенным сегментам рассматриваются основные оценочные показатели и анализируются факторы, их определяющие. По результатам анализа формируется совокупность сегментов, представляющих собой альтернативные варианты при последующем выборе целевого сегмента.
Анализ альтернативных сегментов базируется на ряде принципов. Первый принцип связан
с необходимостью учета макроэкономических процессов и долговременного прогноза внешних условий, оказывающих влияние на функционирование санаторно-курортного комплекса.
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Этот принцип увязывается со вторым принципом — необходимостью анализа уровня воздействия прогнозируемых макроэкономических тенденций и учета случайных факторов, увеличивающих нестабильность внешней среды. Два эти принципа реализуются с помощью специфической маркетинговой операции — комплексной разработки внешней среды.
Третьим принципом сравнительной оценки сегментов является экстраполяция тенденций
спроса в случае достаточной продолжительности рассматриваемого ретроспективного периода. Этот принцип применительно к санаторно-курортному комплексу должен основываться на
данных о заболеваемости населения, как Республики Дагестан, так и близлежащих регионов,
основными группами заболеваний, являющихся профильными для каждого конкретного учреждения ТРК, с учетом общероссийских тенденций оздоровительного отдыха.
В качестве четвертого принципа выделяется необходимость анализа факторов, детерминирующих потребительский спрос, и прогноз динамики спроса на обозримую перспективу. При
этом рассматриваются не только объемные, но и структурные показатели спроса.
Пятым принципом определения наиболее привлекательного сегмента является необходимость и возможность использования балльных оценок характеристики изменений в прогнозируемом росте объема целевого сегмента.
Наконец, шестым принципом выбора целевого сегмента служит принцип интеграции показателей, характеризующих перспективы роста рынка, рентабельности и возможного уровня
нестабильности внешней среды.
С учетом представленных принципов и подхода, используемого при выделении стратегических зон хозяйствования [6], может быть предложена методическая последовательность процедур выбора целевого сегмента, включающая следующие этапы.
I ЭТАП. Оценка изменений потребительского спроса на анализируемом сегменте рынка.
Она производится на основе параметров и факторов, оказывающих наибольшее влияние на
формирование потребительского спроса. В ее основу положена шкала интенсивности, рассматривающая сохранение базовых характеристик и их изменения в позитивном или негативном отношении (табл. 1).
Таблица 1
Оценка изменений потребительского спроса на услуги
туристско-рекреационного комплекса

1
2
3
4
5
6
7
8

Темп роста экономики территории
Прирост численности населения
Динамика уровня доходов населения
Уровень цен на услуги ТРК
Степень доступности услуг ТРК
Степень удовлетворения потребительских предпочтений
Общественное восприятие услуг ТРК
Уровень государственного вмешательства

Шкала интенсивности
-5
+5
Понизится...............повысится
Понизится...............повысится
Понизится...............повысится
Понизится...............повысится
Понизится...............повысится
Понизится...............повысится
Ухудшится.............улучшится
Понизится...............повысится

9

Другие факторы:
— неблагоприятные
— благоприятные

Возрастут..............уменьшатся
Уменьшатся..............возрастут

№
п/п

Параметры и факторы

II ЭТАП. Оценка стратегической привлекательности сегмента.
Может быть использовано следующее выражение:

П с  k1 S  k 2 B  k3 N

,
где Пc — совокупный показатель стратегической привлекательности сегмента; S, B, N —
балльные оценки перспектив роста рынка, благоприятных и неблагоприятных факторов; k1, k2,
k3, — коэффициенты относительного вклада факторов в совокупный показатель привлекательности сегмента.
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k1  k 2  k 3  1

.
Балльная оценка факторов и коэффициентов их относительного вклада в совокупный показатель привлекательности сегментов определяются на основе экспертного метода. При этом
точность и достоверность полученных результатов находится в прямой зависимости от точности и соблюдения всех норм и правил, присущих экспертному методу, в частности, обеспечения принципа сопоставимости вариантов по числу и структуре сравниваемых параметров,
принципа независимости суждений и привлечения большого числа экспертов. Только при соблюдении этих условий балльные оценки могут дать достаточно корректные результаты.
В этой связи для оценки привлекательности туристско-рекреационного комплекса того или
иного региона целесообразно использовать косвенное измерение посредством установления
устойчивости его финансового положения. Оно может рассматриваться не только как характеристика финансов ТРК, но и как количественно измеримое явление, возникновение и действие
которого прямо или косвенно происходит под влиянием всех указанных выше факторов эффективности.
В качестве методического средства определения привлекательности ТРК на основе оценки
финансовой устойчивости мы предлагаем использовать методику комплексного сравнительного рейтинга. Система показателей рейтинговой оценки подразделена на группы, приведенные в табл. 2.
Таблица 2
Система показателей рейтинговой оценки привлекательности
туристско-рекреационного комплекса региона
I группа

II группа

III группа

Прибыль от функционирования
ТРК

Фактическая пропускная способность

Коэффициент текущей
ликвидности

Рентабельность основной
деятельности

Степень охвата потребителей
услуг

Доля собственных оборотных средств в
общей их сумме

Рентабельность совокупного
капитала

Уровень квалификации персонала

Доля собственных оборотных средств в
покрытии запросов на услуги

Рентабельность собственного
капитала

Транспортная инфраструктура

Коэффициент концентрации собственного
капитала

Установление рейтинга представляет собой процесс, включающий определенную последовательность ряда действий. Оценка рейтинга туристско-рекреационного комплекса проводится в следующем порядке:
— составляется таблица, в которой по строкам записаны номера показателей (i=1,2,3, …,n),
а по столбцам — номера ТРК регионов, т. е. дается исходная матрица (aij);
— по каждому показателю находится максимальное значение и заносится в столбец условного эталонного ТРК (m+1);
— исходные показатели матрицы aij стандартизируются в отношении соответствующего
показателя эталонного ТРК по формуле:
X ij 

aij
max aij

,

где Xij — стандартизированные показатели состояния j-го туристско-рекреационного комплекса;
— определяется значение рейтинговой оценки каждого туристско-рекреационного комплекса в виде:
R j  (1  X 1 j ) 2  (1  X 2 j ) 2  ...  (1  X nj ) 2

,
где Rj — рейтинговая оценка для j-го туристско-рекреационного комплекса; X1j, X2j, … , Xnj
— стандартизированные показатели j-го туристско-рекреационного комплекса.
Полученные значения Rj ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. Туристско
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-рекреационный комплекс с наименьшим Rj получает наибольший рейтинг. В табл. 3 приведен
сравнительный рейтинг туристско-рекреационных комплексов России.
Таблица 3
Рейтинговая оценка туристско-рекреационных комплексов Российской Федерации
Наименование
комплекса
Европейский Север

I группа

II группа

III группа

Итоговый
рейтинг

2,5

2,75

3,75

3

Центр

1

2

1,25

1

Юг России

3

1,5

2

2

Юг Сибири

2,5

3,75

3

3

Азиатский Север

3,5

2,75

3,75

4

Районирование было разработано учеными Российской международной академии туризма.
I. Европейский Север
1.1. Кольско-Карельский (Мурманская область, Республика Карелия)
1.2. Русский Север (Вологодская и Архангельская области,
Республика Коми, Ненецкий АО)
II. Центр
2.1. Западный морской (Калининградская область)
2.2. Западный континентальный (Псковская и Новгородская области)
2.3. Ленинградский (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область)
2.4. Центральный (Столичный) (г. Москва, Московская, Владимирская, Смоленская, Брянская, Калужская, Тульская, Ивановская и Рязанская области)
2.5. Верхневолжский (Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская и Кировская
области, Республики Чувашская и Марий Эл)
2.6. Среднее Поволжье (Ульяновская, Самарская, Саратовская области, Республика Татарстан)
2.7. Уральский (Средний и Южный Урал) (Свердловская, Оренбургская и Челябинская области, Пермский край, Республики Башкортостан и Удмуртия)
III. Юг России (табл. 4)
3.1. Азовский (север Краснодарского края)
3.2. Кавказско-Черноморский (побережье Черного моря Краснодарского края)
3.3. Каспийский (Республика Дагестан)
3.4. Северо-Кавказский (Ставропольский край, часть Краснодарского края, юг Ростовской
области)
3.5. Горно-Кавказский (Республики: Карачаево-Черкесия, Адыгея, Кабардино- Балкарская,
Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, горы Краснодарского края)
3.6. Нижнее Поволжье (Астраханская и Волгоградская области)
3.7. Южно-Российский (Курская, Орловская, Липецкая, Белгородская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская и Ростовская области, Республики Мордовия и Калмыкия)
IV. Юг Сибири
4.1. Обско-Алтайский:
равнинный: Тюменская, Омская, Курганская, Томская, Новосибирская области, Алтайский
край
горный: Кемеровская область, Республика Алтай
4.2. Саянский (Республики Тыва, Хакасия, часть Красноярского края)
4.3. Байкальский (Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия)
4.4. Амурско-Дальневосточный:
континентальный: Амурская область, юг Хабаровского края, Еврейская АО, Приморский
край
островной: Сахалинская область (с Курильскими островами)
V. Азиатский Север
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5.1. Обско-Путоранский:
равнинный: Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский АО
горный: Красноярский край
5.2. Якутский (Республика Саха (Якутия))
5.3. Колымско-Чукотский (Чукотский АО, Магаданская область, север Камчатского края и
север Хабаровского края)
5.4. Камчатский (Южная часть Камчатского края (с Командорскими островами)
Таблица 4
Рейтинговая оценка туристско-рекреационных комплексов
Российской Федерации (Юг России)
Наименование
комплекса

I группа

Черноморское побережье Кавказа
Кавказские Минеральные воды
Приэльбрусье
Дагестан

II группа

III группа

Итоговый
рейтинг

1

2

1,25

1

3

1,5

2

2

2,5
3,5

3,75
2,75

3
3,75

3
4

Рейтинговая оценка выступает отправным моментом комплексного исследования внешних
и внутренних условий ТРК конкретного региона, включающего установление отклонений в
его хозяйственной деятельности от других комплексов и причин их возникновения.
Кроме того, рейтинговая оценка привлекательности ТРК служит ориентиром для принятия
решений относительно развития комплекса органами государственного управления региона,
поскольку заинтересованность региона в развитии на своей территории индустрии отдыха и
оздоровления играет не последнюю роль. С этой целью нами предлагается система мероприятий, повышающих заинтересованность администрации региона в развитии туристскорекреационного комплекса.
К ним относятся:
— разработка системы экологического мониторинга, позволяющая обеспечить постоянный
контроль окружающей природной среды и своевременное устранение негативных последствий техногенных факторов;
— развитие социальной инфраструктуры региона, а также отраслей, обслуживающих туристско-рекреационный комплекс, поскольку его нельзя развивать в отрыве от развития
транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, сферы услуг и др.;
— создание новых рабочих мест и, тем самым, снижение остроты проблемы безработицы,
что особенно актуально для депрессивного региона, которым, по существу, и является Республика Дагестан;
— повышение инвестиционной привлекательности региона в целом, поскольку наличие в
регионе хотя бы одной достаточно рентабельно функционирующей отрасли заметно снижает
показатели инвестиционного риска;
— повышение конкурентоспособности отраслей производственного и непроизводственного обеспечения туристско-рекреационного комплекса, как на внутреннем, так и на внешнем
рынках.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
ТУРСУНОВА Г.Н.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ АРХАИЧЕСКОГО ОБМЕНА
(В СВЕТЕ ВОЗЗРЕНИЙ КЛАССИКОВ ПОЛИТЭКОНОМИИ
И ТРАДИЦИЙ, БЫТОВАВШИХ У ТАДЖИКОВ И ДРУГИХ
НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ)
Аннотация. В научной статье представлены и обоснованы теоретические формы формирования и развития обмена. Приводятся основные определения и сущность обмена в Центральной Азии. На основе глубокого теоретического и прикладного анализа автором рассмотрены формы обмена, особенно дарообмен
у народов Центральной Азии в глубоком прошлом. Показано, что теоретические воззрения корифеев политэкономии освещают научные и идейные положения относительно архаических видов обмена. Рассмотренные факты отражают конкретные разновидности старинных форм распределения необходимых предметов повседневного потребления, практикуемые у таджиков и других народов Центральной Азии вплоть
до наших дней.
Ключевые слова: формы обмена, товарно-денежные отношения, непосредственный обмен деятельностью,
продуктообмен, товарный обмен и товарное обращение, прямое распределение продуктов.

TURSUNOVA G.N.
THEORETICAL AND APPLIED TYPES OF ARCHAIC EXCHANGE
(IN THE ASPECT OF THE OUTLOOKS OF POLITICAL ECONOMY
CLASSICS AND THE TRADITIONS OBSERVED BY TAJIKS AND
OTHER PEOPLES OF CENTRAL ASIA)
Abstract. In a scientific paper presented and substantiated theoretical form formation and development of an exchange. Some basic definitions and the nature of exchange in Central Asia. Based on a thorough analysis of theoretical and applied by the author considered forms of exchange, especially the gift exchange among the peoples of Central Asia in the deep past. It is shown that the theoretical views of leading figures of the political economy of light
scientific and ideological position relative to archaic forms of exchange. The above facts represent specific varieties of
ancient forms of distribution of essential items of everyday consumption practiced by the Tajiks and other Central
Asian nations to the present day.
Keywords: farms of exchange, commodity-money relations, direct exchange of activities, exchange of products and
goods circulation, direct distribution of products.

Теоретические и прикладные аспекты обмена рассмотрены и разработаны в трудах классиков политэкономии, в исследованиях историков, археологов и этнографов. С позиции системы
научных принципов, т. е. в теоретическом аспекте, появление обмена квалифицируется как
результат разделения труда и обуславливается определённой склонностью человеческой природы к мене, торговле и товарному обращению. По определению Адама Смита, «разделение
труда… представляет собой последствие… — определённой склонности человеческой природы… к мене, торговле, обмену одного предмета на другой» [1]. Люди посредством договора,
мены и покупки приобретают друг от друга большую часть необходимых предметов или взаимных услуг, и эта самая склонность к обмену и породила первоначальное разделение труда.
Следовательно, обмен является порождением общественного разделения труда между профессионалом и непрофессионалом. Например, один человек выделывал лук и стрелу с большой
быстротой и ловкостью, выменивал его у своих соплеменников-охотников и пастухов на скот
или дичь. Со временем он сделал ремесло изготовления лука и стрел своим главным занятием
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и превратился в оружейника. Таким же образом, получая за свой труд вознаграждение в виде
скота и дичи, выделились плотник, кузнец или медник, кожевник или дубильщик шкур и кож.
С точки зрения А. Смита, поскольку возможность обмена ведёт к разделению труда, то степень последнего всегда должна ограничиваться пределами этой возможности обмена или, другими словами, размерами рынка. Когда рынок незначителен, то соответственно, возможности
обмена ограничены, мастеровым же занятиям присуща универсальность. Например, кузнец
при узком сельском рынке сочетал разнообразную работу по обработке металла — от изготовления орудий труда до выделки украшений [1].
Марксистский подход определяет обмен в качестве взаимного распределения деятельности
между людьми, которая проявляется в форме равнозначной мены продуктами и в виде товарно-денежных отношений. «Поскольку обмен есть лишь опосредствующий момент между производством и обусловленным им распределением, с одной стороны, и потреблением, с другой
стороны, а потребление само выступает как момент производства, постольку и обмен, очевидно, заключён в производстве как его момент» [2].
Под воздействием способа производства в истории общества существует несколько разновидностей обмена: непосредственный обмен деятельностью, продуктообмен, товарный обмен
и товарное обращение, прямое распределение продуктов.
При первобытном способе, в условиях коллективного производства и непосредственного
распределения продуктов, внутри общины существовал лишь обмен деятельностью, связанный с половозрастным разделением труда. Учитывая специфику археологических материалов,
В. М. Массон классифицировал обмен и торговлю в первобытную эпоху по объектам обращения: сырьё, предметы украшений, орудия труда и оружие. Ранний обмен сырья и украшений
отмечается для эпохи верхнего палеолита и мезолита. По данным этнографии, обмен, включавший украшения, утварь, оружие, охру, наркотики, происходил на Австралийском материке
в доземледельческую эпоху [3].
В архаических обществах осуществлялись первобытные формы обмена между отдельными
племенами, в зависимости от наличия естественных ресурсов на территориях их расселения.
На стадии раннепервобытной общины два фактора — накопление избыточного продукта и
трудовое распределение, т. е. получение продукта в соответствии с затраченным трудом, —
содействовали зарождению обмена. В условиях межобщинной связи людей, когда различные
виды богатства, которыми снабдила их окружающая среда, например, ценные сорта камней,
дерева, керамической глины, соли и т. д., требовали мены, назревала необходимость обращения. «Различные общины — считал К. Маркс, — находят различные средства производства и
различные жизненные средства среди окружающей их природы… Это те естественно выросшие различия, которые при соприкосновении общин вызывают взаимный обмен продуктами,
а следовательно, постепенное превращение этих продуктов в товары» [4]. То есть,
по марксистскому видению, генезис обмена вытекает из разнообразия природных условий
мест обитания общин, которые предоставляют различные средства производства
для экономической жизни. По археологическим материалам и этнографическим наблюдениям
можно сказать, что межобщинный обмен и обмен изделиями практиковались уже в позднем
палеолите и мезолите (12–6 тыс. лет до н. э.) [5]. На ранней стадии обмена переход предметов
от одного субъекта к другому совершался путём дарения (его чаще в этнографии называют
дарообмен) с ответными подарками, а иногда посредством похищения военной добычи, дани,
имущественного штрафа, возмещения убытков или выигрыша.
К. Брюхер считает, что древняя форма обмена выразилась в манере «полного общения» —
всесторонние взаимные сношения членов одного племени по совместному использованию
пищевых продуктов. Эта форма характеризуется следующим образом: «Среди членов одного
и того же племени по отношению к пищевым продуктам господствует почти полное общение
имущества: если нарезается животное и об этом не сообщается соседу и если кто-либо не приглашает прохожего принять участие в еде, то такой поступок приравнивается к воровству» [6].
Примеры «полного общения имущества» — положения, сформулированного К. Брюхером
методом этнографических изысканий, выявлены у горных таджиков Вахио-боло в верховьях
реки Хингоу, главного притока Вахша — Сурхоба на юго-востоке Таджикистана ещё в начале
30-х годов XX века. Так, по представлениям населения указанной области, гробница — мазар

www.rppe.ru

199

ТУРСУНОВА Г.Н.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ АРХАИЧЕСКОГО ОБМЕНА (В СВЕТЕ ВОЗЗРЕНИЙ КЛАССИКОВ ПОЛИТЭКОНОМИИ И ТРАДИЦИЙ, БЫТОВАВШИХ
У ТАДЖИКОВ И ДРУГИХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ)

Бурха (горный козёл — Г.Т.) действительно являлась святыней всех вахиочей. Доказательством такой подверженности и поверий служат ежегодные пожертвования на гробницу. По
данным Н. А. Кислякова, известного исследователя истории и этнографии таджиков, эти пожертвования заключаются в том, что каждый год весной один из жителей кишлака Сангвор —
главного поселения вахиочей — приносит шейхам (хранителям мазара) в дар быка, то же самое делает и один из жителей кишлака Боршид. Осенью, после сбора урожая, все дехкане кишлаков, расположенных по рекам Оби-арзынг и Хингоу до Джарибахт (местность, служащая
межой между Вахио-боло и Вахио-поён — Г. Т.), дают санговарскому дехканину, пожертвовавшему быка, по одному деревянному блюду пшеницы. Боршидский же дехканин собирает
пшеницу с жителей кишлаков, расположенных по реке Оби-мазор. Таким образом, приношение мазару фактически совершается всем населением Вахио-боло [7]..Данный пример свидетельствует о том, что в Вахио-боло совершался обмен путём двойного дарения. Богатый житель приводил в дар мазару быка в обмен на покровительство святого духа Бурха. Все жители
кишлаков одаривали дехканина — жертвователя — по одному деревянному блюду пшеницы.
Своеобразной древней формой трудового и производственного обмена путём безвозмездного дарения являлись виды родовой взаимопомощи, называемые у таджиков, как горных, так
и равнинных, шарики и хашар. Эти приёмы обмена осуществлялись при совместной обработке земли, в ходе строительства жилых и общественных зданий, в процессе семейного, производственного и общественного быта.
Обмен путём шарики (от арабского шарик — товарищ, соучастник, компаньон) чаще всего
реализовывался как совместная обработка земли при пахоте, посеве, жатве, уборке урожая и
других работах. Приём шарики заключается в том, что кто-либо, имеющий землю на богаре и
не обладающий достаточными силами и средствами для её обработки, приглашает другого
работать совместно, причем всё, т. е. личный труд, семена, скот, инвентарь, вкладываются
сторонами одинаково. При разделе урожая владелец земли получает несколько большую долю. Та небольшая доля урожая может рассматриваться как компенсация труда, первоначально
затраченного им на освоение новой земли [7]. При такой системе кооперирования труда практикуется равноправный обмен личным трудом, семенами, скотом, инвентарём между владельцем и работником, обладающим правом «товарища», который являлся либо безземельным,
либо малоземельным тружеником.
Характерный вид шарики применялся на поливных землях Средней Азии и основывался на
частной собственности, охватывавшей средства производства. При этом обмен совершался
между владельцем основного средства производства, каковым являлась поливная земля, и
продавцом своего труда в лице неимущего или малоимущего крестьянина, выступавшего
в роли арендатора. Процесс обмена происходил следующим образом: лица, владевшие избытком земли, отдавали её в обработку другому лицу, причём последний засевал землю своими
семенами, сам трудился со своим собственным инвентарём и в результате отдавал половину
урожая владельцу земли. По обычаю, когда урожай обмолачивался и складывался в кучу на
гумне, после отдачи ушра и других налогов, являлся владелец земли и забирал свою половину.
При этом арендатор земли здесь обязан был передать владельцу земли один ман (кувшин) коровьего масла и один кусок карбоса — хлопчатобумажной материи, что называлось кауна.
Кауна давалась за то, что обмолоченная солома оставалась у арендатора [7].
Производился и другой вид обмена в форме шарики, менее обременительный, когда один
из участников давал семена и землю, а другой свой скот и труд, урожай же также делился пополам. Краевед В. Дынин в начале XX века выявил обмен в форме шарики в Горной Матче,
расположенной в верховьях реки Зеравшан. По его словам, «самая распространённая форма
такого товарищества выражается в подобных случаях в том, что один предоставляет в распоряжение другого землю, а этот последний даёт рабочий скот, орудия и участвует, кроме того,
собственным трудом в обработке поля, урожай же делится пополам» [8]. С точки зрения
Л. Домбо, в Средней Азии на более низкой ступени хозяйственного развития чорыкорство или
издольщина действительно было товариществом по совместной обработке земли. По истечении времени, при феодализме, чорыкорство превратилось в форму эксплуатации.
Один из древних видов взаимообмена трудом у народов Центральной Азии обозначается
термином хашар (разновидности и синонимы: ашар, йора). Так называется старинный обычай
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коллективной помощи соседу, односельчанину или родственнику, которые в силу тех или других обстоятельств — по болезни, недостатку рабочих рук или по другим причинам — были
лишены возможности справиться с какой-либо работой. Чаще всего это касалось полевых работ, таких как пахота или жатва, перевозка на гумно урожая, но иногда и постройки или ремонта дома, очистки хлевов и вывоза на поля удобрений, валяния коша или обработки шерстяных тканей и т. п. Это был обычай, который в русской деревне обозначался термином
«помочь» [9]. Супруги В. П. и М. Наливкины упоминают о хашаре в Фергане: «Окучивание
дынь, джугары, кукурузы и хлопчатника производится обыкновенно особыми рабочими —
около городов подёнщиками, а в кишлаках по большей частью помощью (ашар)» [10].
О хашаре в Дарвазе и Каратегине говорит Г. Арандаренко: «…запашка и уборка жатвы
в значительных хозяйствах выполняется подмогой родственников за дневные харчи…» [11].
М. С. Андреев в своей работе о таджиках долины Панджшир, расположенной в области Кабула, писал: «…при выносе удобрения в поле… применяются так называемые йора…» [12]. Этот
же исследователь рассказывает о помочи у жителей Ишкашима и Вахана во время летнего посева. Причём в этом случае помощью обслуживаются поочередно все жители селения [13].
О хашаре у горцев Матчи и Фальгара говорил В. Дынин [8]. То есть в ходе хашара — взаимообмена трудом — действовала круговая порука. Лицо, организовавшее хашар в своём хозяйстве, было обязано по первому призыву любого участника коллективной трудовой помощи
явиться на его поле деятельности и обработать трудовой долг.
М. С. Андреев изложил претворение хашара при выработке железа в долине реки Вандж.
По этому поводу он писал: «Обычай нанимать рабочих за плату совершенно не существует, и
вместо того имеется очень интересный обычай взаимообмена трудом — помочи, называемые
хашар. Эти товарищества взаимопомощи составляются определённым кругом лиц, подобно
тому, как существует взаимообмен молоком или обмен работой быками при пашне. В один
раз, например, все участники идут работать к одному члену артели, закладывающему домницу, а в другие разы тот же самый закладчик должен ходить как рабочий к прочим бывшим или
будущим участникам его выплавки на их закладки домницы. Пища подаётся хозяином домны
в усиленном размере, как всегда бывает на хашар» [14].
Впоследствии обычай хашар (первоначально имевший форму родового и соседского трудообмена) был использован феодалами и правителями для безвозмездной обработки своих земель силами дехкан, принудительной работы по очистке арыков, ремонту оросительных систем, возведению крепостных стен. Так, для жителей Бухары в IX веке поддержка и охрана
крепостных стен вокруг её земледельческого оазиса были тяжёлой повинностью и податью:
каждый год для этой цели тратилось очень много денег и собиралось много людей (на хашар) [15]. То есть фактически добровольный трудообмен под названием хашар превратился
в форму барщинной эксплуатации.
Дарообмен как форма хозяйственных отношений между соседями, родственниками, селянами и горожанами, кочевниками и оседлыми, земледельцами и ремесленниками широко применялся в Средней Азии вплоть до начала коллективизации сельского хозяйства в 30-х годах
XX века. В повседневной жизни важным видом дарообмена между соседями являлся древний
обычай взаимного подношения горячими лепёшками домашней выпечки, традиционными разновидностями блюд. При убое мелкого и крупного скота раздача мяса ближайшим соседям
считалась обязанностью домовладельца. Накануне праздников Навруз, Рамазан и Курбан происходил массовый обмен излюбленной пищей таджиков и узбеков — пловом. Это всеобщее
подношение плова называлось ошалишкунон (обмен блюдами). Выражением тесных связей,
существовавших между сельским и городским поселением, усугублявшимся постоянным притоком сельского населения в города, где последнее обычно селилось в порядке землячества,
являлись обычаи подношения, сопровождаемые обязательным ответным одариванием и называемые посира (посра) и кавсан (кевсан), дарение какой-то доли урожая, ремесленных и кустарных изделий (например, зерно, виноград, фрукты, овощи, бахчевые, текстиль, гончарная
посуда, обувь).
Согласно данным О. А. Сухаревой, в старой Бухаре дарообмен активно проводился соседями, родственниками, друзьями во время семейных пиршеств или угощений. Если семья
на своих праздниках и поминках угощала всех жителей квартала, то с другой стороны все со-
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седи должны были, так или иначе, участвовать в расходах на угощение и его приготовление.
Молодёжь квартала и многие из мужчин выполняли всевозможные работы и поручения: кололи дрова, приносили воду, резали морковь для традиционного плова, обслуживали гостей. Хозяин дома избавлялся от этих хлопот. В его обязанности входило встречать и приветствовать
гостей, его место было у ворот, при входе в дом.
Соседки по кварталу, как и родственницы, по обычаю, должны были участвовать
в подготовке угощения: каждой гостье полагалось принести на пир поднос с чем-нибудь съедобным, иногда и какой-нибудь подарок. Смысл этого обычая ясен: таким образом жители
квартала помогали в устройстве обрядовых угощений не только своим трудом, но и участием
в расходах. Эта помощь особенно нужна была в случае смерти. По обычаю, до трёх дней
в доме умершего пищи не готовили: всё необходимое для питания семьи и угощения тех, кто
пришёл выразить соболезнование, доставляли наряду с родственниками соседи по кварталу,
которые, потратившись на приношение, могли рассчитывать, что и им в соответствующем
случае будет оплачено тем же [16].
Дарообмен у народов Центральной Азии в прошлом особенно учащался при проведении
свадьбы, бракосочетания, а также пиршества по случаю обрезания мальчика (туйи суннат).
Дарение сопровождало почти все стадии заключения брака, свадьбы и свадебной обрядности.
Последняя начиналась со сватовства. Зачастую у таджиков и узбеков матери сватали своих
малолетних и даже новорожденных детей. Существовало два вида подобного сватовства,
а именно: гахворабахш (подношение с колыбели или колыбельный подарок) и доманчок
(подрывание подола рубашечки девочки как знак сватовства) [17]. Сговор по малолетним
скреплялся объявлением об их помолвке на специально устроенном по этому поводу пиршестве. Оно организовывалось в доме отца девочки. Обычно резали барана, пекли тонкие лепёшки — чапоти. Помимо угощения, отец мальчика должен был принести с собой и подарки: девочке — сарупо или сарутан (полный костюм, комплект одежды — головной убор, нательные
одеяния, обувь), а также что-либо матери, сёстрам и другим родственницам девочки. Если
гахворабахш происходил в зажиточных семьях, то отец мальчика делал и более существенные
подарки, например, дарил корову или баранов. На торжество приглашались родственники и
соседи, которым и объявлялось о помолвке детей. Иногда кто-либо из родных юноши
(мальчика) одевал на девочку рубашку, вследствие чего и сам обряд носил также название
куртапуши (одевание рубашки). Родители девочки подносили отцу и матери мальчика набор
подарков — рубаху, штаны, халат, а также отрезы материй, предназначенных для будущего
жениха и его ближних. Обычно родители детей, над которыми был заключён обряд колыбельного сговора, в дальнейшем называли друг друга сватами — кудоанда — и постоянно обменивались хотя бы незначительными подарками. Время от времени стороны и жениха, и невесты
одаривали друг друга подарками, особенно в связи с праздниками и семейными мероприятиями [18].
Сватовство совершеннолетних и достигших брачного возраста молодых также происходило с соблюдением обмена угощениями и подарками. Так, в некоторых местах Южного Таджикистана сваты несли с собою небольшое угощение: сдобные лепёшки — катмоль, ягоды шелковицы — тут или муку из этих ягод — тутпуст, иногда же небольшой лоскут материи, которую они в случае получения согласия разрывали на части и раздавали присутствующим по
маленькому лоскуту. Гостям приносили ширравган — кушанье, которое ели из одного блюда,
для него требовалось предварительное омовение рук. В связи с этим существовал следующий
обычай: если вода для омовения подавалась тёплой, то тем самым хозяин дома давал понять,
что предложение пришедших будет встречено благосклонно. Если же вода подавалась холодной, то это означало, что сватам не на что надеяться [18].
При получении согласия отца девушки сватам обычно предлагались подарки. В Вахиоболо хозяин дома давал сватам потахс (т. е. подарок, даваемый обычно хозяином уважаемым
гостям, посетившим впервые дом), состоявший из чалмы, халатов, материи и других вещей [7]. А. Гребёнкин сообщает, что в Фальгаре (верховья Зеравшана) после получения
со стороны отца девушки согласия сватам подавали фрукты, которые они завёртывали в платок и несли в дом отца юноши в качестве доказательства принятия предложения [19]. По материалам Е. М. Пещеревой, в Каратаге Гиссара, если отец соглашался, то он выносил сватам

202

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 ,

№ 8, 2014

по поясному платку. На севере Таджикистана знаком согласия родителей невесты являлось
подношение сватам поясных платков (румол).
Обряды помолвки и других стадий свадебного бракосочетания, называемого фотиха
(открытие, начало — название 1-й суры Корана) или ноншиканон (разламывание лепёшки)
сопровождались взаимными подношениями и путём обмена дарами между сватами. Этот процесс обмена в народном говоре назывался табак бари ва табак биёри (дарение и приношение
посредством блюда) или табаки кудои (обменные блюда между сватами). Ко дню помолвки
отец и родственники жениха заготовляли подарки, а также продукты для предстоящего угощения. Родители невесты и её родные также приготовляли годами накопленное приданое —
бисот, чихоз и свадебные подарки — туёна или чашни.
Здесь уместно отметить, что согласно древней традиции иранцев (таджиков), восходящей к
авестийскому периоду, обычай дарения или вознаграждения возвеличивает человека
в качестве поборника добра и антипода зла и обязательно обернётся сторицей — материальными благами. Так, в «Авесте» Ахура Мазда — божество света и добра — обращается к посланнику Заратуштре, говоря ему: «Вознаграждение тебе за то, содеянное тобою, — тысяча
коней резвых, быстроходных… Вознаграждение тебе за то, содеянное тобою, — тысяча верблюдов быстрых, крепкогорбых. Вознаграждение тебе за то, содеянное тобою, — тысяча быков темноцветных, крепкотелых. Вознаграждение тебе за то, содеянное тобою, — тысяча овец
жирных (шёрстных)» [20].
Объём подарков и количество заготовляемых продуктов, величина приданого и размер
подношений, необходимых для проведения свадебных обрядов, определялись социальным
положением сватов. По словам А. А. Бобринского, у припамирских таджиков указанные подарки состояли из отреза ситца на две рубашки, тика на одну рубашку, алачи (местная полушёлковая ткань) на рубашку или халат, трёх кусков белой материи мата, одного куска бумажной тонкой ткани для женской рубашки, двух женских платков (один из них шёлковый, другой бумажный) для головы и, наконец, ожерелья из камней [21]. У таджиков области Кабула
материя на платье приносится вместе с чалпак — большими тонкими блинами, имеющими
ритуальное значение [7]. В селении Мадрушкат Горной Матчи родители жениха предварительно присылали в дом невесты для проведения обряда ноншиканон комплект одежды невесте, фунтов двадцать риса, несколько фунтов сушёных абрикосов, двадцать свежеиспечённых
лепёшек [17]. У этнографической группы ирони — иранцев-шиатов, проживавших в Бухаре,
составляемый женихом подарок для невесты согласно руйхат — списку вещей, назывался
харид. Руйхат, приносимый в дом жениха бабушкой невесты по матери, включал следующие
вещи: пять платьев (шерстяное, хонатлас, два крепдешиновых, креп-сатиновое), два платка,
туфли, пальто, костюм, 20 м ситца на ватное одеяло, два золотых кольца, серьги, золотые часы, а также продукты: рис — 100 кг, масло хлопковое — 30 кг, сахар — 15 кг, конфеты —
10 кг, кишмиш — 4 кг, морковь — 20 кг, картошка — 20 кг, мясо — 40 кг и баран. Прежде в
руйхат включалось больше украшений: тапиши тилло — «золотое нагрудное», пешонабанди
зардузи — «золотошвейная налобная повязка», беларзу — «браслет». Продукты, указываемые
в руйхат, были рассчитаны на оба свадебных праздника — туйи фотиха и туйи никох [22] —
«свадьба-помолвка» и «свадьба-бракосочетание» соответственно.
Таким образом, теоретические воззрения корифеев политэкономии освещают научные и
идейные положения относительно архаических видов обмена [23]. Данные факты отражают
конкретные разновидности старинных форм распределения необходимых предметов повседневного потребления, практикуемые у таджиков и других народов Центральной Азии вплоть
до наших дней.
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ЭКОНОМИКА В СНГ
ЗАТИКЯН А.Т., АКОПЯН И.Г.
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРМЕНИИ
Аннотация. Углубляющиеся процессы монополизации экономики, социальной поляризации, роста уровня
безработицы актуализируют проблему развития малого предпринимательства в республике. Данная проблема тесно связана с налоговой политикой, направленной на совершенствование механизма налогообложения малого бизнеса. В статье анализируется эволюция налогообложения малого бизнеса в годы независимости, выявляются негативные последствия отмены упрощенного налога для малых предприятий производственного и инновационного характера, недостатки действующего ныне налога с оборота, обосновывается целесообразность возврата к упрощенной системе налогообложения с одновременным введением законодательных изменений, ограничивающих стремление крупного бизнеса попасть в поле льготного налогообложения.
Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, упрощенный налог, ставка налога, налог с оборота, налоговые льготы, патентные платежи, инновации.

ZATIKYAN A.T., HAKOBIAN I.G.
PROBLEMS TAXATION OF SMALL BUSINESS IN ARMENIA
Abstract. Deepening process of monopolization of the economy, social polarization, the rise in unemployment actualize the problem of small business development in the country. This problem is closely related to the tax policy aimed
at improving the mechanism of small business taxation. The article analyzes the evolution of small business taxation
in the years of independence, revealed negative effects cancel the simplified tax for small businesses productive and
innovative nature, the shortcomings of the current sales tax now, expediency return to the simplified tax system with
the simultaneous introduction of legislative changes that limit the desire of big business to get in the preferential tax
treatment.
Keywords: small businesses, simplified tax, tax rate, VAT, tax credits, patent payments innovation.

Продолжающиеся в последние годы в Армении процессы монополизации экономики, социальной поляризации, повышения уровня безработицы актуализируют проблему развития малого предпринимательства, состояние которого в республике ухудшилось. При отсутствии
равных условий в экономике идет процесс банкротства и закрытия предприятий малого и
среднего бизнеса, что негативно отражается на состоянии экономики в целом.
Согласно докладу Всемирного банка относительно антимонопольной политики и интенсивности внутренней конкуренции, Армения занимает по этим показателям последнее место в
списке стран Европы и Центральной Азии. Между тем известно, что малое предпринимательство в большой степени определяет темпы экономического роста в стране, значительно воздействует на структуру и качество валового внутреннего продукта, способствует осуществлению многих социальных проблем. Если учесть также высокий уровень безработицы и продолжающийся процесс миграции населения, становится очевидным стратегическое значение малого предпринимательства в современных условиях Армении.
Анализ современного состояния данной сферы показывает, что на начальном этапе переходного периода роль малого предпринимательства в экономическом развитии республики
была недооценена и, как следствие, не была создана инфраструктура малого бизнеса, механизмы стимулирования и государственного содействия его развитию. В дальнейшем развитие
малого предпринимательства перешло на более высокий уровень: повысилось количество малых и средних предприятий, произошли структурные изменения в этой сфере. Однако наметившиеся в дальнейшим неблагоприятные тенденции (процессы монополизации в ряде сфер
экономики, нарушение принципов свободной конкуренции, нарушение антимонопольного
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законодательства) послужили препятствием для свободного развития малого предпринимательства.
Противоречие интересов монополистов, стремящихся к получению сверхприбылей, интересам общества, в частности интересам субъектов малого предпринимательства, в конечном
счете является тормозом в развитии экономики в целом. Отсюда очевидна важность развития
рассматриваемой сферы, основные преимущества которой сводятся к следующему:
 возможность в сравнительно короткий срок и с небольшими затратами на внедрение
сформировать новый субъект хозяйствования, обеспечив дополнительные рабочие места;
 быстрая приспособляемость к потребностям рынка благодаря маневренности, т. е. оперативность в освоении новых видов продукции и услуг;
 социальная значимость развития малого предпринимательства, выражающаяся в формировании среднего слоя населения, в сглаживании социальной поляризации общества;
 содействие более эффективной региональной политике, более рациональному территориальному размещению производства и сферы услуг.
Наряду с этим указанной организационной форме свойственны и определенные сложности.
К ним можно отнести: ограниченные возможности привлечения значительных финансовых
средств, полная имущественная ответственность за долги в случае банкротства, недостаток
профессионализма и опыта менеджмента у владельцев и др. Это лишний раз подтверждает
необходимость в государственном содействии в отношении субъектов малого предпринимательства.
В декабре 2000 г. был принят Закон РА о государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства, а с 2002 г. с целью содействия развитию малого предпринимательства в
республике основан и действует Национальный центр развития малого и среднего предпринимательства Армении, роль которого состоит в реализации государственной программы развития данной сферы. Основная функция центра состоит в финансово-кредитном и инвестиционном содействии субъектам малого бизнеса, в т. ч. в обеспечении кредитных гарантий, а также
в предоставлении информационной и консультативной помощи, подготовке и переподготовке
кадров. Надо отметить, что в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов создание и
развитие инфраструктуры поддержки, включающей в себя организационно-административные
меры помощи малому предпринимательству, является важной целью государственной социально-экономической политики.
Специфика экономики Армении заключается в том, что основная концепция занятости и
основные экономические показатели должны базироваться именно на малом бизнесе. В стране
в настоящее время численность работающих составляет 470 тыс. человек, из коих 190 тысяч
— в госсекторе и 280 тысяч в частном, около 50 тыс. человек относятся к категории самозанятых в сельском хозяйстве, т. е. не получают заработной платы и не платят налогов. Из работающих в частном секторе примерно 60 тыс. приходится на долю промышленности, в основном
это крупный и средний бизнес, оставшиеся же 220 тыс. заняты в малом и микробизнесе (при
1,6 млн трудоспособного населения). Из общего количества организаций сферы промышленного производства 2,056, количество микропредприятий (до 5 человек) составляют 846, малых
предприятий (с 6 до 50 человек) — 986, а количество средних (с 51 до 100 человек) — 108. А в
целом во всех сферах экономики количество малых предприятий составляет около 18 тыс., а
микропредприятий примерно 50 тыс.1.
По официальным данным, доля малого и среднего бизнеса в ВВП республики составляет
около 43%, однако при анализе структуры деятельности малого бизнеса (отраслевой структуры, доли импорта, экспорта, по региональной структуре) выявляются неблагоприятные показатели и тенденции. Например, в сфере производства, где выпускается конечный продукт, малый бизнес почти не фигурирует. Исключение составляет пищевая промышленность, в которой малый бизнес имеет небольшую долю в производстве консервов — начиная от закупки
сырья до готового продукта, а также сфера информационных технологий, в которой работают
небольшие ИТ-компании.
Таким образом, малый бизнес следует оценивать с точки зрения его возможности участия в
1

Рассчитано по данным сборника «Социально-экономическое положение Республики Армения за 2013 г.» (Ереван,
2014.,С. 15).
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экономике в целях обеспечения занятости, участия в производственном секторе экономики,
регионального развития, его доли в экспорте и др. Что касается участия малого предпринимательства в формировании ВВП, то указанный показатель в Армении в 2013 г. по сравнению с
предыдущим годом также имел тенденцию к понижению.
В программе правительства РА на 2011–2020 гг. указано, что развитие малого и среднего
бизнеса представляет собой основное направление государственной социальноэкономической политики. Программа предусматривает создание основных предпосылок и
условий, направленных на содействие развитию в стране малого предпринимательства. Согласно разработанной программе, предусматривается улучшение предпринимательской среды
как непосредственно (увеличение рабочих мест и как результат — увеличение доходов и повышение потребительского спроса населения, рост объема хозяйственной деятельности, увеличение подлежащих перераспределению сумм бюджета, расширение возможностей доходов
государства), так и опосредованно (создание благоприятных условий для трудоустройства и
смягчения поляризации доходов населения, сокращение «тени», рост конкурентности в деятельности хозяйствующих субъектов и др.).
В соответствии с программой правительства республики основными направлениями государственной поддержки малого предпринимательства, наряду с упомянутыми выше, являются
формирование благоприятного правового поля, финансовая и инвестиционная поддержка малого бизнеса, стимулирование его внешнеэкономической деятельности и, наконец, осуществление эффективной налоговой политики.
Налоговая система призвана сыграть серьезную роль в развертывании малого предпринимательства. Активизация ее стимулирующей роли в развитии этой сферы должна идти по
двум направлениям:
1) установление налоговых льгот по отношению к организациям, осуществляемым финансирование инвестиций в малый бизнес;
2) совершенствование налоговой системы в направлении улучшения механизма налогообложения субъектов малого бизнеса.
В отношении организаций, финансирующих малый бизнес, т. е. лизинговых компаний, венчурных фондов и др., целесообразны налоговые льготы, в частности, освобождение лизинга в
этой части от налога на добавленную стоимость, налоговые льготы для венчурного капитала,
направляемого на финансирование субъектов малого бизнеса и др.
Что касается налогообложения субъектов малого бизнеса, то значительные стимулы для их
развития заложены в эффективной налоговой политике. Государственное регулирование и
поддержка малого бизнеса через налоговый механизм осуществляется по двум направлениям:
возможность применения специальных режимов налогообложения в отношении субъектов
малого предпринимательства и предоставление отдельных налоговых льгот в рамках традиционной системы их налогообложения.
Попытаемся проследить особенности и этапы развития системы налогообложения малого
бизнеса в республике в переходный период и в наши дни. В Армении с 1 июля 2000 г. был
введен в действие Закон об упрощенном налоге, который был направлен в основном на создание благоприятных условий для малого предпринимательства. Закон предусматривал замену
указанным налогом НДС и налога на прибыль — для юридических лиц, НДС и подоходного
налога — для физических лиц.
Это решение было шагом вперед по сравнению с прежней системой, поскольку освобождало субъектов малого бизнеса от необходимости ведения сложной бухгалтерской документации, содержания штата бухгалтера и т. д.. Однако, во-первых, уровень ставок налога не позволял им серьезно конкурировать с крупным бизнесом, во-вторых, с каждым годом все большее
количество представителей крупного бизнеса в обход закона (в частности путем использования такого механизма, как дробление бизнеса) стремились попасть в поле обложения упрощенным налогом ввиду ее большей выгодности. При этом основное преимущество данного
закона они усматривали не столько в более низких ставках налога, сколько в простоте механизма взимания и в отсутствии надобности в дополнительном штате бухгалтера. В результате
налоговые поступления от крупных бизнесменов в республике заметно сократились. Вообще
упрощенная система не обеспечивала в должной мере учета объектов налогообложения инди-
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видуальных предпринимателей и малых предприятий, поскольку сохранялись условия для
уклонения от уплаты налога, например, при операциях с наличностью в случае отсутствия
кассовых аппаратов и ряде других случаев — в основном в сфере розничной торговли, общественного питания, бытового и транспортного обслуживания населения. Таким образом, несмотря на то, что упрощенная система налогообложения явилась максимально эффективной
формой конкретно для представителей малого бизнеса, в целом, с точки зрения поступлений
доходов бюджета, она себя не оправдала.
Учитывая вышеназванные отрицательные тенденции перехода многих крупных предприятий в льготное налоговое поле, налоговые службы, начиная с 2008 г., предпринимали конкретные шаги в направлении поиска более приемлемых механизмов налогообложения малого бизнеса. Были внесены изменения в ряд налоговых законов, в частности, было установлено, что
режим упрощенного налога будет действовать исключительно только для объектов мелкооптовой торговли и отдельных видов деятельности (нотариаты, некоторые предприятия сферы
услуг, организации, сдающие в аренду свое имущество, а также некоторые предприятия по
переработке сельскохозяйственной продукции), а производство будет полностью исключено
из сферы действия данного вида налогообложения. Согласно действующему в эти годы порядку, в поле упрощенного налога могли работать те субъекты хозяйствования, чей ежегодный
оборот не превышал 50 млн драмов.
Принятые в эти годы меры свидетельствовали о попытке властей перекрыть доступ субъектов крупного бизнеса в поле упрощенного налога. Однако при этом не были учтены те отрицательные последствия для прочих субъектов малого бизнеса, которые были переведены на порядок обложения налогом на добавленную стоимость, например, возникшие сложности в связи с повышением размера взимаемой суммы, с необходимостью ведения бухгалтерской документации, с обязательностью наличия счетов по поставкам от импортеров. Фактически это
решение противоречило провозглашенной политике содействия малому предпринимательству, и его результатом стали признаки отклонения от принципа соревновательности, конкурентного характера развития экономики.
С января 2009 г. режим налогообложения малого бизнеса стал более либеральным. Важнейшим нововведением в налоговом законодательстве явилось установление необлагаемого
порога по налогу на добавленную стоимость (58,4 млн драмов). Нововведение коснулось также порядка взимания прямых налогов. Так, с 2009 г. неплательщики НДС получили возможность полностью вычитать из валового дохода расходы капитального характера на основные
средства (подобно текущим расходам), был введен и ряд других льгот. В дальнейшем стал
дискутироваться вопрос снижения ставки НДС для малого бизнеса, но с одновременным снижением необлагаемого порога (до 30,0 млн драмов). Однако возникала опасность, что в этом
случае увеличится число попавших в сферу действия НДС предприятий, что приведет к снижению рентабельности деятельности последних.
Другой особенностью налогообложения субъектов малого бизнеса в Армении явилось
внедрение с 2009 г. системы патентных платежей. Законом были установлены отдельные виды
предпринимательской деятельности, которые физические лица могут осуществлять без получения государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, если общая сумма оборота по реализации (валового дохода) по данным видам деятельности за предыдущий год не превысила 2..5 млн драмов. Данные лица, получив патент и уплатив патентный
платеж, не обязаны вести какой-либо учет и представлять отчеты в налоговые органы. Принимая во внимание тот факт, что с внедрением патентных платежей созданы неравные условия
для лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, имеющими незначительный
оборот по реализации, возникла необходимость в распространении системы патентных платежей и на более крупных индивидуальных предпринимателей. Законом РА о патентных платежах было предусмотрено увеличить порог для признания плательщиком патентного платежа с
2,5 млн драмов до 6 млн драмов для всех физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и расширить число сфер деятельности, подпадающих под действие патентного
платежа для индивидуальных предпринимателей. В результате принятия данного закона указанным индивидуальным предпринимателям была представлена возможность вместо режима
фиксированных платежей перейти на систему патентного платежа, что способствовало созда-
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нию более благоприятных условий для малого бизнеса и сокращению затрат на налоговое администрирование.
Таким образом, в перечне мер по развитию мелкого предпринимательства стоит проблема
сбалансированности интересов малого и крупного бизнеса, что необходимо учесть при разработке системы налогообложения малого бизнеса. Следует отметить, что в республике все еще
отсутствует должная связь «большой бизнес – малый бизнес», поскольку крупный бизнес часто тянет на себя даже то, что разумнее было бы передать малому бизнесу, включая семейный
и женский бизнес.
Введенный с 1 января 2013 г. в действие Закон о налоге с оборота по существу заметно
усилил налоговую нагрузку на малых субъектов торговли в республике. Согласно новому закону, вместо прежних 20% налога на прибыль объекты торговли вне НДС (порог НДС составлял 58,35 млн драмов оборота в год), должны были платить 3,5% налога с оборота, т. е. ставку
эту относили к общему обороту, а не к прибыли или к добавленной стоимости.
В настоящее время малый и средний бизнес находится в двух режимах налогообложения:
налог с оборота и патентные платежи. Как было отмечено выше, введение порядка взимания
налога с оборота негативно отразилось на развитии малого предпринимательства в республике и не увеличило поступления в бюджет от малых предприятий, поскольку увеличило их
«теневые обороты».
Согласно официальным данным о соотношении поступивших налогов от крупного и мелкого бизнеса, в 2013 г. от крупного бизнеса поступила сумма в 971,8 млрд драмов против
688,7 млрд драмов в 2012 г., т е. повысилась на 283,1 млрд драмов, а, что касается малого и
среднего бизнеса, то соответственно имело место снижение суммы поступлений с 43,8 млрддрамов в 2012 г. до 21,2 млрд драмов в 2013 г., т. е. имело место снижение более чем в два раза2.
Учитывая негативное воздействие указанного выше порядка налогообложения, республиканские власти осознают необходимости внесения кардинальных изменений в этой сфере.
Среди ученых-экономистов и практиков в настоящее время идет дискуссия, смысл которой
сводится к целесообразности полного освобождения микробизнеса от налогов. На сегодня
признается целесообразность освобождения от налогов микробизнеса с оборотом до 10 млн
драмов. В этом вопросе целесообразно учесть опыт соседней Грузии, где микробизнес с ежегодным товарооборотом в 30 тыс. лари (около 18 тыс. долларов) и ниже полностью освобожден от уплаты подоходного налога, а для малого бизнеса (с товарооборотом до 60 тыс. долларов) действует ставка от 3% до 5%, в зависимости от того, подтверждены ли заявленные вычеты соответствующей документацией3.
Последние законодательные инициативы предусматривают с 1 октября 2014 г. установить
в республике новый статус для малых предприятий (в основном представителей семейного
бизнеса) и освободить их от уплаты налогов. Новшеством предусмотренного пакета изменений является также то, что для объектов торговли предлагается снизить фиксированную ставку налога с оборота с 1 октября 2014 г. с 3,5% до 1%. Данное изменение уже закреплено принятым недавно Национальным собранием РА Законом о внесении поправок в Закон о налоге с
оборота. Однако, по мнению некоторых специалистов, предлагается сложная схема налогообложения, выполнение которой для многих предприятий окажется неприемлемым. В настоящее
время среди функционирующих в республике 68,873 малых и средних предприятий большая
часть — 50,144 являются плательщиками налога с оборота. Указанные налогоплательщики с 1
января 2015 г., для признания их плательщиками этого налога, должны представить в территориальные налоговые органы заявление, иначе их деятельность перейдет в общее налоговое
поле (уплата НДС). И если, как было указано выше, с 1 октября для компаний сферы торговли
будет действовать ставка 1%, то для субъектов производственной сферы — 3,5%, сферы услуг
— 5%, нотариальной деятельности — 20%, по операциям, связанным с реализацией активов и
арендой недвижимости — 10%. Получается, что льготное налогообложение с 2015 г. коснется
в основном сферы торговли, а субъекты производственной сферы и ряда других сфер окажутся в менее выгодных условиях.
2

Согласно опубликованным Министерством экономики официальным данным за 2013 г..: URL : http://
www.minecomy.am/arm/55/.
3
Малый бизнес Армении — состояние, проблемы и перспективы : аналитический обзор. — Ереван, 2013. С. 56.
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Еще одной важной особенностью налогового стимулирования малого бизнеса можно считать направленность на активизацию его инновационного развития. Вообще предпринимательство тесно связано с нововведениями, на что указывали еще Й. Шумпетер и А. Маршалл.
Так, Шумпетер обратил внимание на тождественность предпринимательства и нововведений,
а Маршалл утверждал, что предприниматели своим новшеством не только создают новый порядок, но и ускоряют процессы, уже конструктивно созревающие в обществе4. При этом традиционно первой формой предпринимательской деятельности, обладающей рядом специфических особенностей, отличающих ее от крупного бизнеса, является малое предпринимательство. Нужно учесть, что внедрение новых технологий, новых форм организации труда и
управления в сфере малого бизнеса особенно важны, поскольку именно они выступают в качестве связующего звена между наукой и производством. Отсюда ясно, что целесообразно
установить налоговые льготы на малый бизнес с инновационной направленностью в рамках
установленного порядка налогообложения. В Армении в 2009 г. решением правительства создан Национальный центр инноваций и предпринимательства — в качестве промежуточного
звена между вузами, научными институтами и бизнесом, который призван сыграть положительную роль в развитии малого предпринимательства с инновационной направленностью.
Надо отметить, что мировой финансовый кризис показал несовершенство налоговой политики во многих странах, включая Армению, выражающуюся в ее фискальной направленности,
т. е. в стремлении к увеличению собираемости налогов. В годы кризиса многие страны пошли
по пути реформирования своих налоговых законов, и в первую очередь с позиций стимулирования развития малого бизнеса. В целом следует отметить, что в экономически развитых странах удельный вес малых и средних предприятий составляет 97–99% в общем количестве хозяйствующих субъектов, а в США их количество достигает даже 99,7%.
Льготы в области налогообложения малого предпринимательства в отдельных странах реализуются различными способами: путем введения специальных налоговых правил для субъектов малого (в определенных случаях и среднего предпринимательства), как это делается во
Франции, или применением общих правил с отдельными льготами для малых предприятий,
как это делается в США, Великобритании и ряде других стран. Специальные налоговые режимы для малого, иногда и среднего предпринимательства в большинстве случаев сводятся к
следующим льготам:
 упрощенные комплекты документов и процедур представления бухгалтерской и налоговой отчетности (например, в Германии и Франции);
 налоговые скидки для малых предприятий, которые могут предоставляться как в прямой,
так и в косвенной форме, Прямая форма предполагает предоставление скидок предприятиям,
удовлетворяющим критериям отнесения к субъектам малого бизнеса. Косвенной формой
предоставления налоговых скидок малым предприятиям можно считать систему прогрессивных ставок налогообложения, при которой наименьшие ставки применяются к предприятиям
с наименьшей налогооблагаемой базой и наиболее нуждающихся в финансовых ресурсах. Подобная система применяется, в частности, в Германии, где нет нормативно закрепленных критериев отнесения к категории малых или средних предприятий;
 стимулирование долгосрочных инвестиций и расходов на научные исследования и разработки посредством исключения их из налогооблагаемой базы.
В ряде стран малым предприятиям предоставляется возможность вычета стоимости осуществляемых инвестиций или затрат на НИОКР из налогооблагаемой базы. Добавим также,
что в некоторых странах малые компании на начальном этапе своей деятельности полностью
освобождаются от уплаты налога, что дает им возможность нарастить свои мощности для
дальнейшей эффективной деятельности. Снизилась также доля малого и среднего бизнеса в
структуре экспорта Армении, которая в прошедшем году составила менее 15% (против 17,7%
в 2012 г.), остальные 85% пришлись на крупный бизнес, причем в основном он сконцентрирован в горнорудной сфере.
В республике в связи с продолжающейся инфляцией налоговое бремя, которое легло на
малый бизнес в посткризисный период, особенно сильно отразилось на предприятиях с дли4

Основы предпринимательской деятельности : экономическая теория : учеб. пособие ; под ред. М.Власовой. — М. :
Финансы и статистика, 2004. С. 19.
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тельным производственным циклом, в т. ч. в наукоемком производстве. Данный фактор обусловливает необходимость усиления роли налоговой политики как важнейшего инструмента
государственного регулирования, а также изучения зарубежного опыта в вопросе стимулирования инновационной активности субъектов малого предпринимательства.
Учитывая необходимость увеличения доли участия малых и средних предприятий в объеме
экспорта республики, целесообразно также установить налоговые льготы в отношении этих
предприятий, приняв за основу удельный вес экспорта в общем объеме выпускаемой данным
предприятием продукции (например, не менее 40%). Армении с ее ярко выраженным отрицательным торговым балансом следует обсудить и возможность налоговых льгот в отношении
малых и средних предприятий, обеспечивающих импортозамещение. К числу налоговых
льгот, применяемых к малым предприятиям производственного характера, можно отнести также право применять в определенных случаях ускоренную амортизацию основных производственных фондов и другие льготы.
В целом система льготного налогообложения малого бизнеса в Армении должна отвечать
следующим целям: льготы, определяющие стратегические цели и задачи экономической политики, связанные с внедрением инновационных технологий, и льготы малым предприятиям,
осуществляющим предпринимательскую деятельность в социально значимых отраслях экономики.
Естественно, установление вышеперечисленных налоговых льгот в отношении субъектов
малого бизнеса может привести к снижению поступлений в бюджет, но надо иметь в виду, что
эти поступления и без того занимают небольшой удельный вес в общих налоговых доходах
бюджета. Кроме того, эти льготы могут обеспечить бюджету экономию за счет сокращения
выплат пособий по безработице и пособий неимущим слоям населения в результате создания
новых рабочих мест, увеличения поступлений косвенных налогов за счет расширения налогооблагаемой базы и роста потребления товаров и услуг населением страны, увеличения объема
поступлений единого подоходного налога, на обложение которым республика перешла с 1
января 2013 г., а также создать условия для более рационального использования местных ресурсов. При этом следует помнить, что неоправданные льготы могут привести к заметным потерям доходной части бюджета, следовательно, льготы должны быть экономически обоснованными. В этой связи в Армении и в ее регионах назрела необходимость инвентаризации
льгот с последующей их оптимизацией.
Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что по существу наиболее приемлемой
формой налогообложения малого предпринимательства являлся ранее введенный упрощенный налог, доказавший свою эффективность для малых предприятий различных сфер экономики. Для реабилитации этого вида налога фактически необходим пакет законодательных изменений, которые позволят защититься от коррупционных рисков и серьезно ограничить возможные злоупотребления, направленные на стремление крупных предприятий оказаться в
сфере льготного налогообложения.
Таким образом, учитывая неблагоприятные тенденции в сфере функционирования в республике малого бизнеса, следует разработать комплекс мер, направляемых на совершенствование налогообложения субъектов малого бизнеса, налоговое стимулирование указанных
субъектов с одновременным усилением налогового администрирования. Совершенствование
налогообложения субъектов малого предпринимательства должно идти не только с позиций
налогового законодательства, но и в контексте налогового администрирования, т. е. применения этих законов на практике.
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