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АСАДУЛАЕВ Ш.З.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Аннотация. В статие экономижеская политика рассматривается как практижеская жасти экономижеской

науки. В жастности, отражена природа наужных знаний об экономижеской политике, спееифика предмета
исследования этой области науки, разнообразие еелей и задаж. Проанализированы теоретижеские основы
экономижеской политики, которые и определили сути этой статии.
Ключевые слова: экономика, государство, экономижеская политика, политижеская экономия, практижеская
политижеская экономия, экономижеский строй.

ASADULAEV S.Z.
THE MEANING OF THE REGIONAL STANDORT IN THE PREFERENCES
OF FOREIGN INVESTORS
Economic policy in the article is presented as a practical part of economic science. In particular, the nature of scientific knowledge about economic policy, the specifics of the subject of study of this area of science, the variety of
goals and tasks are reflected. The theoretical basis of the economic policy that has defined the nature of this article
has been analyzed.
Keywords: economy, state, economic policy, political economy, practical political economy, economic order.

В современной литературе термин «экономическая политика» понимается многозначно,
так как его используют в политике, идеологии, праве, а не только в общей экономической теории. При трактовке термина современные отечественные исследователи, в числе которых
К.Н. Андрианов [1], Н.И. Калашникова [2], ссылаются на немецкого ученого Х. Гирша, который определял экономическую политику государства как совокупность мер, направленных на
то, чтобы упорядочить ход процессов в экономике, оказать на них влияние, а также предопределить их протекание. Словарь современной экономической теории же дает упрощеннопрагматическое толкование: «Экономическая политика — это поведение государства относительно экономики страны» [3]. В теории общественного выбора политика определяется как
процесс обмена между гражданами и государством, когда первые добровольно соглашаются
обменять свою часть расходов по содержанию государства на услуги государства, которые
потребляются совместно. Проблема экономической политики власти в последнее время активно исследуется в отечественной литературе с позиций институциональной теории [4].
В самом общем виде экономическую политику представляют как деятельность государства
в целях координации хозяйственного развития, определения соответствующих «правил игры»
для хозяйствующих субъектов [5].
В целом, термин «экономическая политика» важно понимать с позиции разумного сочетания двух общих собирательных понятий: «экономика» и «политика». Природа первого отражает специфику и направленность действий. Под политикой же чаще всего понимают науку
государственного управления [6] либо «участие в делах государства» [7]. В своей монографии
Ф.Ф. Рыбаков [5] пишет о трех элементах: экономика, политика, государство, соотношение
которых определяет природу и содержание экономической политики. Сегодня некоторые авторы [8] отмечают в качестве основных участников реализации экономической политики также общественные организации, научные сообщества, экономические союзы и т. д., однако
важно отметить, что без государства ее осуществление станет невозможным.
Исходя из вышесказанного, под экономической политикой подразумевается совокупность
политических, экономических и правовых мер, используемых государством для целенаправленного и планомерного решения комплексных проблем, стоящих перед национальной экономикой на каком-либо этапе.
Содержание и границы государственного вмешательства в экономику настолько размыты и
разнообразны во временных и пространственных плоскостях, что просматривается необходи-
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мость: изучить природу научных знаний об экономической политике, понять специфику предмета исследования этой науки, разнообразие целей и задач, а также проанализировать теоретические основы экономической политики, которые и определили суть настоящего исследования.
Историческую важность и научные основания государственного воздействия на экономические отношения Ф. Лист сформулировал так: «До Кѐнэ и французских экономистов не существовало другой политической экономии, кроме той, которая практиковалась бы государственным управлением» [9].
В научный оборот термин «политическая экономия» был введен А. де Монкретьеном в
1615 году [10], его появление связано с усилением роли государства в экономической жизни,
направленной на улучшение благосостояния и богатство нации. Попытки западных экономистов последних десятилетий изъять термин «политическая экономия» из оборота связаны, в
первую очередь, с отрицанием необходимости вмешательства государства в экономику, а также с акцентированием внимания на количественных показателях экономического мира. Однако первая часть термина — «политическая» — говорит сама за себя. По замечанию
Р.М. Нуреева [11], под политической экономией на Западе с XX века понимают не экономическую теорию в целом, а экономическую политику государства как самостоятельную отрасль
экономической науки, что представляется спорным. Некоторые современные авторы предлагают следующее разделение экономической науки [12]:
1) политическая экономия, изучающая в основном качественные аспекты экономического
разнообразия;
2) экономическая теория, («экономикс») — современная микро- и макроэкономика;
3) экономическая политика — система экономических действий, посредством которых достигаются намеченные цели и задачи.
В статье А. А. Пороховского [13] отмечено, что политическая экономия — наука об экономических законах функционирования и развития общественного хозяйства, одной из исторических форм которого стало рыночное хозяйство.
Любой науке свойственна углубляющаяся специализация. В рамках политической экономии — теоретической основы всех отраслевых и специальных экономических наук — экономическая политика как отдельное направление возникает в Европы в XIX веке, когда учение
об основах экономической роли государства здесь в ходе своего развития постепенно стало
обособляться в отдельную науку.
Подобное разделение одним из первых предпринял немецкий экономист Карл Генрих
Рау [14], подразделивший политическую экономию на теорию народного хозяйства, хозяйственную политику и науку о финансах. По его мнению, только за первой частью можно было
признать характер абсолютных истин, имеющих почти математическую точность, что позволяет получить всеобщее применение; приложение же других частей зависит от конкретных
условий.
Экономическую политику как отдельную науку еще на рубеже XIX и XX веков отмечал и
М. И. Туган-Барановский [15] в своей работе «Основы политической экономии». Теоретическую часть политической экономии он противопоставил практической части, которую отождествлял с экономической политикой. Интегральный характер политической экономии выявляется, прежде всего, в определении предмета политической экономии, последним ученый
считал народное хозяйство. М. И. Туган-Барановский последовательно установил причинноследственные связи нескольких разделов политической экономии и с помощью описания,
классификации и объяснения конкретных экономических явлений сформулировал общие положения [16].
Соотношение теоретической и практической сторон экономической науки достаточно основательно определенно в работе В. М. Штейна «Экономическая политика» [17]. По его мнению, теория изучает сущее — то, что есть, политика же оперирует понятиями целей и средств
достижения, то есть то, как должно быть. Однако он также замечает, что история экономических идей не выявляет отчетливого разграничения теории и практики.
Экономическая система должна представлять собой целостный, органический синтез теоретической и практической частей. Любая научная доктрина приобретает совершенный вид
лишь тогда, когда становится основой функционирования общества. Английская экономическая система свободной торговли была естественным выводом из теоретических построений
«классиков», в первую очередь в лице А. Смита. Планово-распределительная система — частичный результат идей К. Маркса. Такие примеры отображают важность обеих сторон. Однако не только теория способна быть основой политики, ведь история знает немало примеров,
отображающих обратное влияние. Работа Ф. Листа [9] «Национальная система политической
экономии» является теоретическим фундаментом, возведенным для стройной аргументации
защиты протекционизма. В России теоретические воззрения Ф. Листа воплощались наиболее
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полноценно в экономической политике периода реформ С. Ю. Витте. В частности, в промышленно-торговой политике, использовавшей методы поддержки отечественного производителя.
Из отечественных ученых конца XIX – начала XX века, посвятивших свои работы изучению экономической политики, следует отметить М. И. Тугана-Барановского [15],
В.М. Штейна [17], Я. С. Розенфельда [18], И. М. Гольдштейна [19].
В новейшей истории России произошло много поучительного, но, к сожалению, очень мало обращений к работам отечественных экономистов, а также опыту великих реформаторов —
М.М. Сперанского, С. Ю. Витте,А. Н. Косыгина и других. Практическая польза должна побуждать ученых к изучению противоречивых идей и направлений и на основе обобщения
представить экономическую политику шире.
Взаимосвязь теории и политики в экономике, обусловлена особенным характером ее проблем. Экономическая теория выявляет и объясняет взаимосвязи между различными экономическими величинами, например, изменением потребительских расходов хозяйств, уровнем
занятости, и исходит из общих целей экономической деятельности. При этом политическая
составляющая исследует, каким образом эти цели возникли и с помощью каких мер они могут
быть достигнуты, будь то вмешательство государства в сам процесс хозяйствования или же
институциональные преобразования в экономике. Предмет экономической политики, таким
образом, можно представить как способ применения общих положений и выводов экономической науки для обоснования способов решения экономических проблем [20]. Есть мнение, что
политическая экономия и экономическая политика подчиняются законам совершенно различного типа: первые стихийным законам, вторые нормативным [12]. Однако это представляется
не совсем верным. С одной стороны, являясь частью политической экономии, экономическая
политика должна подчиняться объективным экономическим законам, которые не носят стихийный характер. Д. К. Трифонов отмечал следующее: «Общие экономические законы выражают объективные, внутренние, необходимые устойчивые связи..» [21]. Также следует отметить другую сторону — нормативные законы, которые непосредственно подчиняются воле
людей, придают специфическую особенность экономической политике.
Часто в литературе встречается такое понятие, как государственное регулирование. По
С. И. Ожегову, «регулировать — направлять развитие, движение чего-нибудь» [22].
В. А. Богомолов, сравнивая последнее понятие с экономической политикой, объясняет, что
государственное регулирование включает в себя: определенные институты в виде министерств, Центрального банка, которые имеют свой объект, методику и инструменты воздействия на экономические процессы. Государственное регулирование носит больше инструментальный характер, экономическая политика же отражает экономический строй, то есть реализует некую упорядоченную идею, зафиксированную в законодательных актах [12].
Экономический строй определяется типом экономической системы, функционирующей в
стране. Это может быть традиционный, рыночный, командно-административный либо смешанный тип экономической системы, являющийся сочетанием трех предыдущих.
В научной литературе экономический строй [23] рассматривается на основе конституирующих признаков отношений собственности и координационных механизмов в экономике.
К. Маркс раскрыл механизмы функционирования капиталистического строя, указывая его место в череде общественно-экономических формаций [24]. Очевидно, что все формации отличались господствующими отношениями собственности. Конституирующим критерием экономического строя являлась собственность на средства производства. По его мнению, переход
от одной ступени общественного развития к следующей происходит, когда возникает противоречие между производственными отношениями как выражением отношений собственности
и уровнем развития производительных сил.
Иную — ордолиберальную — концепцию предложил В. Ойкен [25], который основным
критерием, отличающим различные типы экономических систем, определил тип планирования в экономике (централизованный или децентрализованный). В этом заключается основное
отличие данной концепции от анализа, проведенного К. Марксом. С помощью метода точечной абстракции он формулирует два идеальных типа экономических систем: централизованно
планируемой экономики и рыночной экономики с децентрализованным планированием.
Оба типа являются теоретическими конструкциями. В действительности имеет место некоторая экономическая система, определяемая как совокупность всех форм, с помощью которых
происходит обмен между всеми действующими элементами экономической системы. На практике же существует большое количество сочетаний, соответствующих определенной экономической политике. Так, преобладание общественной собственности толкает к централизованному управлению, и наоборот. Соответственно, на смену одной системе законов приходит другая.
Например, В. Ойкен в большей степени анализирует конкурентный порядок, который не
тождественен ни одному из идеальных типов. Важно помнить, что конкурентный порядок реализуется только тогда, когда все участники лишены возможности менять правила на рынке.
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Отсюда делается вывод, что если экономический порядок может быть зафиксирован законодательно, то речь уже идет об экономическом строе [26]. Поэтому дискуссии по поводу выбора
того или иного экономического строя являются сложнейшим вопросом. В большинстве стран
мира на сегодняшний день распространена экономическая система смешанного типа. Однако
суть экономической политики с изменением экономического строя сильно не меняется. В советский период под экономической политикой понимали совокупность научносформулированных идей и положений, долговременных и ближайших задач, целенаправленных действий, с помощью которых осуществлялось руководство экономикой. Эти ценности
неизменны до сих пор. Экономическая политика осуществлялась в целях материального благосостояния и культурного уровня жизни населения. В 1978 году на Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что перевод всей экономики на рельсы интенсивного развития, улучшение качественных показателей работы, ускорение научно-технического прогресса являются главными в экономической политике [27]. Вряд ли с этим можно поспорить.
Содержание понятия «экономическая политика» раскрывают методологические подходы
различных направлений экономической науки. Основные из них — это либеральное и дирижистское направления [2]. К первым относят классические и монетаристские теории, теории
рациональных ожиданий; ко вторым — кейнсианство, институционализм, теорию порядка и
общественного выбора и т. д. Каждая из теорий имеет различное отношение к государственному регулированию, степени вмешательства, инструментам воздействия.
Наибольшее влияние на экономическую политику и хозяйственную практику капиталистических государств оказала неоклассическая школа, такие ее направления, как монетаризм и
экономика предложения; широкий спектр неокейнсианских концепций. В различных странах
сформировались отдельные школы, например, ордолиберальная школа в Германии. Достаточно самостоятельным направлением экономической науки выступает институциональная школа.
Западные экономисты, говоря об экономической политике, используют такие понятия, как
нормативная и позитивная экономика. Позитивная экономика занимается анализом последствий государственной политики, нормативная экономика — выработкой заключения о целесообразности конкретной государственной политики. Дж. Ю. Стиглиц [28] разграничивает два
указанных выше понятия. К первому он относит также описание деятельности государственного сектора; а второе дополняет оценкой того, насколько успешно осуществляются различные программы.
Несмотря на смешение многих школ, не стоит забыть, что все они являются частными
«производными» политической экономии.
По мнению классиков либеральной мысли, государственное вмешательство не совместимо
с основополагающими признаками рынка — конкуренцией, индивидуализмом частных интересов [29]. А. Смит, например, ограничивал роль государства расходами на оборону, правосудием и общественными работами [30]. Дж. С. Милль отстаивал концепцию индивидуальной
свободы в противоположность неограниченному государственному контролю. Он определил
необходимые и необязательные функции правительства, некоторые из первых имели принципиальное значение: налоги, законодательная поддержка сферы собственности и договоров,
охрана порядка [31] На Западе экономическую политику рассматривают как функцию государства. В более современном и популярном учебнике «Экономикс» говорится о пяти подобных функциях: обеспечение правовой основы и социального климата, поддержка конкуренции, перераспределение доходов и материальных благ, регулирование распределения ресурсов
для обеспечения общественными товарами и корректировки побочных эффектов, стабилизация экономики [32].
Систематизация аргументов «против» показывает, что государство, в силу невысокого качества государственных институтов, коррупции, выделяя приоритетные направления и поддерживая их, нарушает конкурентный баланс [33]. Поддержка интеллектуальной собственности, научно-исследовательских работ — вот на что, по мнению исследователей, должно обращать внимание государство.
Однако реальное положение дел в экономике говорит о необходимости преодоления дефектов рыночного механизма, стимулирования инновационной деятельности, оказания помощи на международной арене отечественным производителям. Особенности рыночной экономики дают основания для государственного вмешательства в силу то, что:
1) рынок требует формального определения и юридической защиты правил ведения хозяйственных операций, адекватных отношений частной собственности;
2) эволюция рыночной системы объективно приводит к возникновению монополий, разрушающих ее способность к саморегулированию;
3) практика рынка такова, что существовать без кризисов он не может;
4) будучи эффективным регулятором в краткосрочном плане, рынок хуже справляется с
вопросами распределения ресурсов, в силу важности стратегического развития национальной
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экономики;
5) из-за социальной и имущественной дифференциации людей от государства необходима
система распределения [20].
Подобные провалы рынка призывают к необходимости реализации экономической политики. История доказывает нам, что в экономической науке нет абсолютной истины. Ф. Ф. Рыбаков [5] отмечает маятниковый характер экономической политики, описанный
В. М. Штейном [17] еще до появления кейнсианской теории, подтверждающий аксиому о
неизбежности смены лидерства полярных теоретических доктрин. Еще в начале XX века в
работе В. М. Штейна приводится определение экономической политики данное
Е. Филипповичем, понимавшим экономическую политику как вмешательство государства в
развитие хозяйства. Еще в 1881 году он предлагал бороться против образования доходов несправедливыми путями, то есть считал, что одна из функций государства — выравнивать доходы различных классов. В. М. Штейн, проанализировав экономический опыт того времени,
обозначил комбинацию двух принципов, которые должны лежать в основе здоровой экономической политики: активно-производственный и пассивно-гедонистический. Первый принцип — развитие производительных сил, второй — справедливое распределение национального дохода. При этом В. М. Штейн отмечает, что ничем не ограниченная конкуренция между
производителями — система, при которой экономика функционирует лучшим способом,
предвосхитив этим часть идей В. Ойкена. Таким образом, для экономической политики следует выделить следующие ключевые заповеди В. М. Штейна, отмеченные Ф. Ф. Рыбаковым [5]:
1) преодоление отсталых хозяйственных форм, поддержание созидательной энергии науки;
2) избавление народного хозяйства от застоя и обеспечение постоянного поддержания
национальной предприимчивости на известном уровне.
П. Вельфенс [34] проблемы экономической политики исследует, как и В. Ойкен, в контексте экономического порядка. Экономическую политику он понимает как совокупность государственных институтов, установленных правил и мероприятий, с помощью которых осуществляется целенаправленное взаимодействие на экономику, основанную на разделении труда. Он допускает два варианта воздействия на экономику: первый заключается в мерах по
формированию экономического порядка, а второй в различных вариантах влияния на хозяйственные процессы. В круг проблем современной теории экономической политики он включал: противоречивость целей, препятствование достижению целей; эффективность экономических инструментов, последствия их использования. П. Вельфенс внес большой вклад в развитие экономической политики как науки, разработав проблемы экономической политики, их
параметры, такие как: масштабы проблем, продолжительность негативного явления, негативный эффект, роль существующего порядка, интернациональный характер проблем, издержки
и условия консенсуса.
Задача практической экономической политики, по мнению П. Вельфенса, заключается в
следующем: опираясь на известные связи и закономерности в экономике, определить альтернативные варианты действий, то есть теоретические основы экономической политики как прикладной науки, которые могут быть использованы для разработки наиболее эффективных путей достижения целей экономического развития.
Если понимать под рациональной экономической политикой экономические меры, направленные на достижение определенных целей, то для их проведения необходимо решение определенных задач:
- создание рамочных условий, т. е. институционального порядка, делающего возможным
достижение наилучших экономических результатов;
- оказание влияния на хозяйственные процессы с помощью мер структурной и процессуальной политики, т. е. воздействие на определенные целевые переменные с помощью так
называемых инструментальных переменных [20].
По своей сути экономическая политика в контексте теории игр — это модель непрерывной
игры, которая постоянно повторяется в ответ на изменения макроэкономической ситуации [4].
При этом важно обеспечивать преемственность экономической политики, с учетом социально
-экономического развития страны. Следовательно, экономическая политика не сводится к модели «одноразовой игры». Теория временной непоследовательности политики возникла в контексте макроэкономической модели рациональных ожиданий. В силу того что политика —
последовательный процесс, перед государственной властью встает вопрос временного выбора,
в первую очередь, выбора между текущими потерями и будущими преимуществами.
Подытоживая, следует отметить, что в теоретическом плане определение сущности экономической политики связано с проблемой несостоятельности рынка и необходимостью государственного вмешательства в экономические процессы. Однако также нельзя забывать о барьерах, с которыми сталкивается государственная экономическая политика — лоббирование
частных интересов, бюрократия, коррупция.
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ЖИВИЦА В.И.
ОТКРЫТИЕ К.МАРКСА В ЭКОНОМИКЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЙ ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗМА. ЧАСТЬ II
Аннотация. В статие показывается, жто К. Маркс открыл закон, в соответствии с которым вслед за

ростом уровня развития производителиных сил происходит переход к новой общественно-экономижеской
формаеии. Вместе с этим объясняется, жто в 1850 г. Маркс и Энгелис в «Обращении Централиного комитета к Сойзу коммунистов» призывали во всех тех странах, которые примут ужастие в револйеии,
создавати «ассоеиаеии пролетариев», имея при этом в виду «ассоеиаеий трудящихся», придуманнуй
сенсимонистом Базаром в 1829 г. Раскрывается, жто СССР, после того как в конее 20-х годов свернули
НЭП и перезли к развитий экономики по пятилетним планам, превратился в упомянутуй вызе
«ассоеиаеий трудящихся», где предприятия выступали в роли еехов одной фабрики, на уровне которых не
ужитываласи та производителиная сила, которуй придайт труду производственные фонды, месторождения полезных ископаемых и земелиные ужастки, исполизуемые в селиском хозяйстве. Предлагается новая
теория соеиализма с устранением этого недостатка.
Ключевые слова: законы диалектики, модели хозяйствования для государственных предприятий как новой элементарной экономижеской клетки (ЭЭК) общества, фондоемкости продукеии, рыножные еены, валовый доход, нормативная прибыли, фонд заработной платы.

ZHIVITSA V.I.
THE DISCOVERY OF K.MARX IN ECONOMICS AND THE PROBLEMS OF
FORMING A NEW THEORY OF SOCIALISM. PART II
The article shows that K.Marx discovered a law in accordance with which after the growth of the level of development of productive power there is a swicth to a new social-economic formation. At the same time it is explained that
in 1850 Marx and Engels in their «Address of the Central Committee to the Communist League» appealed in all
those countries that would take part in the revolution to create «associations of proletariats» meaning «unions of men
engaged in useful work» that Saint-Simonianist Bazard came up with in 1829. It is revealed that the USSR turned
into the «union of men engaged in useful work» mentioned above after at the end of the 20s the NEP was terminated, and the country moved on to the development of the economy based on 5-year plans. Then enterprises worked
in the role of workshops of one factory and at their level the production power that production funds give to labor,
mineral deposits and land sites used in agriculture were not taken into account. A new theory of socialism eliminating this drawback is suggested.
Keywords: dialectic laws, a model of economic management for state enterprises as a new elementary economic cell
(EEC) of the society, capitalization ratio of products, market prices, gross profit, standard profit, salary fund.

О «Критике Готской программы»
В работе «Критика Готской программы» об «ассоциации трудящихся», взятой у утопистов,
или уже в редакции Маркса и Энгельса «ассоциация пролетариев» прямо не упоминается. Но
в рассуждениях К. Маркса отсутствует такое юридическое лицо, как государство. Сформулировав положение о том, что каждый получает от общества квитанцию в том, что им доставлено такое-то количество труда (за вычетом его труда в пользу общественных фондов), и по
этой квитанции он получает из общественных запасов такое количество предметов потребления, на которое затрачено столько же труда, Маркс далее пишет: «Содержание и форма здесь
изменились, потому что при изменившихся обстоятельствах никто не может дать ничего, кроме своего труда и потому что, с другой стороны, в собственность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме индивидуальных предметов потребления» (2, т. 19, с. 18).
Между тем без средств производства сам процесс производства невозможен. Причем понятно, что если нет частных собственников средств производства, то это не значит, что их никто не дает. Их дает государственным предприятиям такое юридическое лицо, как государство, которое и должно разработать для своих предприятий новые «правила игры» по сравнению с теми, которыми пользуются частные предприятия. Однако Маркс и Энгельс вели речь
об отмирании государства. Так, Ф. Энгельс в работе «Развитие социализма от утопии к науке»
пишет: «На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. Государство не "отменяется", оно "отмирает"» (2, т. 19, с. 225).
В «Анти-Дюринге» Ф. Энгельс поясняет, что «современное государство … есть … капиталистическая машина, государство капиталистов, совокупный капиталист», который эксплуатирует наемных рабочих (2, т. 20, с. 290). Маркс и Энгельс считали, что только в «ассоциации
трудящихся» собственность на средства производства будет общественной, а если собствен-
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ность переходила к капиталистическому государству, то Энгельс это называл огосударствлением. Между тем модель хозяйствования для государственных предприятий в соответствии с
законами диалектики должна быть одной и той же независимо от того, создаются ли они в капиталистическом государстве или как в СССР, где все предприятия были государственными.
Рыночная модель хозяйствования для государственных предприятий
Если у Маркса и Энгельса в новом обществе исчезало товарное производство и само это
общество превращалось в одну фабрику, то в действительности тем не менее на смену частным предприятиям пришла новая ЭЭК общества в виде государственного предприятия. Чтобы
подступиться к решению вопроса о том, какую следует применить модель хозяйствования для
госпредприятий, сначала целесообразно проанализировать, как менялись модели хозяйствования прежних ЭЭК общества, предшествовавших появлению государственных предприятий.
В первобытной общине всѐ имевшееся количество продуктов делилось, идя сверху, между
всеми членами общины поровну. В рабовладельческой латифундии, идя снизу, рабам выделялось некоторое количество производимых ими продуктов, а остальное количество продуктов
поступало в распоряжение рабовладельцев. В феодальном поместье метод деления общего
количества продуктов на две части стал противоположным тому методу, который применялся
в рабовладельческой латифундии, поскольку феодалу его крестьяне отдавали оброк (при барщине отрабатывали несколько дней в неделю на поле феодала), а такой метод — это, бесспорно, идя сверху. В частном предприятии метод деления выручки на две части поменялся на
противоположный по сравнению с тем, каким он был в феодальном поместье, и вместе с тем
он стал подобным тому методу, идя снизу, который применялся еще в рабовладельческой латифундии.
Сама смена метода деления выручки на две части, безусловно, происходила вследствие
действия закона перехода количества в качество. По мере роста уровня развития производительных сил увеличивалось количество производимых продуктов. Это позволяло перейти к
новому способу их распределения. В то же время такой переход был необходим, чтобы открыть простор для дальнейшего развития производительных сил. Появление новой ЭЭК общества позволяло снять противоречие между новым более высоким уровнем развития производительных сил и старым способом распределения производимых продуктов. При этом каждая новая ЭЭК общества имела и свою модель хозяйствования. Эти модели хозяйствования
ЭЭК общества менялись в полном соответствии с законом единства и борьбы противоположностей и с законом отрицания отрицания. Понятно, что двумя упомянутыми законами необходимо будет руководствоваться и при разработке модели хозяйствования для государственных
предприятий.
Вопрос, который ставили в середине XIX века перед социалистами буржуазные экономисты о том, чем будет заменена конкуренция за норму прибыли, вполне решаемый. Нетрудно
заметить, что все частные предприниматели и фирмы находятся в равном положении с точки
зрения расходов на заработную плату. Ведь стоимость рабочей силы складывается на рынке
труда, и для всех, кто нанимает рабочих, она одинаковая. Отсюда становится понятным, что
государственные предприятия следует поставить в равные условия с точки зрения выделяемой
ими из своей выручки прибыли. Сделать это можно, устанавливая для госпредприятий значение нормы прибыли. Тогда они смогут определять сумму прибыли, которую им необходимо
вычитать из своей выручки, прямо в процентах от стоимости их основных производственных
средств и оборотных активов. Такую прибыль можно называть нормативной, поскольку ее
сумма будет определяться через значение нормы прибыли.
Экономика как была рыночной в условиях частной формы собственности, так такой же рыночной и останется при переходе к государственной форме собственности. Но поменяются,
выражаясь терминологией институционалистов, правила игры. Если частные предприятия,
находясь в равном положении с точки зрения расходов на заработную плату, конкурируют за
норму прибыли, то государственные предприятия, оказавшись в равном положении с точки
зрения выделения ими из своей выручки нормативной суммы прибыли, станут соревноваться
между собой за высокую заработную плату работников. Это соревнование и заменит конкуренцию за норму прибыли.
Теперь следует проверить, будет ли соответствовать предлагаемая для государственных
предприятий рыночная модель хозяйствования закону единства и борьбы противоположностей, а также закону отрицания отрицания. Поскольку сам метод деления выручки на две части поменялся от идя снизу, как это происходит на частных предприятиях, к идя «сверху», то
бесспорно, что предлагаемая для госпредприятий модель хозяйствования соответствует закону единства и борьбы противоположностей. В то же время совершенно очевидно и то, что новый метод деления выручки на две части, который предлагается для госпредприятий, подобен
тому методу, который применялся еще в феодальных поместьях. Ведь госпредприятие будет
выделять в пользу государства как собственника средств производства сумму нормативной
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прибыли. Естественно, в правилах игры будет прописано, сколько из нормативной прибыли
необходимо перечислить в виде платы за фонды в региональный бюджет и сколько выплатить
налога на прибыль в федеральный бюджет. Оставшаяся после этого часть нормативной прибыли пойдет в фонд развития производства самого госпредприятия. Соответствие закону отрицания отрицания модели хозяйствования, предлагаемой для госпредприятий, очевидно.
Можно проверить предлагаемую рыночную модель хозяйствования для госпредприятий и
на ее соответствие Гегелевской триаде, которая гласит: тезис-антитезис-синтез. Если принять
за тезис модель хозяйствования для феодальных поместий, а за антитезис модель хозяйствования, используемую частными предприятиями, то модель хозяйствования для госпредприятий,
как и положено по Гегелевской триаде, получается в качестве синтеза. Ведь такая новая экономическая категория, как прибыль, которая появилась при капитализме, не удаляется, а заменяет собой оброк, использовавшийся в феодальном поместье. Иначе говоря, за счет отрицания
модели хозяйствования, используемой частными предприятиями, происходит обогащение модели хозяйствования, применявшейся в феодальных поместьях, что и составляет синтез.
Следует подчеркнуть, что применение новой модели хозяйствования для государственных
предприятий будет невозможным, если одновременно не перейти к формированию прибыли в
ценах в процентах к фондоемкости единицы продукции, а не ее себестоимости. При этом исчислять фондоемкость единицы продукции можно упрощенным путем. Достаточно стоимость
всех основных производственных средств и оборотных активов сопоставить с себестоимостью
всей продукции, выпускаемой за год, и определить таким путем коэффициент фондоемкости
продукции по данному госпредприятию. Если далее на этот коэффициент умножить себестоимость каждого конкретного вида продукции, то это и даст значение его фондоемкости. Добавив после этого к себестоимости единицы продукции прибыль в процентах к фондоемкости,
можно будет получить данные об индивидуальных ценах производства. На рынке со стороны
предложения цены складываются, исходя из того, какое количество данного вида продукции
выпускает каждое предприятие и каковы их индивидуальные цены производства. А со стороны спроса на рыночные цены влияет то, сколько данного вида продукции и по какой цене готовы купить его потребители.
В сырьевых отраслях промышленности из выручки государственных предприятий кроме
нормативной прибыли необходимо будет вычитать и природную ренту. При этом последняя
представляет собой разность между рыночной ценой (или непосредственно мировой ценой) и
индивидуальной ценой производства на данном конкретном госпредприятии в привязке к конкретному месторождению (или его отдельному участку), на котором ведется добыча сырья. В
сырьевых отраслях промышленности в большинстве случаев имеется возможность определять
фондоемкость одной тонны добываемого сырья прямым методом, т. е. деля стоимость основных производственных средств и оборотных активов госпредприятия (или его подразделения)
на количество добываемого сырья. Добавив к себестоимости добычи одной тонны сырья прибыль в размере 10 % от фондоемкости добычи, можно будет определить индивидуальную цену производства добычи одной тонны сырья на данном госпредприятии (или его подразделении) на данном конкретном месторождении (или его отдельном участке). Вычтя же из рыночной (мировой) цены индивидуальную цену производства можно будет найти сумму природной ренты, приходящейся на тонну добываемого сырья.
Определив сумму природной ренты на весь объем добываемого сырья и вычтя ее из выручки, далее необходимо будет вычесть из оставшейся части выручки материальные и приравненные к ним затраты. Таким образом будет найдена сумма валового дохода госпредприятия уже
без природной ренты. После этого упомянутую сумму валового дохода и можно будет делить
на нормативную прибыль и фонд заработной платы данного госпредприятия.
В условиях частной формы собственности разные капиталисты получают и разную прибыль по отношению к стоимости используемого ими капитала. Поэтому при одинаковой ставке налога на прибыль более удачливые капиталисты выплачивают в бюджет страны и большую сумму. Чтобы более преуспевающие госпредприятия выплачивали в бюджет большую
сумму налога на прибыль, чем отстающие, целесообразно изложенную выше систему деления
валового дохода на нормативную прибыль и фонд заработной платы дополнить некоторой
корректировкой суммы нормативной прибыли в сторону увеличения или уменьшения.
На тех госпредприятиях, у которых уровень среднемесячной зарплаты будет получаться
намного выше, чем он сложился в среднем в данной отрасли или подотрасли производства,
целесообразно будет увеличивать сумму исходной нормативной прибыли (под исходной нормативной прибылью понимается сумма прибыли, определенная через значение средней нормы
прибыли) за счет уменьшения той части валового дохода, которая дает превышение уровня
зарплаты на данном госпредприятии по сравнению со средним уровнем зарплаты в данной
отрасли или подотрасли производства. Причем могут быть применены и не одна, а две или
три ступени корректировки. Скажем, на первой ступени корректировки избыточная часть валового дохода может уменьшаться на 30 %, на второй ступени — на 50 % и на третьей ступе-
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ни — на 70 %. Естественно, для тех госпредприятий, которые будут работать хуже среднего
уровня, сумму их исходной нормативной прибыли придется уменьшать (возможно, вплоть до
нуля), чтобы более значительная часть валового дохода оставалась на фонд заработной платы.
Система корректировки нормативной прибыли госпредприятий в сторону увеличения или
уменьшения может в принципе быть одинаковой как в обрабатывающих, так и в сырьевых
отраслях промышленности.
При применении для госпредприятий предлагаемой модели хозяйствования необходимо
будет изменить и существующий подход к использованию фонда заработной платы. Последний станет единственным источником оплаты труда, поскольку из нормативной прибыли будут выплачиваться налоги в региональный и федеральный бюджеты, а оставшаяся после этого
часть нормативной прибыли будет полностью направляться в фонд развития госпредприятия.
Сумма фонда заработной платы после определения его величины с помощью новой модели
хозяйствования и изложенной выше корректировки суммы нормативной прибыли в сторону
увеличения или уменьшения будет делиться на две части. В первую часть попадут средства,
израсходованные на оплату рабочих, и кроме того, к ним будут добавлены средства, необходимые для оплаты труда руководителей, специалистов и служащих в размере их месячных
должностных окладов.
После ВЫЧЕТА из общей суммы фонда заработной платы его вышеупомянутой первой
части будет определяться вторая часть фонда заработной платы. Из нее не более 10–15 % будет оставляться на вознаграждение по итогам года, а также на разовое премирование за выполнение особо важных производственных заданий. Вся же основная сумма средств второй
части фонда заработной платы будет предназначаться для текущего (ежемесячного или ежеквартального) премирования руководителей, специалистов и служащих. Причем целесообразно, чтобы через месячные оклады они получали только половину своего заработка, а через
текущее премирование им поступала вторая часть. Сам размер текущего премирования руководителей, специалистов и служащих на разных госпредприятиях должен колебаться в широких пределах, например, от нуля до 200–300 % к месячным должностным окладам.
В сельском хозяйстве для госпредприятий целесообразно применить так называемый принцип полярной ренты. При таком подходе рыночные цены будут регулироваться не ценами
производства в худших природных условиях, что характерно для капитализма, а среднеотраслевыми ценами производства. Это снизит необходимость выделения дотаций на продукты питания в малообеспеченных группах населения. Принцип полярной ренты состоит в том, что у
тех госпредприятий, которые ведут производство в лучших природных условиях, некоторая
часть выручки изымается в виде земельной ренты, за счет которой одновременно выделяются
дотации тем госпредприятиям, у которых наихудшие природные условия. В сельском хозяйстве различия в природных условиях складываются из различий в почвенном покрове и разного климата.
В РСФСР во второй половине 80-х годов выделялось 1 200 почвенных разновидностей. В
одном хозяйстве было от 10–20 до 100 и более почвенных разновидностей. Такое дробное деление на виды почв делалось под их балльную оценку. От этой оценки необходимо отказаться
и ввести укрупненную классификацию почв, но тем не менее деля их на виды, а не на классы,
как это делается при разработке земельных кадастров. При укрупненной классификации в качестве самостоятельных видов почв должны выделяться только те из них, на которые приходится значительный удельный вес в пашне или хотя бы в сенокосах и пастбищах. Те же виды
почв, на которые приходится незначительный удельный вес в пашне или сенокосах и пастбищах, целесообразно присоединять к близкому им по агрохимическим свойствам виду или иному виду почв, попавшему в перечень основных видов почв благодаря тому, что на него приходится большой удельный вес в пашне или сенокосах и пастбищах.
Целесообразно, чтобы в одном хозяйстве выделялось не более 3–5 видов почв по пашне, а
по сенокосам и пастбищам не более 2–3 видов почв. Это позволит дифференцировать урожайность по основным видам почв, идя от отчетных данных об урожайности соответствующих
культур по хозяйству в целом. Достаточно будет к основным видам почв приставить повышающие и понижающие коэффициенты по сравнению с урожайностью по хозяйству в целом,
чтобы с помощью математических методов выйти на значение урожайности по каждому из
выделенных видов почв. Далее за основу определения земельной ренты можно взять различия
в урожайности на разных видах почв в целом по группе зерновых культур. Набор культур,
входящих в севооборот, можно учесть через коэффициент, отражающий отношение ренты по
совокупности возделываемых культур к ренте по зерновым. Разумеется, придется исчислять
индивидуальные цены производства, а значит, и фондоемкость каждой возделываемой культуры.
Чтобы учесть различия в климатических условиях, можно будет ввести значительно более
дробное деление областей, краев и республик, входящих в Российскую Федерацию, на земельно-оценочные районы по сравнению с тем делением, которое применялось во второй поло-
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вине 80-х годов. Деление на дополнительное количество земельно-оценочных районов не вызовет усложнения расчетов. В то же время через дополнительное выделение земельнооценочных районов можно будет учесть и различия в почвенном покрове, включая в один земельно-оценочный район те административные районы, в которых большая «пестрота» почв.
Расчеты земельной ренты, с одной стороны, и суммы необходимых дотаций — с другой —
дело весьма трудоемкое и потребует кропотливой работы. Тем не менее для госпредприятий и
в сельском хозяйстве целесообразно применить новую модель хозяйствования, чтобы они
начали соревноваться между собой за высокую заработную плату работников.
Значение новой теории социализма
Надуманность Максом и Энгельсом мировой революции, а также диктатуры пролетариата
давно стала очевидной. А то, что, по их мнению, в странах, которые примут участие в мировой революции государство должно было превратиться в «ассоциацию пролетариев», взятую
ими из лекций сенсимонистов, где она называлась «ассоциация трудящихся», не раскрыто до
сих пор. Так, в современной программе КПРФ в конце перечисления трех этапов развития
страны в качестве «коммунизма» фигурирует «бесклассовая ассоциация, где свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» (4). Для разработчиков упомянутой
программы все еще остается тайной, что «бесклассовая ассоциация» — это отнюдь не коммунизм, что это утопическая «ассоциация трудящихся», в которую должно было превратиться
буржуазное государство путем передачи права наследования от семьи к государству.
Что же касается коммунизма, то и тогда общество не будет превращаться в «ассоциацию»,
из хозяйственной системы которой выпадут средства производства, и значит, не будет учитываться та производительная сила, которую они придают живому труду. В соответствии с законом перехода количества в качество появится новая ЭЭК общества в виде коммунистического
предприятия. При этом в модели хозяйствования последнего метод деления выручки на две
части поменяется на противоположный по сравнению с тем методом, который должен применяться на государственных предприятиях. Одновременно названный выше новый метод деления выручки на две части станет подобным тому методу, который в настоящее время используется на частных предприятиях. По Гегелевской триаде произойдет синтез той модели хозяйствования, которая используется частными предприятиями, и той модели хозяйствования, которая должна применяться на государственных предприятиях. Экономика и при коммунизме
останется рыночной. Коммунистические предприятия будут соревноваться между собой за
максимальную норму прибыли на инвестиции. Именно для этой цели будут использоваться
электронные деньги, которые в развитых капиталистических странах уже в ходу. Но это соревнование будет моральным, чтобы было видно, какое коммунистическое предприятие работает более, а какое менее эффективно. Количество же производимых продуктов питания,
предметов потребления и других жизненных благ (скажем, жилья) позволит перейти к их распределению по разумным потребностям.
Выше отмечалось, что в конце первого тома «Капитала» К. Маркс удалил из своих рассуждений рабство и крепостничество, а также противопоставил капиталистическую частную собственность индивидуальной частной собственности, чтобы выйти на то, что «ассоциация пролетариев» будет выступать в качестве отрицания отрицания по отношению к капитализму. В
новой теории социализма ни к каким ухищрениям для доказательства соответствия закону
единства и борьбы противоположностей, а также закону отрицания отрицания прибегать не
придется. При этом в качестве первого отрицания по отношению к капитализму будет выступать социализм, а в качестве второг — коммунизм. Спираль развития при сопоставлении моделей хозяйствования элементарных экономических клеток общества, идя от первобытной
общины до коммунистического предприятия, станет совершенно очевидной.
Можно говорить и о второй спирали развития, по которой идет сам переход стран от
предыдущей к последующей общественно-экономической формации. Выше уже отмечалось,
что если рабовладельческие государства возникали там, где был выше уровень развития производительных сил, то к феодальному строю, минуя рабство, первыми перешли страны, у которых уровень развития производительных сил был ниже, чем в рабовладельческих государствах. В настоящее время все страны также можно разделить на две группы, в первую из которых войдут страны с более высоким уровнем развития производительных сил, а во вторую —
все остальные. Разумеется, первую группу стран составят США, ведущие государства Западной Европы и Япония. Во вторую группу стран попадут Россия, Китай, Индия, все арабские
страны, страны Латинской Америки и Африки.
Страны второй группы просто не смогут пройти тот же путь развития, который прошли
страны первой группы. Ведь, как известно, ведущие капиталистические страны обогащались
за счет колоний. У стран второй группы такой возможности нет. Им придется повышать уровень развития своих производительных сил другим путем, в качестве которого и сможет служить переход стран второй группы к действительно научному социализму. А после того как
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страны второй группы по уровню развития своих производительных сил начнут приближаться
к ведущим капиталистическим странам, последние, чтобы вновь уйти в отрыв от отставших от
них стран, естественно, перейдут к коммунизму, причем, возможно, вообще минуя социализм.
Президент Российской Федерации В. В. Путин в выступлении на Валдайском форуме 19
сентября 2013 г. подчеркнул: «Мы ушли от советской идеологии, вернуть ее невозможно.
Приверженцы фундаментального консерватизма, идеализирующие Россию до 1917 г., похоже,
так же далеки от реальности, как и сторонники западного ультралиберализма». (1, с. 2). Из
этого высказывания главы государства сам собой напрашивается вывод, что необходим совершенно новый подход. Такой новый подход и можно будет осуществить на практике на основе
новой теории социализма. И этот новый подход «будет обращен в будущее, а не в прошлое»,
т. е. будет отвечать тому требованию, которое названо в выступлении В. В. Путина (1, с. 8).
Особое внимание в выступлении на Валдайском форуме В. В. Путин уделил созданию
Евразийского экономического союза, указав на то, что «это шанс для всего постсоветского
пространства стать самостоятельным центром глобального развития, а не периферией для Европы или для Азии» (1, с. 9). Для всех бывших республик СССР, ставших независимыми государствами, новая теория социализма будет понятной и близкой, поскольку они жили не одно
десятилетие в условиях государственной формы собственности. Идея перехода к новому социализму, бесспорно, будет способствовать созданию прочного Евразийского экономического
союза.
Новая теория социализма пригодится и другим странам, которые можно рассматривать как
союзников России. Например, в Китайской Народной Республике в отличие от советского социализма говорят о социализме с китайской спецификой, которая, по сути дела, заключается в
том, что применяются капиталистические формы ведения хозяйства. Но так никогда не было,
чтобы при новой общественно-экономической формации применялись формы ведения хозяйства, взятые из прежней общественно-экономической формации. Понятно, что такое положение в КНР сложилось потому, что советский социализм не был строго научным и не обеспечивал достаточно высокую эффективность функционирования экономики. Если же в России будет применена новая действительно научная теория социализма, то можно не сомневаться в
том, что ею заинтересуются и в КНР.
Всем тем странам, которые в своем экономическом развитии значительно отстали от ведущих капиталистических стран, для преодоления этого отставания будет целесообразно перейти на новый действительно научный социализм. Россия же в компании таких стран станет передовой, что будет престижнее, да и экономически выгоднее, чем пытаться попасть в компанию ведущих капиталистических стран.
Литература
1. Сайт Президента России. URL: http://news.Kremlin.ru/news/19243.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — 2-е изд. — М.: Политиздат, М., 1985.
3. Изложение учения Сен-Симона. — М.: Изд-во АН СССР, 1961.
4. Сайт КПРФ. URL: http://kprf.ru/party/program.
References
1. Internet, website «President of Russia»: http://news.Kremlin.ru/news/19243 .
2. Marx K. and Engels F. Essays. 2nd publication. Politizdat, M.
3. Saoint-Simon's teaching summary. M., AS USSR publishing, 1961.
4. Internet, KPRF website: http://kprf.ru/party/program.

18

www.rppe.ru

АЛИЕВ М.А.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ ШОС
Аннотация: ШОС — открытая международная организаеия, охватывайщая пожти две трети евразий-

ского материкового пространства. ШОС является спееифижеским регионалиным объединением государств.
В его основе лежат геополитижеские интересы Китая и России, политижеские и экономижеские интересы
стран Централиной Азии.
ШОС объединяет разноуровневые по степени развития и велижине экономики. Страны — ужастниеы
данного регионалиного проекта пытайтся найти механизм согласования экономижеских интересов для равноправного партнерства и взаимовыгодного сотруднижества на основе разработки и реализаеии проектов
многостороннего сотруднижества, создания совместных предприятий и организаеий.
Ключевые слова: Шанхайская организаеия сотруднижества (ШОС), Межбанковское объединение, интеграеия.

ALIEV M.A.
ECONOMIC INSTITUTES OF SCO
SCO is an open international organization covering almost 2/3 of the Eurasian continental space. SCO is a specific
regional union of countries. It is based on geopolitical interests of China and Russia, political and economic interests
of CA countries.
SCO unites various levels of country economies by the degree of development and size. The countries-participants of
this regional project are trying to find a mechanism of agreement of economic interests for equal partnership and mutually beneficial cooperation based on the development and implementation of projects of multi-sided cooperation,
creating collaborative enterprises and organizations.
Keywords: Shanghai Cooperation Organization (SCO), Interbank union, integration.

В июле 2001 г. в Астане состоялась первая рабочая встреча экспертов государств — членов
ШОС по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества. В сентябре того же года
в Алма-Ате главы правительств подписали меморандум об основных направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске процесса по созданию благоприятных
условий в области торговли и инвестиций. Главы правительств стран ШОС в мае 2002 г. в Пекине подписали Протокол к Меморандуму и приняли решение о создании механизма и регламента встреч министров государств — членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и
внешнеторговую деятельность, их встречи проводятся не реже раза в год.
Первым важным документом во внешнеэкономической сфере сотрудничества, носящим
уже не декларативный, а скорее прикладной характер, стала принятая 23 сентября 2003 г. на
Совете глав правительств (СГР) ШОС Программа многостороннего торгово-экономического
сотрудничества, определяющая направления партнерства до 2020 г. Программа предусматривает выход на современные формы торгово-экономического сотрудничества, включая создание условий для свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий. В сентябре 2004 г. на очередном заседании СГП государств — членов ШОС в Бишкеке был утвержден
План мероприятий по реализации программы. Охватывая важные области экономического,
научно-технического и гуманитарного взаимодействия, План включает в себя более ста конкретных проектов, тем и направлений сотрудничества. Однако реализация этих мероприятий
проводится весьма медленными темпами и включает в себя далеко не все запланированные
проекты. Возможно, это связано с утратой актуальности некоторых проектов или необходимостью их дальнейшей доработки, а возможно, и с политикой «лидеров» (Россия и Китай), которым не всегда выгодно экономическое укрепление остальных членов ШОС.
Как для России, так и для Китая наиболее выгоден вариант двустороннего сотрудничества
с остальными членами ШОС с точки зрения простоты достижения консенсуса, юридического
оформления и осуществления контроля за исполнением. Кроме того, Китай хотел бы укрепить
свое экономическое и политическое влияние в Центральной Азии (ЦА), а России необходимо
сохранить и усилить здесь свое присутствие [1]. В большинстве случаев запуск тех или иных
проектов обусловлен доминирующей позицией Китая, заинтересованного в получении цен-
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тральноазиатских ресурсов (нефти, газа, руд черных и редких металлов, гидроэнергоресурсов), продвижении собственных товаров как на рынок ЦА, так и на европейские рынки. Для
реализации предыдущих двух положений необходимо строительство новых транспортных
коридоров. Также Китай, как никто из остальных стран — членов ШОС, способен стать основным инвестором новых проектов. Китайские инвестиции в странах региона преследуют
также цель стимулировать развитие китайских западных регионов, в настоящее время уступающих развитому восточному Китаю.
Что касается России, то она, в первую очередь, видит в ЦА рынок сбыта своих товаров, даже тех, которые оказываются неконкурентоспособными на мировом рынке. Следовательно,
появление более дешевых китайских товаров (что обеспечивается более дешевой китайской
рабочей силой и совершенными технологиями производства) явно невыгодно России. Что касается энергетического комплекса, то транзит нефти и природного газа из стран ЦА до недавнего времени почти полностью контролировался Россией. Благодаря своему географическому
положению между ЦА и Европой и унаследованной от советского времени сети нефте- и газопроводов, Россия практически монополизировала транспортировку углеводородов из региона
в направлении Европы. Это обеспечивает ей рычаги политического влияния в ЦА и экономическую выгоду. Одновременно страны ЦА являются для России также поставщиками дешевой
рабочей силы.
Особого внимания заслуживают отношения России и Китая. Совпадение коренных национальных интересов наших двух стран может стать одним из главных факторов экономического развития России, особенно ее восточных регионов, и укрепления ее международных позиций. В такой же мере это относится и к КНР. Китай является главным партнером для российского Дальнего Востока по многим показателям, прежде всего, это взаимодополняемость экономик: природные ресурсы, добывающая и оборонная промышленность, инновационный потенциал — у России, мощная обрабатывающая промышленность, наличие избыточной рабочей силы, значительный объем валютных резервов — у КНР [2]. Мощный толчок развитию
российского Дальнего Востока придает освоение месторождений углеводородов на Сахалине,
в Республике Саха и в Восточной Сибири, а также создание трубопроводных систем, позволяющих их экспорт в Китай.
В свою очередь государства ЦА для увеличения экспорта своих природных ресурсов и
устранения транспортной зависимости от Российской Федерации стремятся диверсифицировать маршруты транзита своих энергоносителей, а значит, активно способствуют реализации,
в первую очередь, транспортных проектов в рамках ШОС и строительства новых трубопроводов, финансируемых Китаем.
Вместе с тем большинство экономических проектов, выдвинутых в рамках ШОС, не только
не реализованы до конца, но и не доведены даже до стадии запуска. Все отчеты представителей министерств, отвечающих за экономическое сотрудничество, сводятся к перечислению
двухсторонних, намного реже многосторонних проектов, имеющих, по сути, к ШОС лишь то
отношение, что в них задействованы страны-члены.
Медленный запуск механизмов реального сотрудничества, с одной стороны, объясняется
сложностью процесса принятия решений, поскольку у каждого свои интересы и на согласование общей позиции уходит много времени, но с другой стороны, это связано с агрессивной
политикой Китая по отстаиванию своих торговых интересов и нежеланием России и прочих
стран — членов ШОС ей подчиняться.
Стоит отметить, что на каждом саммите ШОС поднимаются вопросы развития сотрудничества в области таможенного контроля, регулирования трудовой миграции, обеспечения финансовой и информационной безопасности. Ведется речь об укреплении экономического сотрудничества в различных сферах на основе равноправия и взаимной выгоды. Но объективных результатов многостороннего экономического сотрудничества в рамках организации пока
нет.
Наряду с постоянно действующими органами ШОС проходят регулярные собрания отраслевых министров. Первая встреча министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, прошла в 2002 г. В том же году собрался первый Форум ШОС по
инвестициям и развитию в области энергетики.
В рамках ШОС созданы механизмы для проведения ежегодных встреч на уровне глав государств и правительств (премьер-министров), министров иностранных дел, экономики, транспорта, культуры, обороны, безопасности, генеральных прокуроров, а также руководителей
пограничных ведомств и министерств по чрезвычайным ситуациям. Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных координаторов государств — членов организации.
Важным шагом к формированию действенных механизмов экономического сотрудничества
стало создание в 2006 г. Межбанковского объединения и Делового совета в рамках ШОС.
Годом раньше на саммите в Астане было согласовано создание международного банка SCO
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Council с целью финансирования совместных проектов организации. Первое заседание SCO
Interbank Association было проведено уже в феврале 2006 г. в Пекине. В состав членов этого
международного банка вошли Банк развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, Внешэкономбанк России, Национальный банк Таджикистана, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана.
В июне 2006 г. в Шанхае в ходе проведения второго заседания Совета МБО
(межбанковское объединение) ШОС в состав членов объединения вошла Расчетносберегательная компания Киргизии и была подписана Программа действий в поддержку регионального экономического сотрудничества, отражающая стратегию деятельности МБО в ближайшие годы.
На Шанхайском саммите в 2006 г. были подписаны первые соглашения о выделении кредита для ведения совместных инвестиционных проектов на общую сумму 742 млн долл. США.
В августе 2007 г. в рамках Саммита ШОС в Бишкеке было подписано Соглашение о взаимодействии между МБО и Деловым советом ШОС и утвержден Регламент о взаимодействии
банков — членов МБО ШОС при выборе, экспертизе и реализации проектов [3].
Созданием регионального механизма международного финансового сотрудничества —
Межбанковского объединения без образования юридического лица и подписанием Соглашения о межбанковском сотрудничестве в рамках ШОС был дан старт долгосрочному и многообещающему процессу. Межбанковское объединение призвано стать важным элементом конструкции экономического взаимодействия в рамках
ШОС. Участниками Соглашения стали уполномоченные банки государств — членов ШОС:
Внешэкономбанк Российской Федерации, Государственный банк развития Китая, Банк развития Казахстана, Национальный банк Республики Таджикистан, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и подключившаяся к работе несколько
позднее (в 2006 г.) Расчетно-сберегательная компания, определенная правительством Киргизии [4].
Эти банки, с одной стороны, должны выполнять задачу по аккумуляции финансовых ресурсов региона и предоставлять конкретные услуги первоочередным объектам сотрудничества; с другой — изучать возможности того, как приспособиться к глобализации, создать в
регионе финансовую систему и рынок, соответствующие особенностям данного региона. Появление этой структуры отвечает требованиям времени, актуальным потребностям всех стран
региона в развитии экономики и укреплении экономического сотрудничества. Она предоставляет финансовые средства и механизм долговременного финансового обеспечения странам
региона, которые готовы реагировать на вызовы глобализации и использовать имеющиеся
шансы. Безусловно, создание надежных источников финансовых ресурсов для обеспечения
деятельности ШОС, в том числе и экономической, необходимо, но не станет ли Межбанковское объединение еще одним рычагом влияния со стороны, в первую очередь, Китая, поскольку финансовые системы остальных стран- членов, за исключением России, находятся на этапе
становления и не имеют достаточных средств для обеспечения необходимого уровня развития
собственных экономик, не говоря уже о способствовании реализации различных проектов в
рамках ШОС.
При этом официально представителями ШОС всячески акцентируется внимание на том,
что Межбанковское объединение в своей работе опирается на принципы равенства, взаимной
выгоды и добровольности. Все его участники делают акцент на схожих взглядах и имеющихся
преимуществах, а не на их различиях.
В рамках Межбанковского объединения ШОС реализуются проекты, которые предложены
на правительственном уровне либо с инициативой которых выступают сами банки. При этом
проекты необязательно должны касаться всех шести стран, входящих в ШОС, они могут быть
интересны и двум-трем странам.
Разработаны также Общие принципы формирования и управления банками — членами
проектов Межбанковского объединения в рамках ШОС, идентифицирующие основные принципы отбора проектов для финансирования со стороны банков — членов Межбанковского
объединения. Документом также предусматривается создание электронной информационной
базы и выработка регламента взаимодействия банков- членов по оценке и дальнейшей реализации проектов.
Приняты и Рамочные принципы предоставления кредитных линий между банками — членами Межбанковского объединения в рамках ШОС, которые определяют процедуры предоставления кредитных линий, организацию финансирования инвестиционных проектов, финансового обслуживания двусторонней и многосторонней торговли и др.
В целом, нормативная база для функционирования МБО определена, сформирован и контролирующий орган однако, нет никакой гарантии, что удастся избежать перекосов в финансировании проектов и чрезмерного лоббирования чьих-либо интересов [5].
К 2011 г. Межбанковскому объединению удалось следующее:
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1. Был осуществлен китайско-казахстанский проект по строительству Мойнакской гидроэлектростанции на реке Чарын. Реализация этого проекта позволит обеспечить электроэнергией растущие потребности экономики южных регионов Казахстана.
2. Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) и Банком развития Китая в 2006 г. было подписано кредитное соглашение на сумму в 20 млн долл
США. Соглашение направлено на поддержку малого бизнеса и частного предпринимательства. Срок кредитования по данной линии составляет девять лет, в том числе два года льготного периода
3. Подписано Соглашение между Внешэкономбанком Российской Федерации и Государственным банком развития Китая (2006 г.) о намерениях финансировать совместные проекты
с кредитным лимитом 500 млн долл США.
Соглашение предусматривает различные формы финансирования совместных проектов, а
также проведение гарантийных операций и расчетов. Стороны намерены организовывать финансирование проектов в области поддержки промышленного экспорта, инвестиционных программ в энергетической, стекольной, деревообрабатывающей и бумажной промышленности,
сельском хозяйстве. Внешэкономбанк и Госбанк развития Китая успешно сотрудничают не
первый год. Ранее, в 2005 г., банки подписали два кредитных соглашения на общую сумму
512 млн долл США. Полученные средства пошли на финансирование поставок машин и оборудования из Российской Федерации в Китай. С российской стороны Внешэкономбанк обеспечивает финансирование в размере 1 млрд долл США на поощрение российского промышленного экспорта в страны — члены ШОС. В этом процессе участие принимают и китайские
партнеры.
4. Заключено соглашение между Внешэкономбанком Российской Федерации и Банком
развития Казахстана (январь 2006 г.), в рамках которого осуществляется финансирование и
банковское обслуживание инвестиционных проектов, реализуемых в том числе в сфере инфраструктурного строительства в различных отраслях промышленности, включая экспортноориентированные отрасли. Документ предусматривает также финансовое сопровождение проектов в соответствии с Соглашением о межбанковском сотрудничестве в рамках ШОС — организацию кредитов, совместное финансирование инвестиционных проектов и экспортных
операций. Стороны ставят своей целью эффективное стимулирование экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности, между различными предприятиями приграничных
и близлежащих регионов Казахстана и России в рамках совместных проектов, имеющих государственную поддержку на национальном и/или региональном уровне.
Программа осуществляется с учетом предложений различных предприятий, министерств,
ведомств и субъектов приграничных регионов Казахстана и России, заинтересованных в реализации совместных проектов, представляющих общий интерес и соответствующих инвестиционным приоритетам сторон.
В феврале 2007 г. было подписано Соглашение между Расчетно-сберегательной компанией
Киргизии и Госбанком развития Китая, предполагающее укрепление экономического сотрудничества между Киргизией и КНР в финансово-банковской сфере. Предполагается, что Китай
при инвестировании киргизских проектов будет финансировать около 80 % всей стоимости
проекта. Также были достигнуты договоренности в области обмена опытом, обучения и стажировки специалистов ОАО «РСК» в Государственном банке развития Китая.
В 2008 г. «Амонатбанк» Таджикистана стал новым партнером Межбанковского совета
ШОС.
В 2009 г. правительство Китая открыло кредитную линию в 10 млрд. долл странам ШОС на
преодоление последствий кризиса. Приоритет отдается проектам регионального значения, в
частности, в сфере энергетики, строительства дорог и других инфраструктурных проектов.
Все проекты, финансируемые МБО, представляют собой исключительно двустороннее сотрудничество, то есть вполне можно предположить, что страны могли осуществить их и без
участия ШОС. Кроме того, основным источником финансирования большинства проектов является Китай. С одной стороны, это хорошо, поскольку все страны — члены ШОС испытывают недостаток финансов, но с другой — это дает возможность Китаю продвигать, прежде всего, свои интересы по расширению рынка сбыта товаров в обмен на энергоресурсы. С помощью Межбанковского объединения страны ШОС планируют укрепить платформу для дальнейшего сотрудничества, цель которого в течение ближайших двадцати лет перейти на режим
свободного перемещения в рамках региона товаров, капитала, технологий.
Сформированный параллельно с МБО в 2006 г. Деловой совет ШОС является неправительственной организацией, объединяющей деловые и финансовые круги государств — членов
ШОС.
Приоритетная цель Делового совета государств — членов Шанхайской организации сотрудничества заключается в развитии торгово-экономических отношений и содействии в установлении прямых контактов между бизнесменами из стран ШОС. Среди важнейших направ-
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лений работы ШОС — выработка унифицированной законодательной базы, касающейся,
прежде всего, экономической сферы, финансов, добычи и транспортировки нефти и газа, а
также области туризма [6].
Бизнесмены стран — членов ШОС заинтересованы в поиске инвесторов и партнеров. Посредством Делового совета они могли бы решать свои вопросы, если бы эта организация имела достаточную силу и влияние. Кроме того, с помощью Делового совета возможна организация информационного обмена по деловым предложениям, инвестиционным проектам, приглашениям для участия в тендерах, семинарах, выставках и т. д.
В июне 2006 г. в ходе юбилейного саммита в Шанхае президент Российской Федерации
В. В. Путин обозначил задачу по формированию Энергетического клуба ШОС. Большинство
стран — участниц организации идею поддержали.
Энергетический клуб должен стать совещательным органом, который объединит представителей государственных и деловых кругов, а также информационно-аналитических, научноисследовательских центров в сфере топливно-энергетического комплекса государств — участниц ШОС. Предполагается, что членами клуба станут не только постоянные участники организации, но в том числе и страны-наблюдатели — Иран, Пакистан, Индия и Монголия.
Идея создания Энергетического клуба представляется весьма актуальной и своевременной,
особенно на фоне продолжающегося роста общемирового потребления нефти, природного
газа, урана, угля и электроэнергии. В нем присутствуют как производители нефти, природного
газа и электроэнергии в лице России и центрально-азиатских стран, так и крупнейший мировой потребитель энергии — Китай. Известно, что для КНР растущий дефицит энергоносителей — слабое место экономики.
Казахстан же в свою очередь стал продвигать так называемую Азиатскую энергетическую
стратегию, которая не просто перекликается, а взаимосвязана с идеей Энергетического клуба.
Создание Энергетического клуба логично вписывается в Азиатскую энергетическую стратегию. В основе стратегии лежит создание надежного энергообеспечения экономик и населения
стран-участниц, в том числе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также экономических условий, которые бы обеспечили равную выгоду для поставок энергоресурсов на
внутренний и внешний рынки, т. е. унификацию тарифной политики, а в перспективе и переход на единый тариф для транспортировки электроэнергии.
Эта идея имеет большие экономические перспективы, но может сорваться из-за конкуренции между странами — участницами организации в проектах по производству, переработке и
транзиту энергоресурсов. Следовательно, любая стратегия развития в области энергетики
должна предложить механизмы по преодолению нездоровой конкуренции среди стран —
участниц ШОС.
Однако до настоящего момента официально Энергетический клуб ШОС не оформлен.
В мае 2006 г. в Москве прошло учредительное заседание Форума ШОС, который призван
обеспечить научное сопровождение деятельности организации. На заседании были одобрены
документы, регламентирующие деятельность Форума, определены его основные цели и организационная структура. Форум является постоянно действующей многосторонней консультационно-экспертной и научно-исследовательской структурой, самостоятельно определяющей
тематику, направления и планы своей работы. Форум проводит экспертно-аналитические исследования, организует научные конференции, круглые столы и другие мероприятия, отдавая
приоритет запросам постоянно действующих органов ШОС.
В 2006 г. также было принято решение о формировании специальных рабочих групп, отвечающих за развитие сотрудничества в области здравоохранения и образования.
Специальная рабочая группа по здравоохранению проводит отбор проектов для создания в
рамках ШОС структуры, аналогичной Всемирной организации здравоохранения, которая бы
работала в направлении совершенствования медицинского обслуживания в странах — членах
Организации, развития профилактической направленности здравоохранения, удовлетворения
потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи.
В области образования российским президентом было выдвинуто предложение о создании
Молодежной ассоциации ШОС [7].
В 2007 г. на Бишкекском саммите глав государств — членов ШОС Владимир Путин выдвинул инициативу по созданию Университета ШОС. Уже в 2010 г. было официально заявлено о
запуске УШОС, который сегодня объединяет более 60 ведущих университетов. В целом, модель Университета предусматривает многосторонние обмены студентами не только из
стран — членов ШОС (за исключением Узбекистана), но и из стран-наблюдателей и партнеров по диалогу [8].
В целом, ШОС пытается вести активную работу по расширению сфер сотрудничества, создавая необходимую институциональную базу, которая уже на данный момент охватывает
большое количество сфер экономики, и прежде всего финансы.
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АЛИЕВ М.А.
ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ К ПРИНЯТИЮ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ АКТИВИЗАЦИИ
ПРОЦЕССОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Движение стран к регионалиной экономижеской интеграеии становится одной из доминируйщих тенденеий современного этапа развития мировой экономики. Влияние проеесса глобализаеии формирует новые
характеристики данного проеесса, обостряя конкуренеий между интеграеионными объединениями.
Автором раскрыта сущности регионалиной экономижеской интеграеии, дана характеристика ее форм и
места в общем проеессе международной экономижеской интеграеии; выявлены особенности функеионирования наеионалиных экономик в современных условиях глобализаеии мировой экономики; выработана авторская позиеия в отнозении содержания понятия «механизм регионалиной экономижеской интеграеии».
Ключевые слова: регионалиные интеграеионные проеессы, Евразийское экономижеское сообщество, трансакеионные издержки, институеионалиные трансформаеии, инноваеии.

ALIEV M.A.
EVALUATION OF ADAPTATION OF THE ECONOMY OF RUSSIA TO
ADOPTING INSTITUTIONAL INNOVATIONS IN THE CONTEXT
OF ACTIVATION OF PROCESSES OF REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION
The movement of countries to the regional economic integration is becoming one of the dominating traditions of the
modern stage of development of the world economy. The impact of the process of globalization forms new characteristics of this process aggravating the competition between integrational unions.
The author revealed the nature of economic integration, gave characteristics of its forms and place in the common
process of international economic integration, exposed the peculiarities of functioning of national economies in modern
conditions of globalization of world economics, developed his own author's opinion towards the subject of the notion
«the mechanism of regional economic integration».
Keywords: regional integrational processes, Eurasian economic community, transaction expenses, institutional transformations, innovations.

В процессе эволюции любая система выходит на следующий виток и обретает новые качественные характеристики, которые характеризуют ее адаптивность к внешним воздействиям.
В рамках данного исследования под адаптивностью экономики России к принятию институциональных инноваций в контексте активизации процессов региональной экономической интеграции нами будет пониматься способность принимать или отторгать институциональные
изменения, оцененная исходя из эффективности управления интеграционным объединением.
Таблица 1 содержит обобщенный и выборочный анализ основных показателей адаптации
национальной экономики к процессам региональной интеграции: они определяют стандарты и
практику, которым предполагается соответствовать, и это соответствие должно поддаваться
проверке.
Основным критерием оценки степени адаптивности экономики к институциональным инновациям в ходе региональной интеграции является соотношение сил поддержки и противодействия социальных групп или слоев, соответственно заинтересованных или противодействующих в усвоении и укоренении новых институтов.
Данный критерий обычно определяется объективными препятствиями, мешающими усвоению нового института, его некомплементарностью, несогласованностью со старыми институтами, разной направленностью в их действии. Зачастую мотивации сил поддержки и противодействия связаны со стремлением к получению выгод, причем в процессе изменения эти силы
могут меняться местами. Ожидаемый интерес не всегда соразмерен, и возможны ситуации,
когда требуется принуждение в интересах большинства.
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Показатели и инструменты оценки степени адаптивности экономики
к процессу региональной экономической интеграции
Критерии оценки

Прозрачность в
управлении
экономикой

Стабильность и
устойчивость
экономики

Таблица 1

Инструменты

Четкость роли и функций — относится к
структуре и функциям правительства,
сферам ответственности внутри правительства и отношениям между правительством и экономикой в целом
Гарантии достоверности — относится к
необходимости независимой проверки
информации по бюджетно-налоговым
вопросам

Информирование общественности в строго определенные промежутки времени
Открытость подготовки исполнения бюджета и
бюджетной отчетности

Использование резервных фондов для
управления доходами от продажи сырьевых товаров
Прогнозирование бюджетных параметров
в рамках макроэкономической и денежнокредитной политики
Реалистичность и осторожность экономических прогнозов
Уровень волатильности курса
национальной валюты

Общее сальдо бюджета
Соотношение дефицита бюджета и ВВП
Соотношение между величиной внешнего долга и
ВВП
Соотношение между объемом доходов бюджета и
величиной ВВП
Зависимость курса национальной валюты от цен
на сырьевые товары

Необходимая информация в целях управления, контроля
Мониторинг адап- Прозрачные и не допускающие корруптации инноваций ции процессы
Качество управления экономикой и финансами

Независимый аудит с последующей проверкой
органами законодательной власти
Эффективный анализ и меры по обеспечению
исполнения законодательных норм

Источник: разработано автором.

При этом обычно необходимо оценить, насколько новый институт необходимо заимствовать из лучших практик (например, из опыта ЕС), или же целесообразно не устанавливать
высшую планку, а взять на первом этапе образец, меньше конфликтующий со средой. Кроме
того, между силами активного противодействия и поддержки всегда стоят нейтральные силы,
к которым во многих случаях относится большинство участников процесса.
Они могут быть нейтральны по двум причинам: либо новое правило не затрагивает их интересы, либо они избирают стратегию выхода. В последнем случае участники рынка не протестуют против новых порядков, а попросту их обходят или деформализуют новые правила,
встраивая их в существующие деловые схемы. В результате такого «нейтралитета» происходит частичное выхолащивание или полное отторжение инновации. Но если удается пробудить
лояльность нейтральных сил, то она принимается большинством.
Если силы поддержки превосходят силы противодействия и лояльное восприятие института становится нормой, то институт усваивается и входит в практику. Если же преобладают
силы противодействия, то институт на уровне неформальных практик извращается или отторгается.
Сложность адаптации к внешним и внутренним трансформациям влияет на функциональные изменения организационных структур. Миссия национальных правительств интегрирующихся стран в условиях нарастающего влияния глобализации — обеспечить сбалансированность и устойчивость экономической системы как основы роста и повышения благосостояния
и качества жизни населения. Благодаря интеграции происходит расширение размеров рынка,
позволяющее снизить трансакционные издержки, увеличить конкуренцию и извлечь другие
выгоды от использования экономии в масштабе производства.
Россия имеет достаточно сложную институциональную систему с многоуровневой государственной властью, что делает необходимым учитывать различия инструментов и механизмов трансформации каждого отдельного уровня, звена, элемента. При этом нельзя допускать
институциональных разрывов, причиной которых может служить несовместимость уровня
развития нового института и уже устоявшейся институциональной среды.
Эффективная экономическая организация основывается на сложных институтах
(например, бюджетная система, фондовый рынок, страховые компании и т. д.), которые не
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только снижают риски, минимизируют транзакционные издержки и обеспечивают эффективное распределение ресурсов, но и участвуют в развитии институциональной структуры экономики государства.
Для повышения эффективности сложных институтов и недопущения институциональных
разрывов необходимо внедрить определенные навыки пользования ими и контроль их адаптации.
Поэтому для защиты институциональных инноваций необходимы специальные меры их
защиты. К ним относятся:
1. Администрирование новых правил
Успех в решении ключевых вопросов эффективного и ответственного управления процессом региональной интеграции в значительной степени зависит от квалификации и компетентности государственных служащих, занимающихся управлением данным процессом. Однако
этот важнейший вопрос выходит за рамки одного государства и должен решаться в рамках
формирования наднациональных (региональных) стандартов государственной и муниципальной службы, ее структуры и административных процедур.
Так, в рамках Евразийского экономического сообщества функционируют Таможенный союз и Единое экономическое пространство, наднациональным органом которых выступала созданная в 2009 г. комиссия Таможенного союза, которую в июле 2012 г. заменила Евразийская
экономическая комиссия. Основной задачей комиссии является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства и выработка предложений в сфере интеграции в рамках этих объединений. Механизм принятия решений в рамках комиссии исключает доминирование какого-либо государства и подразумевает два уровня — Совет комиссии и Коллегию комиссии [1].
Совет комиссии состоит из вице-премьеров правительств и осуществляет общее регулирование интеграционными процессами.
Коллегия комиссии — основной рабочий орган, куда все страны делегируют своих представителей в статусе международных независимых чиновников. Он должен вырабатывать
предложения в сфере дальнейшей интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Параллельно с Таможенным союзом был создан Антикризисный фонд ЕврАзЭС, который
приступил к работе в декабре 2009 г. Доля России в уставном капитале фонда составляет
7,5 млрд долл. США, Казахстана — 1 млрд долл. США, Белоруссии — $10 млн долл. США;
Киргизия, Таджикистан и Армения (как ассоциированный член ЕврАзЭС) внесли по 1 млн
долл. США. Правда, с учетом такого распределения взносов, а также того факта, что ни Россия, ни Казахстан пока не намерены использовать свои лимиты на получение помощи из
средств фонда, Антикризисный фонд представляется не столько механизмом реализации совместных проектов, сколько инструментом оказания помощи отдельным странам ЕврАзЭС.
2. Мониторинг процессов институциональных трансформаций
Основной задачей проведения эффективного мониторинга институциональных трансформаций является отслеживание уровня сил поддержки и противодействия как основного условия благоприятного восприятия инновации или ее отторжения.
Интеграционный комитет ЕврАзЭС — постоянно действующий орган Евразийского экономического сообщества, подотчетный Межгосударственному совету ЕврАзЭС, в состав которого входят заместители глав правительств государств Сообщества. Интеграционный комитет
рассматривает ключевые вопросы в различных областях интеграции, принимает решения в
сфере своей компетенции и обеспечивает деятельность Межгосударственного совета
ЕврАзЭС на уровне глав правительств и глав государств.
Основными задачами деятельности Интеграционного комитета ЕврАзЭС являются:
 анализ состояния и тенденции развития интеграционных процессов в Сообществе, а также выработка предложений по их продвижению;
 рассмотрение вопросов и внесение на Межгоссовете проектов решений по регулированию условий взаимной торговли и согласованию таможенной политики государств — членов
Сообщества по отношению к третьим государствам;
 гармонизация национального законодательства и выработка правил взаимоотношений
ЕврАзЭС с третьими государствами и международными организациями;
 осуществление функций депозитария договоров, заключенных в рамках ЕврАзЭС, принятых решений Межгоссовета и ведение постоянного контроля их выполнения и исполнения
бюджета ЕврАзЭС.
В рамках ЕврАзЭС созданы и действуют вспомогательные органы (комиссии) (табл. 2).
Основной задачей деятельности данных институтов является мониторинг последствий введения институциональных инноваций на уровне национальных государств — членов интеграционного объединения. В рамках своей деятельности данные институты отслеживают уровень
сил поддержки и противодействия.
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Действующие вспомогательные комиссии ЕврАзЭС
№ п/п
1

2

3

4

Таблица 2

Наименование комиссии

Основные задачи функционирования
формирование согласованной правовой политики;
Совет министров юстиции госу- участие в нормотворческой деятельности органов Сообщества;
дарств — членов ЕврАзЭС
осуществление координации и взаимодействия министерств юстиции
государств —членов ЕврАзЭС
Совет по финансово- экономиче- содействие в выработке стратегии и тактики развития Сообщества по
ской политике государств — чле- ключевым вопросам экономики и финансов;
обеспечение взаимодействия экономических и финансовых ведомств
нов ЕврАзЭС
государств —членов ЕврАзЭС
обеспечение общей системы безопасности и охраны внешних границ
Совет по пограничным вопросам ЕврАзЭС;
осуществление координации и взаимодействия пограничных ведомств
государств — членов ЕврАзЭС
государств — членов ЕврАзЭС;
проведение согласованной пограничной политики
Совет руководителей центральных (национальных) банков государств — участников Договора об
учреждении ЕврАзЭС

координация действий центральных (национальных) банков по вопросам национальных валютно-финансовых и банковских систем;
развитие многосторонних и двусторонних платежно-расчетных отношений в рамках компетенции центральных (национальных) банков
государств — членов ЕврАзЭС

Источник: составлено автором по данным сайта ЕврАзЭС. URL: http://www.evrazes.com/

3. Информационная поддержка инноваций
Обеспечение доступности для широкой общественности информации, а также наличие обязательств в отношении графика публикации тех или иных данных. Предоставление средствам
массовой информации и широкой общественности соответствующих данных является естественным средством обеспечения подотчетности государственных органов.
Это способствует эффективному использованию общественных ресурсов. Помимо общей
информации о процессе интеграции, широкая общественность должна быть проинформирована об имеющихся условных обязательствах. Это является весьма серьезной проблемой для
многих развивающихся и даже развитых стран.
Одной из проблем развития регионального экономического сотрудничества стран ЕврАзЭС
является недостаток программ и проектов исследований и информационного обмена, разрабатываемых и реализуемых с участием интеграционных институтов [2].
В июне 2009 г. главы правительств государств Сообщества подписали документы, учреждающие Центр высоких технологий ЕврАзЭС.
Деятельность Центра ориентирована на разработку научно-технических программ и инновационных проектов, анализ состояния нормативно-правовой базы, регулирующей отношения
в сфере научно-технической и инновационной деятельности и развития национальных инновационных систем, научно-технического и образовательного потенциала государств ЕврАзЭС и
Республики Армения в сфере разработки и применения высоких технологий.
Главные цели Центра высоких технологий:
 содействие разработке и реализации согласованной инновационной политики государств — участников Центра;
 координация работ по созданию Евразийской инновационной системы и развитию инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности в государствах, участвующих в создании и деятельности Центра;
 содействие созданию механизмов финансирования инновационных программ и проектов
и создание условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу.
В настоящее время как в России, так и в странах ЕврАзЭС, несмотря на существование ряда программ и информационных ресурсов, обеспечивающих реальные процессы регионального экономического сотрудничества, реализация и взаимодействие с институтами интеграции
остается на низком уровне.
Существуют различия между действующими в разных странах системами управления экономикой, их культурными, конституционными и правовыми условиями, а также между их
техническими и административными возможностями повышения уровня прозрачности управления. Большинство стран располагают определенным потенциалом для совершенствования
ряда аспектов прозрачности, предусмотренных стандартами и кодексами международных экономических организаций (МВФ, Всемирного банка, ВТО и т. д.).
Тем не менее существующие между странами различия с неизбежностью подразумевают,
что далеко не все они имеют возможность достаточно быстро приступить к практической реализации совместного управления экономическими процессами.
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Международный опыт интеграционных объединений показывает, что наибольшие выгоды
от интеграции получают те страны, где созданы специальные институты управления интеграционными процессами и сформированы целевые приоритеты развития интеграционного экономического и политического сотрудничества на долгосрочную перспективу. Конечным результатом совместных целей является создание наднациональных органов регулирования в
рамках интеграционных объединений.
В современных условиях экономическое положение и безопасность России в глобализирующемся мире зависят от того, насколько успешно будет развиваться ее экономическое взаимодействие на постсоветском пространстве. Разная степень заинтересованности стран СНГ в
интеграционных процессах привела к формированию субрегиональных экономических объединений посредством многоуровневой и разноскоростной экономической интеграции. Таким
образом, на постсоветском пространстве были образованы субрегиональные интеграционные
объединения, наиболее успешным из которых в настоящее время является Евразийское экономическое сообщество.
Успешными результатами деятельности данного объединения явились создание и функционирование Таможенного союза, а также формирование Единого экономического пространства на территории России, Белоруссии и Казахстана. Конечной целью интеграции ЕврАзЭС
является формирование Евразийского союза как наднационального объединения, способного
стать одним из влиятельных полюсов мировой экономики и при этом связующим звеном между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Этому будет способствовать наличие в
странах-участницах ЕврАзЭС мощных природных ресурсов, капиталов, рабочей силы, что
сделает данный союз конкурентоспособным наряду с другими ключевыми объединениями и
региональными структурами мировой экономики.
Однако в настоящее время существуют сдерживающие факторы в развитии интеграционного объединения в рамках ЕврАзЭС, среди которых необходимо выделить следующие:
 существенные различия в экономическом потенциале стран — участниц интеграционного объединения;
 различия в подходах к защите внутреннего рынка, стимулированию развития внешней
торговли;
 страны дополняют друг друга на межотраслевом уровне, что создает трудности в развитии взаимной торговли, формировании конкурентной среды и единого таможенного пространства;
 страны различаются налоговым, бюджетным и валютно-финансовым законодательством,
что приводит к реализации разных моделей реформирования экономики.
В настоящее время на постсоветском пространстве не существует объективных предпосылок для создания устойчивого экономического образования, подобного Европейскому союзу.
Главной причиной формирования Евразийского союза в настоящее время является полное
экономическое и политическое доминирование России.
Россия является одним из инициаторов основных мероприятий и программ ЕврАзЭС, имеет высокую заинтересованность в развитии данного интеграционного объединения. Это позволяет укрепить роль России на постсоветском пространстве и развивать более тесные связи с
государствами — членами ЕврАзЭС. Экономический интерес России способствует созданию
таких условий в рамках данного интеграционного объединения, которые способствовали бы
инвестиционному сотрудничеству между странами с участием государственного и частного
капитала, обеспечению доступа российских хозяйствующих субъектов к природным ресурсам
других стран — участниц ЕврАзЭС.
Итак, исходя из вышеизложенного, следует отметить, что Евразийское экономическое сообщество является наиболее успешной формой интеграционного объединения на постсоветском пространстве, сосредотачивающей большую часть совокупного экономического потенциала пространства СНГ. Таким образом, развитие данного интеграционного объединения
способствует развитию более тесных связей между странами — участницами ЕврАзЭС, а также укрепляет позиции данных стран в мировой экономике в условиях усиления процессов
глобализации и регионализации.
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САГИДОВ Ю.Н.
МОТИВАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Рассматривается отставание в экономижеском развитии регионов — субъектов Российской Федераеии и
их административных структур как следствие слабости мотиваеии раскрытия движущих сил роста.
Раскрыта роли формалиных и неформалиных институеионалиных императивов, определяйщих как стимулируйщие, так и противодействуйщие мотиваеии роста. Предложены меры резения проблемы.
Ключевые слова: уровени соеиалино-экономижеского развития территорий, факторы торможения, мотиваеия развития, движущие силы роста, система государственного управления, формалиные и неформалиные институеии, преобразование состояния общественной среды.

SAGIDOV Y.N.
MOTIVATION OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)
The delay in the economic development of regions — constituent units of the Russian Federation and their administrative structures is being considered as the consequence of weakness of motivation of uncovering the moving forces
of growth. The role of formal and informal institutional imperatives determining both stimulating and counteracting
motivations of growth is defined. Solutions to the problem have been suggested.
Keywords: Level of social and economic development of territories, factors of deceleration, motivation of development, moving forces of growth, system of state control, formal and informal institutions, transformation of the state
of public environment.

Если судить по количеству субъектов Федерации, испытывающих бюджетную недостаточность, то подавляющее их большинство, около 58 из 83, являются экономически несостоятельными. В их арьергарде находится Республика Дагестан — регион с экономикой периферийного характера [1]. Нет смысла в проведении опроса среди населения подобных регионов о необходимости изменения ситуации, с тем чтобы быть в числе состоятельных. Ответ будет заведомо утвердительным. Но одного лишь осознание этой потребности недостаточно. Необходимо
сильное желание выйти из состояния прозябания. Это должно стимулироваться мотивацией
населения региона. Мотивация как совокупность движущих сил развития является той проблемой, решению которой должны уделить внимание все регионы России, причем не только
отстающие в развитии, но и те, которые считаются динамично развивающимися. Это так потому, что регионы, которые считаются экономически состоятельными, не столь достаточны в
динамичности своего развития. Они пока еще не являются примерами регионов, в полной мере находящихся на пути инновационного развития.
Министерство экономики и территориального развития РД периодически проводит ранжирование уровней социально-экономического развития территорий (УСЭРТ) — 42 районов и 10
городов Республики Дагестан (РД) по четырем группам градации: «выше среднего»,
«средний», «ниже среднего», «низкий». Напрашивается необходимость комментирования различий.
Принято считать, что на результативность деятельности экономически активной части
населения, от которой зависит достижение того или иного УСЭРТ, влияет ряд объективных
(природных) факторов. К ним относятся: почвенные условия, рельеф, климат, ресурсы недр,
географическая приближенность к административным центрам, рынкам сбыта и снабжения,
геостратегическое положение региона и др.
Анализ результатов градации показывает, что на УСЭРТ районов и городов РД действительно влияют факторы объективного характера. Однако это утверждение нельзя считать абсолютным, наблюдаются отклонения.
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Так, по фактору географической удаленности в группу территорий РД с характеристикой
«низкий» попали: Ахтынский, Цумадинский, Ахвахский, Рутульский, Докузпаринский, Цунтинский. Но такую же оценку имеет Акушинский район, не являющийся географически удаленным. В то же время в эту группу не попадает удаленные Ботлихский и Тляратинский районы, отнесенные в более высокую группу — «ниже среднего». Разные оценки имеют и некоторые равноудаленные соседствующие районы: Левашинский — «средний», Сергокалинский —
«ниже среднего», Акушинский — «низкий».
Не подвержены влиянию географического фактора города Кизляр и Южно-Сухокумск,
удаленные от центральной части Дагестана, но имеющие УСЭРТ «высокий».
За отдельными исключениями наблюдается характерное соотношение между оценками
УСЭРТ районных центров и районов в целом: в подавляющем большинстве у первых — более
высокий, чем у вторых. Так, город Кизилюрт имеет оценку УСЭРТ «выше среднего», а Кизилюртовский район — «средний»; г. Южно-Сухокумск — «выше среднего», а возглавляемый
им Ногайский район — «средний»; г. Буйнакск — «средний», Буйнакский район — «ниже
среднего»; г. Хасавюрт — «средний», Хасавюртовский район — «ниже среднего»; г. Кизляр
— «выше среднего», Кизлярский район — «средний»; г. Дербент и Дербентский район составляют указанное исключение — имеют одинаковую оценку «средний».
Что касается остальных объективных факторов, то в таком регионе, как Республика Дагестан, их различия не имеют особой значимости в УСЭРТ, так как они не столь существенны,
как, например, наличие запасов нефти для Тюменской области или условий земледелия для
Краснодарского края.
Если резюмировать изложенный материал, то можно сказать, что различие в объективных
условиях не является единственно довлеющей причиной неравенства в уровнях социальноэкономического развития территорий регионов. В равной мере такое утверждение относится и
в целом к межрегиональным и даже межгосударственным сравнениям. Более того, можно на
межгосударственных сравнениях привести примеры успешного развития стран независимо от
объективных природных факторов. Так, в Канаде, где климатические условия не менее суровы, чем в российской Сибири, урожайность пшеницы достигает 80 центнеров с гектара на
фоне сибирских 20. То же самое можно сказать о Тайване и Японии, которые небогаты природными ресурсами, но входят в число развитых стран мира. Или также можно противопоставить успешные страны Севера — Норвегию и Исландию, где природные условия крайне суровы, экономически отсталым странам южных континентов с благоприятными условиями.
Возвращаясь к градации УСЭРТ по РД и учитывая отмеченные тенденции в развитии отдельных стран и регионов независимо от объективных факторов, можно сказать, что различия
в уровнях развития свидетельствуют о наличии иных факторов, действие которых в разных
регионах различно. Если не все сводится только к объективным факторам, то речь идет о
субъективных (человеческих) факторах, об умении создать условия включения движущих сил
развития, активизации заинтересованности экономически активной части населения в созидательной деятельности на всех уровнях: управления, предпринимательской и исполнительской.
Первичные потенциальные условия заинтересованности в труде у всех дагестанцев имеются. Это — пока еще сохраняющаяся в Дагестане, как и во всех других регионах СКФО, панацея института семьи в трех ее составляющих: основная трудовая часть — семейная пара и те,
кого эта пара не бросит на произвол судьбы, — ее родители и ее дети1. Именно значимость
семьи определяет дагестанца как ответственного за еѐ благополучие, и это является основой
его стремления к экономическому и социальному самоутверждению.
По логике вещей экономическое самоутверждение трудящихся региона должно быть основой его экономического роста. К сожалению, это не закономерность, а только предпосылка.
Есть еще фактор полноты занятости. В истории Дагестана условия складывались так, что
большей частью периодов существовал острый дефицит в рабочих местах. Поэтому многие
дагестанцы вынуждены были удовлетворять свои потребительские интересы, внося вклад в
экономический рост не в своей республике, а за ее пределами. Выезжающие за пределы республики дагестанцы в профессиональной и экономической самореализации всегда были весьма успешными, причем практически во всех сферах народнохозяйственной деятельности.
Так, в сфере интеллектуальной деятельности в стране и за рубежом известны философ —
академик А. Гусейнов и физик — академик А. Асхабов, композитор М. Кажлаев. Прославился
космонавт М. Манаров. В крупномасштабном бизнесе на слуху фамилии С. Керимова, братьев
З. и М. Магомедовых. Особенно много дагестанцев, заслуживших высокие профессиональные
звания, трудятся в сфере медицины. То же можно сказать о строителях, нефтяниках, чабанах и
др.
Не столь успешны дагестанцы у себя в республике. С 1990 по настоящее время в результа1

По данным Росстат среди всех регионов России в Ингушетии, Чечне и Дагестане самый высокий уровень сохранения брачных уз.
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те чередующихся провальных рецессий и стагнаций в РД значительно усугубилась проблема
занятости. Около 30% крупных предприятий самоликвидировались. Остальные снизили объемы производства до двадцатипроцентного дореформенного периода. Вновь созданные производства оказались такой масштабности, которая не позволила вывести РД на дореформенный
уровень. По данным Росстата, среди 83 регионов России РД по величине валового дохода на
душу населения, а также по большинству показателей, характеризующих качество жизни
населения, занимает места в последней десятке — от 74 до 81.
Поэтому понятно то, что, несмотря на наличие природно-климатических конкурентных
преимуществ Дагестана (разнообразный рельеф — горы, низменности, море, удобное геостратегическое положение, этнотуристическое многообразие, уникальные флора и фауна), регион
воспринимается как «неуютный». Как следствие, логично и то, что миграция населения по РД
имеет отрицательный баланс: по годам порою исход превышал въезд до 60%. А это означает,
что часть мигрантов является невозвратной и ресурсной потерей для республики.
Следует обратить внимание на то, что в градации УСЭРТ по РД нет оценки «высокий». Это
и не удивительно, т. к. ни одно муниципальное образование республики не является экономически самодостаточным. Отсюда ясно, что экономическая состоятельность в целом Республики Дагестан будет достигнута при сдвижке результативности на уровни «высокий»,
«средний», «ниже среднего». При этом у территорий, отнесѐнных к первым двум уровням,
должна быть бюджетная достаточность, обеспеченная собственными доходами.
Итак, необходимо создать такие условия, при которых таящаяся в потенциале потребность
трудоспособной части населения РД в активной экономической деятельности была раскрепощена и чтобы удовлетворялась эта потребность в максимальной мере в пределах республики.
Основными препятствиями удовлетворению этой потребности является сложившаяся инфернальность условий экономической деятельности.
Рассматривая проблемы социального и экономического развития, в современных научных
исследованиях допускается эксцентриситет внимания экономическим факторам. Представляется, что эта ограниченность не продуктивна. Раскрытие энергии созидания зависит как от
экономических, так и неэкономических факторов. Причѐм, надо отметить, что экономические
факторы в формах нормативов или, так называемых, правил экономической игры за годы реформ определялись достаточно полно и в соответствии с требованиями рыночной экономики.
Но их движущая сила крайне ограничена противодействием неэкономических факторов, может быть, требующих сегодня даже смещения эксцентрики. То есть речь идѐт о необходимости рассматривать состояние всей общественной среды. Следует также признать, что поиск
мер активизации движущих сил не может ограничиваться пределами региона. Они не могут
быть в отрыве от мер общегосударственных масштабов.
Ни одно государство в мире не добивалось претворения замыслов активного развития без
использования системы экономических, политических, административных, нравственных и
иных форм побуждения главной производительной силы — труда — к созидательной деятельности посредством создания условий для здоровых рыночных отношений.
Если говорить о системе государственного управления как о важнейшем факторе побуждения к созидательной деятельности, то его сущность и значение сводится к интегральной совокупности двух составляющих по каждому звену иерархии этой системы: побудительные посылы по вертикали «вниз» и ответственность за результаты по вертикали «вверх». В разных общественных системах формы посылов и ответственности различаются. В современном мире
доминируют две системы — авторитарная и демократическая. Как известно, авторитарная система характеризуется тем, что лидер страны со своей командой соратников может направлять
вниз по иерархии управления побудительные посылы и контролировать в порядке обратной
реакции их исполнение. Сам же лидер и его команда, по сути дела, ни перед кем не подотчѐтны, особенно если авторитарность близка к тоталитарности. В такой системе необходимость
представительного органа (парламента) сводится к законотворческой деятельности под диктатом правящей верхушки. Ей же (системе) не формально, а фактически подвластны судебная
деятельность и средства массовой информации.
В демократической системе существует такая совокупная системность, как «чистые» выборы делегатов парламента и исполнительных органов власти, право отзыва делегатов избирателями депутатов парламента, а также право импичмента первых лиц и отставок субъектов
управления других рангов при низкой результативности их деятельности. Это определяет и
формальную, и фактическую их представительность от общества и объективную необходимость подотчѐтности перед ним. То есть в такой системе государственного устройства и
управления не прерывается ответственность за результаты деятельности по вертикали — от
уровня низшего звена управления до общества. Суды и СМИ в такой системе независимы от
органов власти.
Какую же систему мы имеем в настоящее время в Российской Федерации в целом и какова
еѐ проекция в регионах? От советской авторитарной системы Россия ушла в 1991 г. Однако
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вновь созданная система, приобретя демократические основы, не стала в полной мере таковой.
С 1993 г. было подорвано поступательное движение к демократии, зародившееся в предыдущие
два года. Ссылаясь на классификацию Freedom House, д.э.н. Кондрашова Л. И. отмечает, что
Россия входит в число 114 (из 202) стран, в которых сложилась система электоральной демократии, а точнее, псевдодемократии по причине засилья власти узкой группой лиц, опирающейся на монополию правящей партии [2]. При формальном наличии структур институтов демократии фактически эти институты не являются в полной мере состоятельными, поскольку подчинены воле правящей верхушки и практически не подотчѐтны обществу. То же можно сказать
о СМИ и судах, далеко не объективных в своих функциях.
Негативы этой симбиозной системы к настоящему времени сформировались полностью.
Прежде всего, для нее характерно то, что фактически установившаяся псевдодемократия всецело служит коррумпированной кучке олигархов, расточительно эксплуатирующей природные
ресурсы страны и совершенно не заинтересованной в еѐ экономическом развитии.
Указанное состояние вполне объясняет тот факт, что государственные органы управления не
имеют чѐтко выраженной и последовательной политики социально-экономического развития
страны, как совокупности стратегических идей, определяющих видение путей развития и имеющих в этом качестве мобилизующую значимость в обеспечении развития. Это привело к потере в обществе доверия к государству, и, как следствие, сложилось нигилистическое отношение
к правовым нормам, которые должны быть основным инструментарием системы государственного управления, определяющим экономическую деятельность. Они нарушаются или игнорируются во всех возможных случаях. То есть этот факт свидетельствует о значительной слабости возможного побуждения органами государственного управления созидательной деятельности людей во всех социальных и экономических сферах народного хозяйства, что, в конечном
счѐте, оборачивается торможением активности экономического развития.
Все негативы обустройства общегосударственной системы управления проецируются на
уровень регионов, причѐм зачастую в более усугубленных формах. В этом можно убедиться на
примерах регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Их представительные и
муниципальные органы управления, в силу искажѐнности системы выборов, не являются эмиссарами социумов разных уровней. А главы регионов, фактически являясь назначенцами главы
государства, ответственны перед последним, но не замыкают ответственность перед обществом
ни на региональном, ни на конечном государственном уровнях. То есть на высших уровнях
управления, как государства, так и регионов, личностная ответственность прерывается. Соответственно «подмяты» под исполнительные органы регионов и их суды и СМИ. Этому способствует и то, что в регионах нет политических партий региональных интересов. Имеющиеся партийные структуры — это филиалы централизованных всероссийских партий (ЕР, КПРФ, ЛДПР,
СР и др.), не адаптированных к региональным интересам. Отсутствие конкурирующих между
собой в борьбе за власть региональных политических партий не способствует выработке иммунитета сопротивления негативам, инъецируемым извне и генерируемым на местах.
Характеризуя состояние общественной среды, следует отметить, что немаловажное значение
в побуждении экономического развития имеют неэкономические факторы нравственности и
культуры, которые воздействуют на него не непосредственно, но оказывают существенное влияние.
Какими бы ни были совершенными государственные институты и законы, а также прямые
административные воздействия, устанавливающие правила рыночного поведения, они недостаточны для установления цивилизованности рынка. Без нравственных устоев и принципов конкуренция побуждает хищничество, спекулятивные цены, обман, нарушение слова, подкупы,
кражи, вымогательства, мошенничество и пр. При слабости государственного управления все
эти факторы позволяют отдельным лицам в обход законов (особенно, когда они несовершенны), в одночасье стать богатыми набобами-олигархами, а в целом обществу беднеть, генерировать антагонизм между богатством и бедностью, что было подчѐркнуто на августовском (2011)
форуме в г. Ярославле. Государство при этом воспринимается как орудие, способствующее росту безнравственности. Всѐ это ведѐт к торможению экономики. И наоборот, гражданская честь
и честность, добросовестность, справедливость, верность слову, доверие к власти являются
признаками здоровья общества, основой стабильности власти закона и экономического процветания. История свидетельствует о том, что полноценное экономическое развитие получат только те страны, в которых присутствуют положительные влияния этих факторов.
От нравственности неотделима культура. У неѐ есть две стороны: одна связана с развитостью искусства, литературы, науки, просвещения и религии, а другая связана с культурой в
обыденных взаимоотношениях людей и состоянием морали. Первая сторона определяет, скажем так, ум социума, его интеллектуальность, творческую потенцию. Вторая сторона — культуру взаимоотношений людей, которая как бы более непосредственно влияет на экономику. В
совокупности обе стороны культуры побуждают людей к самоограничениям в эгоизме, стремлении к личной выгоде в ущерб окружающим и даже всему социуму. Культура — это, напри-
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мер, когда на рынке партнѐры думают об обоюдной выгоде, а не о стремлении «надуть» друг
друга. Это является одним из важных условий предпринимательской устойчивости обоих партнѐров, исключающим банкротство или разорение кого-либо из них и, в конечном счете, основой устойчивости экономического развития в целом.
Из разных периодов истории российского государства известно, что при ослаблении государственной власти (смутные времена) усиливаются проявления безнравственности и наоборот. Если же нравственность и культура заложены исторически как бы на генетическом уровне,
то с ослаблением власти не всегда бывают вспышки безнравственности или эти вспышки оказываются слабыми. Нынешнее ухудшение общественной среды в регионах СКФО было бы ещѐ
более усугублѐнным, если бы на уровне рядовых членов общества (а не в верхах) не сохранились определѐнные традиции. До Октябрьской революции у народов Северного Кавказа не было проблемы с нравственностью. Суровые условия жизни преимущественно в горах, необходимость преодоления трудностей укрепляли солидарность людей. Взаимовыручка, куначество
(гостеприимство) фетишизация понятий яхI (терпение) и намус (совесть), вежливость и уважительность (едущий на коне спешится, чтобы поздороваться с пешим путником, или, проезжая
через село, тоже обязательно спешится и, ведя коня под узду, пожелает всем встречным мира
— «салам алейкум»!) — всѐ это способствовало достаточности нравственного уровня у населения регионов СКФО. Этому же способствовало умелое сочетание правовых установок российского государства с установками исламского шариата и адатами (местными традиционными
императивами), а также установок местных авторитетных джамаатов (советов). Некоторый
ущерб был нанесѐн в советский период, инициированный атеизмом.
Но особенно ущербная метаморфоза с нравственностью произошла в период постсоветских
реформ, которые с 90-х годов прошлого века по нынешнее время оказались в основном антисоциальной направленности, что было обусловлено аморальным захватом отдельными лицами
общественной собственности. Впрыснутая псевдолибералами формула «Обогащайтесь!» привела к потере связи между мерой труда и мерой получения благ. Благосостояние стало связываться с умением ухищряться в завладении чужой собственности, а не на основе действий в
соответствии с соблюдением общечеловеческих ценностей.
А теперь традиционный вопрос: что делать?
На него трудно ответить, но не потому, что сложно обозначить круг необходимых мер. А
потому, что все они будут противоречить нынешним установкам правящей группировки федерального центра. Эти установки характеризуются, например, жесткостью рамок требования
соответствия нормативно-правовых актов регионов федеральным, ограничением действия статьи 35 Конституции РФ о свободе собраний и митингов, ограничением создания (и даже запретом) и регистрации политических партий региональных интересов2 и т. п. Вся деятельность
представительных органов власти регионов полностью сводится к копированию федеральных
законов с максимальным ограничением автономии, созидательных решений и действий. Поэтому в этих условиях следовало бы сначала задать вопросы: возможно ли и допустимы ли преобразования общественной среды в отдельно взятых регионах? Ответ находится в области решимости общественности регионов и их руководителей взять на себя бόльшую, чем имеется ныне,
меру инициативы и ответственности за проведение позитивных преобразований, а также в области доверия федеральных органов власти регионам, подобное тому доверию, которое оказывается в Китае пятидесяти двум территориям, которым представлен статус свободных экономических зон.
Автор не готов к ответам на эти вопросы и не видит нужным их навязывать. Требуется предварительное выявление общественного мнения. Напрашивается необходимость проведения форумов с участием лиц широкого круга специалистов: историков, социологов, юристов, экономистов и многих других.
И всѐ же очертим крупными мазками круг мер по преобразованию общественной среды в
отдельном взятом регионе.
1. Допустимость создания в регионах конкурирующих политических партий региональных
интересов. Две или три партии могут иметь приблизительно одинаковые доктринальные формулировки идей стратегии (политики) развития региона, не противоречащие Конституции, но
при этом иметь разное видение путей и методов их реализации.
2. Развитие гражданской активности и гражданских институтов как важное условие очищения общества, препятствия негативным и содействие позитивным деяниям населения и органов
власти. В обеспечении реальности этого пункта важно уяснить, что развитие гражданского общества должно протекать как объективный процесс. Созданные по инициативе федеральных
государственных органы Всероссийской Общественной палаты, а также ей подобные в регионах вовсе не являются институтами гражданского общества. По типу их создания они являются
придатками государственного управления, и их образование является инсценировкой граждан2

Казалось бы, разрешено создавать партии при их численности в 500 человек. При этом не оговаривается, что в
регионах нельзя создавать партии. Но на деле созданию партий в регионах оказывается мощное противодействие.
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ского общества. Видимо, надо разуметь, что процесс развития гражданского общества может
и будет протекать самостоятельно и успешно, если ему просто не мешать. А сегодня этот
процесс тормозится целенаправленно такими шоковыми действиями, как расстрел в октябре
1993 г. Белого дома, постоянным угнетением любых протестных выступлений, их разгона дубинками или даже расстрелом, как это было, например, в Коркмаскалинском и Докузпаринском районах Дагестана, когда на улицу вышли люди, требуя прекратить злоупотребления
муниципальных руководитеей в разделе земли3. Власти спекулируют, называя все без исключения протестные выступления экстремистскими. Кстати, подавление конструктивных протестных выступлений является одним из факторов роста активизации террористических актов.
3. Добиться «чистых» демократических выборов первых лиц исполнительных органов власти и представительных органов региона и муниципий, свободных от охлократических, покупных и административных продвижений. При этом представительность кроме как выборностью должна быть обеспечена формальной и фактической подотчѐтностью парламентариев и
первых лиц перед избирателями, а также реальным правом отзыва и импичмента. Выборы
должны проходить в условиях конкурентной борьбы политических партий региональных интересов.
4. Пересмотр всей законодательной системы. Отказ от всех правовых нормативов, направленных на удовлетворение корыстных интересов сложившейся эгоистической прослойки общества.
5. Первые руководители исполнительных органов власти регионов и муниципий должны
быть формально и фактически подотчѐтны их представительным органам.
6. Средства массовой информации должны быть законодательно ориентированы на действенную пропаганду общечеловеческих ценностей, религиозных заповедей и позитивных
традиционных установок, исторически сложившихся у населения, регионов.
7. Избирательность судей, их неподотчѐтность органам власти и право избирателей немедленного отзыва мандата судей в случае обнаружения их профессиональной непригодности и
должностного несоответствия.
8. К возможности возрождения нравственности можно отнестись с оптимизмом, если:
 будут с успехом реализоваться меры семи предыдущих пунктов;
 судебная власть должна быть справедливой по критериям соблюдения буквы праведных
законов;
 средства массовой информации должны быть ориентированы на пропаганду общечеловеческих ценностей;
 мечеть, церковь и синагога будут мессиями, проповедующими избавление от безнравственности.
Выполнение всех указанных мер привело бы к раскрепощению труда, высвобождению
скрытой энергии народов Северного Кавказа, не лишенных по своей природе созидательных
качеств.
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Можно сравнить: ни при одном из многих мощных протестных выступлений во Франции, Греции или Украине не
прозвучало ни одного выстрела, несмотря на колоссальный ущерб от таких выступлений.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статие рассмотрены реалиные резервы роста эффективности производства, которые позво-

ляйт наращивати выпуск продукеии без знажителиных капиталиных вложений. Отмежается, жто в ближайзей перспективе следует осуществити пересмотр и существенное сокращение нормативов продолжителиности проектирования и строителиства современных объектов в отраслях экономики региона.
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Abstract. The article discusses real reserves of growth of production effectiveness that allow to build up the produc-

tion without significant capital investments. It is noted that in the next little while the standards of design duration
and duration of construction of modern sites for the regional economy branches should be reviewed and shortened.
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Улучшение использования основных производственных фондов и производственных мощностей, их более полная нагрузка, снижение на этой основе фондоемкости — реальные резервы роста эффективности производства, которые позволяют наращивать выпуск продукции без
значительных дополнительных капитальных вложений, способствуя увеличению фонда потребления. В этой связи большое народнохозяйственное значение имеет и повышение эффективности капвложений. Капитальные вложения должны выделяться не вообще, не под новые
объекты, а под запланированный прирост продукции.
Анализ фактического использования производственных мощностей отраслей экономики
показывает, что здесь заключены значительные резервы, кроющиеся главным образом в модернизации использования оборудования. Имеется реальная возможность существенно поднять степень нагрузки производственного процесса в экономике региона и тем самым намного
увеличить его отдачу.
Если учесть, что чистые капитальные вложения, т. е. вложения за вычетом затрат на возмещение выбывших основных фондов, в расчете на год не превышают 10–15 % общей стоимости производственных фондов, то станет ясно, что даже небольшое улучшение использования
действующих производственных фондов создает возможности значительной экономии на капитальных вложениях.
О масштабе резервов, которые могут быть мобилизованы за счет модернизационных процессов и большей нагрузки действующего производственного аппарата, можно судить по вводу новых производственных мощностей и ходу выполнения программы производства в ряде
отраслей экономики региона. Опыт показывает, что многие отрасли, предъявляя необоснованно высокий спрос на новые капитальные вложения, имеют значительные внутренние резервы
для выполнения плана за счет лучшего использования основных фондов. Так, в 2012 году
план по освоению капитальных вложений выполнен в запланированном объеме. Однако план
по вводу в действие производственных мощностей по отдельным подотраслям экономики
недовыполнен. В то же время, несмотря на неполный ввод мощностей, план выпуска продукции соответствующими отраслями обеспечен в пределах плановых заданий. Это свидетельство того, что в экономике региона имеются большие резервы неиспользованных производственных мощностей.
Предприятия и организации должны видеть свою задачу не в том, чтобы добиваться выделения дополнительных капитальных вложений, а в том, чтобы выполнять плановый объем
капитальных работ и своевременно вводить в строй новые производственные мощности в соответствии с планом. Увеличение нагрузки оборудования — задача реальная и весьма способствующая смягчению трудностей с балансом капитальных вложений. Целесообразно преду-
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сматривать повышение уровня использования основных фондов. По отраслям, на предприятиях и в организациях должен быть разработан и осуществлен комплекс мер, направленных на
повышение фондоотдачи производственных фондов.
Важнейшим направлением мобилизации резервов является рост эффективности капитальных вложений. Необходимо повысить эффективность капитальных вложений, сократить сроки сооружения объектов инфраструктуры и ускорить освоение проектных мощностей, улучшить качество и снизить стоимость строительства. В этих целях необходимы дальнейшее сокращение распыления капитальных вложений и их концентрация, завершение в первую очередь строек с высокой степенью готовности при одновременном ограничении строительства
новых объектов. Во всех отраслях народного хозяйства, и прежде всего в производственной инфраструктуре, осуществляется анализ незавершенного строительства и титульных списков переходящих строек, а объекты группируются по проценту их готовности, с тем чтобы полностью
обеспечить ресурсами строящиеся предприятия, находящиеся уже на выходе.
В ближайшей перспективе следует осуществить пересмотр и существенное сокращение
нормативов продолжительности проектирования, строительства и освоения новых объектов
рыночной инфраструктуры, где инвестиционный цикл не должен превышать трех-четырех
лет.
В январе-декабре 2012 г. инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций)
Республики Дагестан оцениваются в 152 504 млн рублей, или на 8,3 % больше соответствующего периода предыдущего года, в том числе крупными и средними предприятиями и организациями было использовано 28 987,2 млн рублей инвестиций, что на 23,4 % выше уровня
предыдущего года (см. табл. 1). Среди них: Кавказский филиал ОАО «Мегафон», филиал
ОАО «Дагнефтегаз», филиал ОАО «Ростелеком», ФГУ «Запкаспводхоз», филиал ОАО
«Сулакский гидрокаскад», ОАО «Регионгазхолдинг», ОАО «Дагэнергосеть».
Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
Млн
рублей

В%к
соответствующему периоду предыдущего года

предыдущему
периоду

2011 г.
I квартал

2085,8

107,1

-

II квартал

3525,7

89,2

-

I полугодие

5611,5

92,2

-

III квартал

4128,7

61,3

148,6

Январь-сентябрь

9740,2

75,5

-

IV квартал

13128,1

153,0

в 3,2 р

Январь-декабрь

22868,3

108,4

-

I квартал

2234,0

107,2

10,5

II квартал

4813,3

134,9

212,8

I полугодие

7047,3

124,9

-

III квартал

6086,5

154,8

142,2

Январь-сентябрь

13133,8

132,7

-

IV квартал

15853,4

114,1

в 2,5 р.

Январь-декабрь

28987,2

123,4

-

2012 г.

В целях ускорения ввода в действие новых мощностей и значительного сокращения сроков
окупаемости капиталовложений в некоторых подотраслях инфраструктуры уже начато проектирование и строительство предприятий отдельными законченными блоками. По мере готовности блоки вводятся в эксплуатацию, последовательно наращивается мощность предприятия.
При таком методе сооружения объектов продукция может выпускаться уже на следующий год
после начала работ, к моменту же завершения строительства последнего блока в эксплуатации
находится до 80 % общей мощности нового предприятия. Подобная практика осуществляется,
например, в некоторых подотраслях экономики и заслуживает большого внимания.
Меры по модернизации объектов строительства имеют крупное государственное значение:
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они обусловливают устранение больших потерь от сверхнормативного незавершенного строительства и длительного замораживания ресурсов. Расчеты показывают, что осуществление
мероприятий по упорядочению фронта капитальных работ приведет к значительному увеличению национального дохода.
Важной задачей в области строительства объектов производственной инфраструктуры является лучшая организация и подготовка крупных комплексов строительства и инвестиционных программ. По масштабам капитальных вложений новые производственные комплексы
намного больше аналогичных комплексов в прошлом. Так, общий объем капвложений в
нефтегазовый центр инфраструктуры в регионе значительно превысит объем капитальных
вложений в ведущие комплексы страны. Для лучшей подготовки, организации и управления
этим огромным строительством необходимо принять меры по повышению его комплексности,
обеспечив взаимоувязанное решение проблем транспорта, геологоразведки, обустройства промыслов, жилищной проблемы, энергетики, ремонтно-механической базы и др.
Задача усложняется трудными климатическими и почвенными условиями, большими размерами нового промышленного района, почти полным отсутствием общерайонных сооружений — дорог, линий связи и электропередач, малым развитием городов, слабостью имеющихся строительных и ремонтных мощностей в регионе. На наш взгляд, целесообразно создать
единую систему управления всем этим строительством, которая обеспечила бы поэтапное создание нового промышленно-инфраструктурного центра страны.
В настоящее время в условиях модернизационных процессов важно организовать управление крупными межотраслевыми комплексами. Это особенно актуально в условиях рыночной
инфраструктуры. В связи с организацией крупных промышленно-инфраструктурных межотраслевых комплексов следует остановиться на проблеме промышленно-транспортных узлов.
Целесообразно расширить практику строительства транспортных объектов и предприятий с
общими объектами вспомогательных производств и хозяйств, инженерными сооружениями и
коммуникациями. Следует также предусматривать осуществление комплексного строительства производственных объектов, жилых домов, детских учреждений и других объектов непроизводственного назначения. Использование преимуществ объединения предприятий в промышленно-инфраструктурные узлы существенно снижает сметную стоимость объединенного
строительства, а также уменьшает эксплуатационные расходы.
Значение комплексного планирования и строительства предприятий совместно с объектами
производственного и социального назначения нашло отражение в стратегии СевероКавказского федерального округа. Широкому распространению этой рациональной формы
препятствует ряд организационных трудностей Нужно, в частности, преодолеть затруднения,
связанные с назначением головных застройщиков общеузловых объектов, решить вопрос о
долевом участии отдельных отраслей в общем строительстве и в составлении планов дорожно
-транспортных работ.
Важным фактором повышения эффективности капвложений является создание модернизационных процессов не только расширенного, но и простого воспроизводства, в первую очередь, процессов возмещения и обновления основных производственных фондов. В ряде зарубежных стран доля возмещения в составе капвложений достигает порой 80–85 % общего их
объѐма. В нашей стране доля капвложений, осуществляемых за счет амортизации, в порядке
простого воспроизводства значительно меньше, что объясняется огромными масштабами
строительства, но в добывающих отраслях промышленности и в сельском хозяйстве эта доля
также намного меньше. В условиях модернизации экономики наряду с рациональной организацией нового строительства по комплексным программам научно-технического прогресса
необходимо организационно и материально обеспечить все увеличивающиеся масштабы капитальных работ по интенсификации, техническому перевооружению и модернизации действующего производственного аппарата.
В настоящее время предприятия дорожно-строительной индустрии ориентированы преимущественно на строительство крупных объектов. В связи с этим для них характерно создание
мощных предприятий по производству сборных строительных конструкций и деталей, рассчитанных на сооружение больших зданий с применением тяжелых перекрытий, глубоких фундаментов и т. п. Между тем для реконструкции и модернизации действующих предприятий часто нужны относительно небольшие строительные детали. Соответственно, и предприятия
машиностроения в этих условиях должны организовать выпуск малогабаритных машин и
установок, которые могли бы быть использованы на действующих предприятиях без их коренной ломки и перестройки. Возникают новые требования и к металлургии, особенно к ее прокатным цехам, выпускающим металлические конструкции.
Рост эффективности капвложений связан с дальнейшим сокращением сроков монтажа и
наладки оборудования. Во многих отраслях возрастает значение специальных монтажных работ, обусловленных оригинальными технологическими схемами и требующих глубоких знаний технологии соответствующих отраслей.
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В стране объединение производства с проведением строительно-монтажных работ имеет
место в энергетической инфраструктуре, где сосредоточено планирование и руководство как
эксплуатацией действующих энергосистем, так и сооружением новых энергетических объектов. В этом накоплен большой опыт специализированного строительства и монтажа. На наш
взгляд, учитывая огромное многообразие производственных и аппаратурных схем в различных отраслях, было бы полезно создание специализированных монтажных организаций в соответствующих отраслевых министерствах, особенно там, где ведутся новые технологические
исследования и опытные работы по внедрению оригинальных схем и нового оборудования.
Там же, где собственно строительные работы и планировка заводских территорий тесно связаны с особенностями новых технологических схем и коммуникаций, видимо, следует разрешать отраслевым министерствам создавать не только монтажные, но и соответствующие строительные организации.
Аналогичные проблемы возникают и при проведении работ по модернизации дорожнотранспортных предприятий. Строительство, связанное с модернизацией, по своему характеру
напоминает работы по капитальному ремонту. В связи с этим нецелесообразно поручать выполнение работ по модернизации тем же строительно-монтажным организациям, которые ведут новое строительство. Опыт показывает, что при таком объединении все ресурсы и силы
отвлекаются, прежде всего, на новое крупное строительство.
В настоящее время перед работниками инвестиционных отраслей экономики стоит важнейшая задача повышения производительности труда в сфере выпуска средств труда. Это значит,
что работники отраслей экономики должны выпускать продукцию с меньшими затратами труда на единицу полезного эффекта, на единицу мощности машин или на единицу объема зданий и сооружений. Это обеспечивает снижение стоимости фондов на единицу мощности предприятий, инфраструктуры.
Правильная ориентация в вопросах определения эффективности материального производства и капитальных вложений приобретает особую важность в ближайшей перспективе. Ориентация всех отраслей экономики, каждого министерства и предприятия на решительное повышение эффективности и качества — это самое важное в условиях модернизации экономики
региона.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ,
СПОСОБЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Аннотация: В статие проанализирована сложивзаяся ситуаеия в одном из клйжевых секторов экономики

России — нефтегазовом, рассмотрены препятствия, сдерживайщие эффективное функеионирование и развитие сектора. Основное внимание уделено институеионалиным бариерам, сложивзимся в отрасли, а
также мерам, способствуйщим стимулирований развития нефтегазового сектора России.
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, топливно-энергетижеский комплекс, институеионалиные бариеры,
институеионалиная среда, монополизаеия, конкурентный рынок, государственная политика.
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Abstract: The article analyzes the situation established in one of the key sectors of Russian economy, i.e. oil and

gas sector; the obstacles restricting the effective functioning and development of the sector are discussed. The main
attention is given to the institutional barriers that formed in the industry, as well as the measures that promote stimulating the development of the Oil and Gas Industry in Russia.
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Нефтегазовый сектор, являясь частью топливно-энергетического комплекса, представляет
собой ключевой сектор экономики России, играет ведущую роль в формировании доходов
государственного бюджета и активного торгового баланса государства.

Рис. 1. Структура ВВП России за 2012 год
Источник: http://ru.wikipedia.org

41

АБДУЛКАДЫРОВ А.С., ПЕРЕПОНОВА В.И.

Топливно-энергетический комплекс России — ее национальное достояние. В его отраслях
действуют более 40 тыс. предприятий, доля ТЭК в общем выпуске составляет почти 20 %, а в
промышленном производстве – около 45 %, даже если эти доли определять в основных ценах,
т. е. без учета рентной составляющей. ТЭК дает не менее 43 % всех поступлений в бюджет и
около 70 % всей валютной выручки от внешней торговли1.
Каков же абсолютный объем основного капитала ТЭК? В 2010 г. отношение объема основного капитала в ценах воспроизводства к объему ВВП составило примерно 5,5 раза. Таким
образом, при объеме ВВП на уровне 45,2 трлн руб. основной капитал России в 2010 г., включая имущество домохозяйств, в текущих ценах воспроизводства достигает порядка 300 трлн
руб. Четверть этого объема, приходящаяся на отрасли ТЭК, составляет 75 трлн руб., что заметно больше годового ВВП.
ТЭК России производит 1/5 всего природного газа в мире, около 13 % нефти, более 6 %
гидроэнергии и нефтепродуктов, около 5 % электроэнергии и энергии атомных станций. При
этом 46 % продукции экспортируется (табл. 1). Притом что ВВП России составляет менее 4 %
от мирового, нашу страну, безусловно, можно назвать великой энергетической державой.
Таблица 1
Основные характеристики ТЭК России на фоне мировых показателей в 2011 г.
Показатель

Объем производства

Место в мире

Чистый экспорт

Нефть, млн т

517

2-е

246

Газ, млрд м3

677

1-е

196

Уголь, млн т

334

6-е

99

Гидроэнергия, млрд кВт•ч

170

4-е

Ядерная энергия, млрд кВт•ч

168

5-е

Нефтепродукты, млн т

240

3-е

111

Электроэнергия, млрд кВт•ч

1036

4-е

17

Всего производство ТЭР, млн т н. э.

1293

3-е

592

Всего потребление ТЭР, млн т н. э.

701

3-е

ВВП, млрд долл. по ППС

2229

6–7-е

3,8

Источник: данные МЭА: Key World Energy Statistics, International Energy Agency, 2012.\

Институциональная среда является одним из главных факторов, определяющих динамику
и характер развития национальной экономики и ее отдельных отраслевых секторов. С этой
точки зрения нефтегазовый сектор (НГС) нельзя назвать исключением. При этом когда речь
идет об НГС, из всего множества элементов институциональной среды в качестве наиболее
значимых можно выделить условия и факторы, связанные с режимом недропользования, системой налогообложения и организационной структурой отрасли. Следует особо отметить,
что состояние и динамика изменения перечисленных элементов институциональной среды в
значительной степени зависит от политики государства в отношении НГС, а сами они фактически являются составной частью системы государственного регулирования.
Поэтому, оценивая воздействие институциональной среды на развитие НГС и рассматривая возможные пути ее реформирования, мы должны соотносить свои выводы с тем, каким
образом должна строиться государственная политика в отношении НГС и какие задачи при
этом должны решаться.
Режим недропользования, налогообложение и организационная структура в НГС тесно связаны между собой и обусловливают друг друга. И если обратиться к современной российской
действительности, нужно признать, что названные элементы институциональной среды играют сдерживающую роль в развитии НГС, снижают его социально-экономическую эффективность.
Так, действующую в НГС России систему налогообложения нельзя назвать удовлетворительной. Одна из ее наиболее слабых сторон — недостаточная гибкость, обусловленная чрезмерной фискальной направленностью. Как следствие, система не в полной мере выполняет
обе свои главные функции: и фискальную, и стимулирующую. Необходимость перехода к
гибкой налоговой системе, с помощью которой можно было бы более полно изымать доходы
рентного характера в пользу государства (а в конечном счете — всего общества) при разработке высокорентабельных месторождений и в то же время применять стимулирующие режимы для высокозатратных объектов (истощенных, низкопродуктивных, сложнопостроенных
1

ЭКО — Всероссийский экономический журнал. № 8, 2013. URL: http://ecotrends.ru/
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залежей и месторождений), не вызывает сомнений.
Современный режим недропользования в России можно охарактеризовать как мягкий
(мягкие институциональные условия в сфере недропользования), т. е. он не обеспечивает
надлежащего мониторинга и той степени жесткости контроля в процессе освоения недр, которые необходимы для реализации гибких налоговых систем. Проблема заключается не только в
том, что мониторинг недостаточно эффективен, что далеко не во всех случаях удается проконтролировать деятельность недропользователей, принудить (стимулировать) их к точному выполнению условий лицензионных соглашений и технических регламентов по разработке месторождений. Дифференциация налогообложения и применение налоговых льгот не могут
основываться на общекорпоративных показателях или показателях работы территориальных
подразделений нефтегазовых компаний. Для этого необходим дифференцированный учет и
мониторинг производственных операций на уровне отдельных эксплуатационных объектов.
Но в российских условиях вычленение или определение эксплуатационных объектов, различающихся по своим характеристикам (что, собственно, и создает объективную основу для дифференциации налогообложения), само по себе представляет непростую проблему.
Организационная структура российского НГС напоминает собой башню. Так же как и в
США, ее верхний ярус образует небольшое число крупнейших компаний, но нижние этажи
конструкции, которые заняты крупными, средними и мелкими компаниями, почти столь же
малочисленны по составу, как и самый верхний этаж. В настоящее время в России реально
работает лишь порядка полутора сотен независимых нефтегазовых фирм и компаний, занятых
в сфере производства, т. е. в добыче и переработке нефти и газа. Однако независимость российских «независимых» компаний зачастую можно квалифицировать как весьма условную,
поскольку многие из них фактически являются дочерними или внучатыми структурами более
крупных компаний.
Приведенный выше анализ показывает, насколько значимы взаимосвязи между различными элементами институциональной среды в НГС и какие «струны» придется задеть в процессе
построения стимулирующих механизмов регулирования, в частности, гибкой системы налогообложения. Но не стоит забывать, что институциональные барьеры, связанные с несовершенством режима недропользования, налоговой системы и организационной структуры, создают
серьезную угрозу возникновения кризисной ситуации в отрасли. Рассмотрим основные угрозы
и риски, которые могут иметь место в НГС:
Угроза кризиса производства в НГС. Первые тревожные звоночки прозвенели еще в сентябре-октябре 2006 г., когда впервые за 2000-е гг. в России упали месячные объемы добычи
нефти. В целом по итогам 2006 г. добыча выросла всего на 2 % (против 9 % в 2004 г. и 11 % в
2003 г.). В дальнейшем темпы роста добычи нефти продолжали снижаться, а в 2008 г. наступил вполне прогнозируемый спад2. При этом замедление темпов роста добычи нефти объясняется достижением предела возможной интенсификации добычи на разрабатываемых месторождениях при недостаточных инвестициях в освоение новых объектов.
Очевидна нехватка динамизма в развитии нефтеперерабатывающей промышленности. Несмотря на то что чуть ли не ежегодно отечественные нефтяные компании сообщают о завершении новых крупных проектов по строительству и реконструкции установок глубокой переработки нефти и увеличении выпуска топлива, соответствующего стандартам Евро-3, 4 и даже
5, глубина переработки сырья по отрасли в целом практически не меняется. Глубина переработки нефтяного сырья в первом полугодии 2012 г. увеличилась на 0,3 процентного пункта
против соответствующего периода 2011 г. и составила 70,9 %. Такие данные приводятся в мониторинге Минэкономразвития текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-июне 2012 г.3
Что касается газодобычи, то характерной чертой в ее динамике стала нестабильность. Как
это ни парадоксально, но главным возмутителем спокойствия в отрасли является
«Газпром» — крупнейший производитель и монопольный экспортер газа из России. Госкомпания, владеющая 17 % мировых и более чем 60 % российских доказанных запасов газа, на
протяжении последних восьми лет фактически топчется на месте, а 2/3 общего прироста добычи за период 2001–2008 гг. приходится на долю независимых производителей
(газодобывающих и нефтяных компаний). Следует особо отметить, что независимые компании постоянно наращивают добычу газа, несмотря на целый ряд неблагоприятных обстоятельств, а именно: агрессивную политику «Газпрома» по возвращению ранее утраченных активов;
регулярно возникающие проблемы с доступом к газотранспортной системе, принадлежащей
все тому же «Газпрому»; отсутствие возможностей для экспорта газа.
В 2012 г. возобновился спад российской газодобычи после двухлетнего периода роста.
Объем добычи составил, согласно данным Росстата, 653 млрд куб. метров, что на 2,7 % ниже,
2
3
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чем в 2011 году. Согласно данным Минэнерго, добыча газа в России в 2012 г. сократилась по
сравнению с 2011 г. на 2,2 %, до 655,1 млрд куб. метров. Сокращение добычи происходило изза уменьшения спроса на российский газ в Европе вследствие экономических проблем европейских стран, а также из-за обострения конкуренции на волне сланцевой революции. Кроме
того, в 2012 году было отмечено сокращение внутреннего потребления газа.
Вместе с тем на фоне снижения суммарной добычи газа в 2012 году наблюдается заметный
рост добычи попутного нефтяного газа (ПНГ). Согласно данным Росстата, добыча ПНГ выросла в 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 6 %, достигнув рекордного
уровня 62,8 млрд куб. метров. Доля ПНГ в общем объеме газа составила по итогам 2012 г.
9,6 % — это максимальный показатель за последние годы. В 2011 г. он составлял 8,8 %4.
Угроза нерационального использования ресурсов нефти и газа. Современная политика государства, нацеленная на ускоренное освоение новых нефтегазоносных провинций, что продиктовано по преимуществу политическими мотивами и требует огромных инвестиций, может создать дополнительные сложности в процессе разработки остаточных запасов нефти и
газа в границах уже существующих добывающих регионов. При этом весьма высока вероятность возврата к прежней порочной практике «снятия сливок» с крупных и наиболее продуктивных месторождений.
Отметим, что в предкризисном 2007 г. из числа крупных компаний только «Роснефть» продемонстрировала высокие темпы роста добычи — 24,5 %, перевыполнив свой план на 0,3 %.
Однако показатель органического роста добычи у «Роснефти» составил гораздо меньшую величину — 6,3 %. Причем этот рост был достигнут главным образом за счет применения интенсивных методов разработки Приобского месторождения (использование гидроразрыва пласта), имеющих неоднозначную репутацию.
Угроза возрастания издержек государства в НГС — не столько прямых, поскольку государство, даже действуя через подконтрольные ему компании, само не занимается инвестиционной или производственной деятельностью и не расходует на эти цели бюджетные средства,
сколько косвенных — недополучение различного рода доходов или упущенных выгод. Так
или иначе, все эти косвенные издержки равнозначны сокращению поступлений в федеральный и территориальные бюджеты, в частности, по следующим по причинам:
 сдерживание роста объемов производства;
 отсутствие объективных измерителей для оценки эффективности освоения ресурсов углеводородного сырья, а в итоге — для определения величины потенциальных доходов, имеющих рентную природу;
 сложность построения гибкой налоговой системы, равноценной по возможностям решения фискальных и стимулирующих задач.
Угроза негативных воздействий социально-экономического характера. Динамичное развитие независимого сегмента в НГС, представленного малыми и средними компаниями, имеет
колоссальное социально-экономическое значение. В практике государственного регулирования НГС во многих странах оказание поддержки малому и среднему нефтяному бизнесу (в
том числе путем предоставления налоговых льгот) напрямую ассоциируется с дополнительными возможностями для решения социально-экономических проблем в нефтегазодобывающих регионах. Прежде всего, в расчет принимается фактор роста занятости населения, создания дополнительных рабочих мест, но помимо этого, учитывается и полный мультипликативный эффект в экономике, который обусловлен освоением сложных нефтяных и газовых месторождений и который в конечном счете выражается в активизации хозяйственной активности,
росте уровня жизни населения и бюджетных доходов. Угнетение же независимых компаний в
НГС, вследствие фискального налогообложения и несовершенства организационной структуры, ведет к сжатию или даже полной утрате возможности получения подобного рода эффектов.
Что касается возможных путей выхода из той сложной ситуации, в которой оказался российский НГС, то на сегодняшний день существует множество различных рецептов, предлагаемых учеными, аналитиками, экспертами, представителями нефтяного бизнеса и государственной власти.
К числу наиболее часто выдвигаемых мер можно отнести:
 сокращение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортных пошлин на
нефть, предоставление широкого спектра льгот по данным видам платежей;
 замораживание (как минимум) ставок НДПИ по природному газу;
 сокращение (вплоть до обнуления) ставок акциза на нефтепродукты;
 повышение цен на природный газ до уровня равноэффективности с экспортом;
 усиление государственного контроля за деятельностью интегрированных нефтегазовых
4
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компаний и нефтетрейдеров;
 отмену пошлин на импорт оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности;
 введение в той или иной форме льгот по налогу на прибыль, инвестируемую в строительство и реконструкцию НПЗ, и льгот по НДС при импорте оборудования;
 прямое участие государства в финансировании инфраструктурной части в рамках новых
нефтегазовых проектов;
 создание биржи нефти и нефтепродуктов.
Причем на все эти меры, носящие по большей части административно-фискальный характер, возлагаются большие надежды в плане стимулирования развития НГС, совершенствования технологической базы и поддержания благоприятной для потребителей ценовой динамики
на внутреннем рынке нефти, газа и нефтепродуктов. В принципе все это верно и имеет право
на жизнь. Смущает только то, что эти меры, как правило, не затрагивают основ функционирования нефтегазового сектора. По умолчанию как бы предполагается, что у нас в стране уже
есть более или менее сложившийся рынок нефти, газа и нефтепродуктов и что НГС функционирует на основе рыночных принципов — нужно только скорректировать направления его
развития и расшить имеющиеся узкие места.
В действительности же в российском НГС рыночные механизмы, и прежде всего конкуренция, находятся в подавленном состоянии вследствие высокой монополизации всех основных
сфер деятельности, включая добычу, переработку и систему нефтепродуктообеспечения и газоснабжения.
Прежде всего, необходимо определить, в каком направлении нужно двигаться — в сторону
ли создания полноценного конкурентного рынка или же регулируемой монополии, поскольку
современный российский нефтегазовый рынок нельзя отнести ни к тому, ни к другому типу.
Он слишком монополизирован, чтобы быть конкурентным, и слишком слабо контролируется
государством, чтобы считаться регулируемым.
Если решение нацелено на построение конкурентного рынка, тогда в первую очередь следует подготовить и осуществить комплекс мер по демонополизации нефтегазового сектора и
усилению конкуренции (в том числе путем изменения действующего законодательства и других элементов нормативно-правовой базы). Что для этого следует сделать в обязательном порядке?
1. Ввести жесткие ограничения на слияния и поглощения, чтобы спасти угасающий независимый сегмент нефтегазового сектора от полного уничтожения и предотвратить возможность
создания мегакорпораций из числа существующих интегрированных компаний.
2. Окончательно приватизировать крупные добывающие и перерабатывающие компании и
превратить их в действительно независимых и прозрачных игроков на рынке.
3. Установить для независимых (в особенности малых и средних) компаний упрощенный
порядок доступа и подключения к объектам и коммуникациям, находящимся в собственности
официально признанных естественных монополий — «Транснефти», «Газпрома» и прочих.
При этом должны соблюдаться объективно необходимые технические регламенты, а финансирование работ с оказанием организационно-технической помощи должно взять на себя государство.
4. Обеспечить независимым компаниям реальный беспрепятственный доступ к объектам
нефтегазовой и общехозяйственной инфраструктуры на основе правил и принципов регулирования естественных монополий. Нужно приравнять к таковым (наряду с магистральными нефте- и нефтепродуктопроводами) любые инфраструктурные активы независимо от принадлежности, ограничение доступа к которым позволяет владельцам воздействовать на объемы производства и результаты хозяйственной деятельности третьих лиц.
5. Пойти на частичное разукрупнение наиболее мощных корпораций, начиная с
«Роснефти» и «Газпрома», путем выкупа активов и сформировать на их базе новые независимые компании.
6. Реализовать программу привлечения инвестиций из источников, независящих от интегрированных нефтяных компаний, в строительство нескольких новых НПЗ средней мощности
(от 1–2 до 5–6 млн т/год) в ряде регионов страны, рынки которых наиболее уязвимы при сложившемся размещении мощностей нефтепереработки. К числу регионов, критически важных
для строительства подобных заводов, относятся Свердловская, Тюменская, Новосибирская,
Амурская, Архангельская, Мурманская и Калининградская области, а также ХантыМансийский автономный округ. Выполнение такой программы при всем прочем позволит значительно рационализировать размещение нефтепереработки и схему распределения нефтепродуктов, сократить средние издержки на транспортировку нефти и нефтепродуктов, усилить
экспортный потенциал крупных поволжских НПЗ (с помощью сокращения поставок нефтепродуктов в восточные регионы страны).
7. При государственной финансовой поддержке сформировать специализированные венчурные фонды для внедрения в производство принципиально новых технологий, разработкой
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которых занимаются российские научно-исследовательские организации, в том числе институты РАН.
Названные меры охватывают далеко не весь спектр необходимых действий, а лишь указывают на ключевые, критически важные направления реформы в нефтегазовом секторе. Меры
регулирования должны опираться на четкие представления о возможных объемах и структуре
производства и потребления топлива, причем не только сегодня или завтра, но и в перспективе. Для этого была представлена энергетическая стратегия России, которая описывает развитие и модернизацию российской экономики на период до 2020 г.5
Целью энергетической политики России является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.
Энергетическая стратегия формирует новые ориентиры развития энергетического сектора в
рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития, предусмотренный
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г.
Главные векторы перспективного развития отраслей топливно-энергетического комплекса,
предусмотренные Энергетической стратегией России на период до 2020 г.:
 переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
 изменение структуры и масштабов производства ресурсов;
 создание конкурентной рыночной среды;
 интеграция в мировую энергетическую систему.
Одним из главных приоритетов является развитие рыночной инфраструктуры энергетики
(рыночные механизмы, институты открытой торговли энергоресурсами, инфраструктура
транспорта). Особое значение придается программе повышения цен на газ и механизмам минимизации негативных социально-экономических последствий общего роста цен на энергоресурсы. Поддержка и стимулирование стратегических инициатив в энергетике являются основой для реализации крупных энергетических проектов в будущем.
Большинство представленных в Энергетической стратегии России на период до 2020 г.
направлений реализуются на практике, при этом задействованы все предусмотренные ею механизмы государственной энергетической политики. В частности, осуществлена реформа
электроэнергетики, происходят либерализация рынка электроэнергии и реформа атомной
энергетики, созданы более благоприятные налоговые условия в нефтегазовом комплексе, стимулируется развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, развивается
биржевая торговля энергоресурсами, устраняются избыточные административные барьеры в
деятельности энергетических компаний. Активно реализуются инфраструктурные проекты,
являющиеся основой развития отечественной энергетики.
Цели Энергетической стратегии определяются основными внутренними и внешними вызовами предстоящего долгосрочного периода.
Главный внутренний вызов заключается в необходимости выполнения энергетическим сектором страны своей важнейшей роли в рамках предусмотренного Концепцией перехода на
инновационный путь развития экономики. Гарантированное удовлетворение внутреннего
спроса на энергоресурсы должно быть обеспечено с учетом следующих требований:
 обеспечение Россией стандартов благосостояния, соответствующих развитым странам
мира;
 достижение научного и технологического лидерства России по ряду важнейших направлений, обеспечивающих ее конкурентные преимущества и национальную, в том числе энергетическую, безопасность;
 трансформация структуры экономики страны в пользу менее энергоемких отраслей;
 переход страны от экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию с качественным обновлением энергетики (как топливной, так и нетопливной) и смежных отраслей;
 рациональное снижение доли топливно-энергетического комплекса в общем объеме инвестиций в экономику страны при увеличении абсолютных объемов инвестиций в энергетику,
необходимых для развития и ускоренной модернизации этого сектора и роста масштабов его
деятельности;
 последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и климат путем снижения выбросов загрязняющих веществ, сброса загрязненных
сточных вод, а также эмиссии парниковых газов, сокращения отходов производства и потребления энергии.
Главный внешний вызов заключается в необходимости преодоления угроз, связанных с
неустойчивостью мировых энергетических рынков и волатильностью мировых цен на энергоресурсы, а также обеспечения вклада энергетического сектора страны в повышение эффектив-
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ности ее внешнеэкономической деятельности и усиление позиций России в мировой экономической системе. Это означает, что должны быть:
 достигнуты устойчивые результаты внешнеэкономической деятельности в сфере топливно-энергетического комплекса в условиях усиления глобальной конкуренции за ресурсы и
рынки сбыта;
 минимизировано негативное влияние глобального экономического кризиса, которое
должно быть использовано для коренного обновления и диверсификации структуры экономики в пользу менее энергоемких отраслей, стимулирования перехода российского энергетического сектора на ускоренное инновационное развитие и новый технологический уклад;
 рационально снижена доля топливно-энергетических ресурсов в структуре российского
экспорта, совершен переход от продажи первичных сырьевых и энергетических ресурсов за
рубеж к продаже продукции их глубокой переработки, а также следует активнее продавать
нефтепродукты, выпускаемые на зарубежных нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих российским нефтяным компаниям;
 обеспечено развитие крупных узлов международной энергетической инфраструктуры на
территории России, осуществляемое с использованием новых энергетических технологий.
Подводя итог, можно сказать, что главной целью настоящей стратегии является создание
инновационного и эффективного энергетического сектора страны, адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России,
обеспечивающего необходимый вклад в социально ориентированное инновационное развитие
страны.
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МАГОМЕДОВА Н.А.
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Цели исследования — обоснование территориалиного размещения инноваеионных проектов возобновляемой
энергетики на селиских территориях Республики Дагестан. В статие предложен спееиалиный государственный орган, с помощий которого усиливалоси бы или ослаблялоси вмезателиство государства в определение приоритетов отделиных элементов хозяйственного механизма энергосбережения и отделиных его
направлений. Определена эффективности энергосбережения в селиском хозяйстве и проблемы повызения
эффективности селиского хозяйства региона.
Ключевые слова: управление энергосбережением, исполизование возобновляемой энергетики, селиские территории, эффективности, энергосбережение.

MAGOMEDOVA N.A.
MANAGEMENT OF ENERGY SUPPLY AND USE OF RENEWABLE ENERGY ON
AGRICULTURAL TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. Goal of research: substantiation of the territorial placement of innovative projects of renewable energy on
agricultural territories of the Republic of Dagestan. The article suggests establishing a special state authority using
which the involvement of the state would increase or decrease in the determination of separate elements of the economic mechanism of energy provision and separate aspects of it. The effectiveness of energy supply in agriculture and
the problems of improving the effectiveness of agriculture in the region are defined.
Glossary: Energy supply management, use of renewable energy, agricultural territories, effectiveness, energy supply.

Оценивая уровень энергозатрат в сельском хозяйстве, можно прийти к выводу о закономерности снижения объемов производства в ряде отраслей и производств сельского хозяйства в
условиях перехода к рыночным отношениям. Основной особенностью сельскохозяйственного
производства практически во всех регионах России является в настоящее время его нетехнологичность. Как правило, доминирующие в сельском хозяйстве России энергоемкие технологии создавались тогда, когда нефть, мазут, бензин и электроэнергия в России стоили намного
дешевле, чем на мировом рынке, а экономические последствия внедрения ресурсоемких технологий не принимались во внимание вовсе. В условиях перехода к рыночному регулированию экономики России в начале 1990-х гг., когда стоимость топливно-энергетических ресурсов на внутреннем рынке России возросла до величины, близкой к мировым ценам, а иногда и
превосходящей их, доля энергозатрат в составе себестоимости сельскохозяйственной продукции увеличивается в относительном и абсолютном выражении.
Рост стоимости затрат на энергию приводит к падению конкурентоспособности продукции
сельского хозяйства России по сравнению с импортным продовольствием, к падению спроса
и, соответственно, к падению объемов отечественного сельскохозяйственного производства с
высокой долей тяжелого ручного труда при энергоемких машинах и высоким уровнем потерь
энергетических ресурсов.
С учетом высокой доли затрат на энергию в структуре затрат на сельскохозяйственную
продукцию проблема ресурсосбережения в настоящее время определяется в большей своей
части как проблема энергосбережения.
При этом встает вопрос о разработке соответствующего современному периоду развития
сельского хозяйства механизма энергосбережения.
Известно, что повышение эффективности производства, как в рамках отдельно взятого
сельскохозяйственного предприятия, так и в рамках всей отрасли, в конечном итоге означает
увеличение производства на единицу затрат или, что то же самое, снижение затрат на единицу
результата. Таким образом, если хозяйственный механизм усиливает заинтересованность
предприятий, отдельных товаропроизводителей, конкретных исполнителей в снижении энергетических затрат, такой механизм можно оценить как эффективный, ресурсосберегающий и
энергосберегающий.
Переход к рыночной экономике не создал предпосылок к формированию законченного механизма энергии и ресурсосбережения на всех уровнях управления сельским хозяйством. Ряд
проблем как теоретического, методического, так и практического характера остался нерешен-
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ным, в т. ч. следующих:
 обоснование методического подхода к формированию механизма энергосбережения, действенном на различных уровнях управления сельским хозяйством;
 разработка классификации факторов, оказывающих влияние на уровень и динамику энергосбережения в условиях перехода сельского хозяйства к рыночному регулированию, учитывающей факторы внутренней и внешней экономических сред аграрного предприятия;
 разработка общей схемы энергосбережения с детализацией ее для различных уровней
управления, начиная от отрасли сельского хозяйства до уровня структурной единицы сельскохозяйственного предприятия.
В ходе разработки механизма энергосбережения в сельском хозяйстве выявлена необходимость дифференцировать современные методы и формы его реализации по следующим
направлениям:
 структурные элементы общественно-экономической формации; сферы производительной
деятельности, в т. ч. отрасли сельского хозяйства и отрасли перерабатывающей сельскохозяйственное сырье промышленности;
 уровням управления;
 территориальным формированиям;
 временным периодам.
Возможна более подробная дифференциация по каждому из предложенных направлений,
но это будет излишняя для темы исследования детализация. Оценки уровня в ходе исследования энергосбережения позволяет сделать вывод, что существующим условиям оценки в условиях перехода к рыночным отношениям в наибольшей степени соответствует показатель энергоемкости. Проведенное исследование позволяет предложить классификацию показателей
энергоемкости на различных уровнях управления, включая отраслевую сельскохозяйственную
и региональную энергоемкость, энергоемкость предприятий и отдельных видов продукции,
отражающих суммарный расход энергетических ресурсов на производство определенного
объема продукции, прибыли, единицы продукции или единицы полезности, а также частных
показателей, отражающих расход отдельных видов энергии и нетрадиционных ресурсов на
определенный объем продукции, единицу площади или единицу полезности. Создание подобной классификации позволяет на основе учета факторов, в наибольшей степени, влияющих на
показатели энергоемкости различного уровня, создать и систему управления энергосбережением в сельском хозяйстве.
Была разработана классификация внутрипроизводственных факторов, применительно для
сельскохозяйственных предприятий и продукции, однако при определенной доработке ее
можно использовать и в других отраслях АПК. На рис. 1 приведена классификация всей совокупности факторов, в той или иной степени влияющих на процесс энергосбережения, и механизм их воздействия на энергоемкость. Более полно раскрыть состав каждой из групп факторов и характер их воздействия не представляется возможным проанализировать в рамках данной работы.
Размещение и состояние
сырьевой и энергетической
базы

Природноклиматические

Внешне-экономические
внешнеполитические

Налоговая политика

Размещение производительных сил

Экологические

Финасово-кредитная
политика

Соответствие хозяйственного
механизма задачам
энергосбережения

Социальные

Амортизационная
политика

Экономические

Ценовая политика

Таможенная
политика

Изменения структуры производства сельскохозяйственной продукции

Биолого-селекционые
факторы

Технологические факторы

Организационноэкономические факторы

Энергопотребление

Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на процесс энергопотребления,
и механизм их действия в сельском хозяйстве
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Традиционно выделяются два основных вида регулирования: административное и правовое
регулирование; прямое и косвенное экономическое регулирование.
К административным можно отнести разнообразные меры по рационированию и контингентированию, лицензированию и квотированию, контролю над ценами, доходами, валютным
курсом, учетным процентом и др. Эти меры имеют силу приказа, следовательно, не опираются
на экономические интересы и реализующие их стимулы. Государственное правовое регулирование осуществляется в рамках хозяйственного законодательства через систему устанавливаемых им норм и правил.
В целях прямого экономического регулирования используются многообразные формы безвозвратного целевого финансирования секторов, территорий и предприятий. Это субвенции
— или прямые субсидии, которые включают различного рода дотации, пособия, доплаты из
специальных бюджетных и внебюджетных фондов различных уровней. Сюда же можно отнести и льготные кредиты. Естественно, что включение этих видов регулирования в рыночные
отношения в известной мере деформируют реальное соотношение цен и издержек, реальную
конкурентоспособность отдельных секторов и звеньев сельского хозяйства, а значит, ослабляет оптимизирующую роль аграрного рынка.
Достигнутое за последнее время в зарубежных странах значительное снижение удельного
расхода материалов и энергии в сельском хозяйстве является следствием комплекса мероприятий, охватывающих все основные сферы использования материальных ресурсов. Особо остро
проблема энергосбережения на Западе встала в ходе «нефтяного кризиса» середины 1970-х гг.,
когда единым фронтом страны-экспортеры подняли цены на нефть в несколько раз и отбросили страны Запада в пучину глубокого экономического кризиса. Особое место занимают следующие методы государственного регулирования энергопотребления:
 государственное программирование;
 структурная перестройка агропромышленного производства;
 использование таких финансовых рычагов, как субвенции, налоговые льготы, льготное
кредитование, льготная амортизация и т. п.
Значительную роль в реализации государственной энергосберегающей политики играют
крупные государственные программы поддержки аграрного сектора. Прежде всего, это относится к программам технического развития, разрабатываемым правительственными органами
совместно с крупнейшими национальными и транснациональными агропромышленными корпорациями. В частности, эти программы относятся к энергетическим отраслям, ускоренному
развитию наукоемких сельскохозяйственных производств с относительно низким удельным
потреблением энергетических ресурсов, к созданию и внедрению малоотходных и безотходных технологий, к комплексному использованию сырья и увеличению использования отходов
сельского хозяйства для утилизации энергии.
Потребность в государственном регулировании процессов ресурсосбережения, в т. ч. процессов рационализации энергопотребления, существует во всех странах мира. Именно для реализации этой функции в США создано Управление по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, во Франции — агентство по экономии энергии, в Японии —
управление по рациональному использованию природных ресурсов. Именно с помощью этих
структур правительственные органы усиливают или ослабляют свое вмешательство, изменяя
приоритеты отдельных элементов хозяйственного механизма энерго- и материалосбережения
и одновременно воздействуя на ресурсосбережение в целом. Одновременно указанные структуры имеют возможности финансирования соответствующих программ из государственного
бюджета. Так, например, среднегодовые затраты 15 федеральных центров США, в ведении
которых находится проблема ресурсосбережения, только на НИОКР по материалам зарубежных изданий составили примерно 1 млрд долл.
За рубежом широкие масштабы приняли различные формы государственного регулирования, использующие в качестве стимулов налоговые льготы, амортизационные льготы, субсидии и льготные кредиты.
Одной из форм государственного регулирования материало- и энергопотребления в сельском хозяйстве в условиях рыночных отношений может стать поощрительная амортизационная политика, проводимая для создания и использования высокоэффективных энергоэкономных технологий и оборудования. Ускоренная амортизация в данном случае способствует энергосбережению с двух точек зрения. Во-первых, это позволяет списывать стоимость основных
производственных фондов (как правило, составляющих большую часть основного капитала)
по более высоким нормам амортизации, создавая возможность для быстрейшего оборота капитала и ускорения технического перевооружения. Во-вторых, это практически означает налоговые субсидии.
Известно, что к концу амортизационного срока перерабатывающего оборудования потери
сельскохозяйственного сырья возрастают примерно на 15–20 процентов. Таким образом, ускорение списания оборудования позволит сократить не только затраты топливно-энергетических
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ресурсов изношенного оборудования, но снизить прямые потери сельскохозяйственного сырья.
Длительное время считалось, что максимальный эффект от энергосберегающих мероприятий может быть реализован на основе целевых комплексных программ по экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов. На них же возлагалась координация деятельности по ресурсосбережению на уровне отраслей сельского хозяйства и отдельных регионов.
Здесь нужно отметить, что действовавшие ранее соответствующие отраслевые программы
(«Материалоемкость», «Энергоемкость» и др.) обладали рядом недостатков, а именно: отсутствие механизмов реализации, слабая увязка с концепцией и планами развития экономики
сельского хозяйства страны и отдельных регионов, недостаточная экономическая проработка.
Ведомственные программы представляли собой замкнутую внутриотраслевую систему мероприятий, а региональные программы не учитывали мероприятий, разрабатываемых предприятиями союзного подчинения. Из-за отсутствия единых требований и методических установок
эти программы были не сопоставимы ни по показателям, ни по номенклатуре энергетических
ресурсов, ни по методам расчета, что создавало ситуацию, когда использование их даже для
разработки прогнозных оценок энергопотребления на уровне страны было невозможно. В результате устанавливаемые научно-техническими программами задания по разработке и серийному производству энергосберегающей техники, машин, оборудования, как правило, не выдерживались. Сами же программы практически не предусматривали приоритетного выделения капитальных вложений, связанных с осуществлением мероприятий по энергосбережению
в сельском хозяйстве.
На мой взгляд, подобная ситуация в большей мере определялась отсутствием соответствующего государственного органа (наподобие существующих в США, Японии и западноевропейских странах), с помощью которого усиливалось бы или ослаблялось вмешательство
государства, изменяя приоритеты отдельных элементов хозяйственного механизма энергосбережения и отдельных его направлений.
Было бы целесообразным создание подобного органа в рамках сельского хозяйства и других отраслей республики. К процессу выработки решений о приоритетных направлениях энергосбережения и соответствующих мероприятиях должны привлекаться ведущие в этой области предприятия, акционерные общества, НИИ. На рис. 2 приведена предлагаемая схема взаимодействия структур, принимающих участие в выработке и реализации мер государственного
регулирования энергосбережения в регионе. В функции соответствующих структур должно
входить:
ИСЭИ ДНЦ РАН

ИПГ ДНЦ РАН

Ф ОИВТ РАН в г. Махачкале

Региональная энергетическая комиссия при Правительстве
РД

Министерство
экономики и территориального
развития РД

Министерство
финансов РД

Министерство
промышленности и энергетики РД

Дагэнерго

Министерство
финансов РД

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия РД

Правительство РД

Предприятия и организации
по проектированию и изготовлению оборудования

Предприятия и организации
добывающих отраслей

Предприятия и организации
других отраслей

Рис. 2. Схема взаимодействия структур, принимающих участие в выработке и реализации
мер государственного регулирования энергосбережения в регионе
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 выбор приоритетных направлений энергосбережения на основе прогнозирования: темпов
роста и отраслевой структуры сельского хозяйства и всего народного хозяйства;
 направлений и темпов роста научно-технического прогресса; текущей и прогнозируемой
экологической ситуации в регионе;
 разработка форм и методов регулирования энергопотребления (ресурсосбережения) по
приоритетным направлениям, разработка соответствующих рекомендаций;
 оценка эффективности предлагаемых мероприятий и ресурсов, необходимых для их осуществления;
 подготовка проектов нормативных актов, закрепляющих указанные меры на определенный период и согласование их с заинтересованными ведомствами и организациями
(Министерство финансов, Министерство экономики и др.).
Указанная структура должна находиться в составе Министерства экономики, но тесно контактировать с Минприроды Республики Дагестан по охране окружающей среды и другими
ведомствами.
Как известно, к главным мерам налогового регулирования экономики можно отнести следующие:
 повышение или понижение общего уровня налогообложения;
 налоговые скидки на инвестиции;
 разнообразные специальные налоговые льготы, поощряющие деловую активность в отдельных сферах деятельности или регионах или же усиливающие заинтересованность предприятий в тех или иных мероприятиях.
Действующие в настоящее время в России системы налогообложения практически регулирующей функции не несут. Изменения максимальных налоговых ставок экономически необоснованны, не связаны с реальным положением и потребностями предприятий, отсутствует какая-либо корреляция с необходимостью развития тех или иных видов производств, приоритетного развития отраслей народного хозяйства. Причина заключается в приоритете фискальной
направленности систем. Для стимулирования энергосбережения в народном хозяйстве необходимо осуществить ряд мероприятий по определенным налоговым льготам для предприятий,
осуществляющих энергосберегающую политику. Необходимость этих мер в Дагестане подтверждается общим недостатком электрической энергии в осенне-зимний период. Дефицит
электроэнергии в Дагестане в зимний период вызывается отрывом республики от Северокавказской энергосистемы событиями в Чечне и недостатком запасов воды в зимний период в
Чиркейском водохранилище.
Одной из важнейших задач на предприятии в условиях перехода к рыночным отношениям
имеет организация работ по экономии материальных ресурсов предприятий: совершенствование нормирования, снижение уровня отходов, сокращение непроизводственных потерь материалов. Несомненно предприятия сами заинтересованы в этом, однако снижение затрат энергии на предприятии дает не только локальный эффект для предприятия, но народнохозяйственный эффект, выражающийся в улучшении экологической обстановки и т. п. Поэтому было бы логичным, чтобы государство определенным образом поощряло работу предприятий в этом направлении. Мы считаем возможным полностью освободить предприятия от уплаты налога на прибыль (доход), полученной за счет снижения себестоимости продукции экономией энергетических ресурсов.
Одновременно следует стимулировать развитие научно-технического прогресса в направлении разработки малоотходных и безотходных технологий и оборудования, для чего предприятия и организации, разрабатывающие энергосберегающие технологии и оборудование
или производящие энергосберегающую технику, освободить от уплаты налога с суммы прибыли (дохода) полученной за счет проведения указанных работ или реализации энергосберегающего оборудования.
Одним из важнейших проявлений нерационального использования природных ресурсов,
сырья и материалов является растущее загрязнение окружающей среды; некомплексное и неполное извлечение продуктов приводит к колоссальным масштабам избыточной добычи сырья. Низкое качество добываемого сырья и высокий уровень потерь, начиная от его добычи и
далее по всем стадиям переработки в готовый продукт, заставляют добывать его в несколько
раз больше, чем это нужно при отсутствии потерь. При этом образуются огромные массы отходов, достигающие по России ежегодно около 5 млрд т и занимающие огромные территории.
В настоящее время на площадях более 4 млн га скопилось примерно 55 млрд т отходов. Таким
образом, обеспечение экологической безопасности, не говоря уже об экономической эффективности, может осуществляться по двум основным направлениям: разработка и внедрение
малоотходных и безотходных оборудования и технологий; организация переработки отходов
и использования вторичного сырья.
Анализируя природоохранное законодательство Республики Дагестан с точки зрения его
ресурсосберегающей направленности, можно прийти к выводу, что льготы, предусмотренные
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этими документами, вполне реально могут воздействовать на природоохранную деятельность
через энергосбережение на предприятиях, однако положения эти на практике не реализуются.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
В статие проведён сравнителиный анализ потребления алкоголиной продукеии в Российской Федераеии и
Республике Дагестан. Приведена структура потребления алкоголиных напитков населением отделиных
стран Евросойза, России и Дагестана. Проанализирована статистижеская база по производству, реализаеии, ввозу и вывозу алкоголиной продукеии из Республики Дагестан. Определены объёмы алкоголиной
продукеии, находящиеся в «теневом» обороте на территории республики. Сформулированы предложения
по улужзений ситуаеии на рынке алкоголиной продукеии в Республике Дагестан.
Ключевые слова: потребление, алкоголиная продукеия, структура, на дузу населения, абсолйтный алкоголи, водка, конияк, зампанское, вино виноградное, этиловый спирт, пиво, рынок, ввоз, вывоз, производство, реализаеия.

MUDUEV SH.S., MELKHASHEV M.M., SULTANAKHMEDOV G.A.
ANALYSIS OF CONSUMPTION OF ALCOHOLIC PRODUCTS
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
The article performs a comparative analysis of consumption of alcoholic products in the Russian Federation and the
Republic of Dagestan. The structure of consumption of alcoholic products by the population of separate countries of
the European Union, Russia and Dagestan is given. The statistical base on production, selling, import and export of
alcoholic products in the Republic of Dagestan is analyzed. The volumes of alcoholic products that are in the
«shadow» circulation on the territory of the Republic are defined. The suggestions to improve the situation in the
market of alcoholic products in the Republic of Dagestan are formulated.
Keywords: consumption, alcoholic products, structure, per capita, absolute alcohol, vodka, cognac, champagne, grape
wine, ethyl alcohol, beer, market, import, export, production, selling.

В Российской Федерации за последние 12 лет наблюдается тенденция роста потребления
алкогольной продукции на душу населения. Потребление абсолютного алкоголя на душу населения в РФ в 2012 г. составило 15,6 л. (192,6 % к уровню 2000 г.), занимая по этому показателю
4 место в мире.
В Республике Дагестан, начиная с 2006 г., наблюдается тенденция спада показателя потребления алкогольной продукции на душу населения, который составил в 2012 г. 4,5 л. а/а (66,2% к
2006 г.). Однако в сравнении с 2000 г. он остаѐтся высоким (больше чем в 4,0 раза; рис. 1).

Рис. 1. Динамика потребления абсолютного алкоголя на душу населения литров в год
(в перерасчете на 100% спирт) в РФ и РД
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Особое внимание следует обратить на структуру потребляемого алкоголя. Для населения
Дагестана характерна более высокая доля тех, кто не потребляет алкоголь вовсе, но и наличие
тех, кто потребляет крепкие спиртные напитки в большом количестве, таких, как водка, приводящих к интоксикации организма. В Дагестане за 2012 г. в структуре потребления алкогольных напитков 81,0% составляют крепкие алкогольные напитки, по России этот показатель составляет 66,0%. Для сравнения: в Италии — 2,6%, в Португалии — 16,5%, Испании — 20,7%,
во Франции — 21,4% (рис. 2).

Рис. 2. Примерная структура потребления алкогольных напитков в некоторых
европейских странах, России и Республике Дагестан
Высокий уровень потребления крепких алкогольных напитков является причиной избыточной смертности, снижения продолжительности жизни и потери здоровья, деградации социальной и духовно-нравственной среды.
Проведенный анализ показал, что в Республике Дагестан общий объѐм потребленного алкоголя составил за соответствующий период 1334,8 тыс. дкл. абсолютного алкоголя (а/а)
(95,4% к уровню 2011 г.) [4]. Соответственно в 2012 г. снизился показатель потребления а/а на
душу населения относительно 2011 г. на 0,3 л, ( с 4,8 л. а/а до 4,5 л. а/а) за счѐт снижения потребления вина на 51,8% и пива на 15,0%.
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Рис. 3. Динамика потребления алкогольных напитков в РД (абсолютный алкоголь)
Потребление водки за соответствующий период выросло на 1,4%, коньяка на 1,8%, шампанского на 19,4%. В целом за 2012 г. в республике выросло потребление крепких алкогольных напитков на 1,5% (рис. 3).
В 2012 г. производство водки и ликероводочных изделий в Республике Дагестан [5] составило 29,1 тыс. дкл. (52,6% к уровню 2011 г.), причем производство и ввоз этилового спирта в
республику не осуществлялся. Объем ввезенной на территорию республики водки — 27,7 тыс.
дкл. (92,6%), вывоз — 30,6 тыс. дкл. (увеличение в 9 раз). Или объем реализованной в 2012 г.
водки на территории Республики Дагестан должен был составлять 26,2 тыс. дкл. (29,1 + 27,7 –
30,6 =26,2 тыс. дкл). В то же время официальная статистика показывает, что за 2012 г. на территории РД было реализовано 2335,2 тыс. дкл водки.
Таким образом, в 2012 г. в Дагестане были реализованы неучтѐнные объѐмы произведѐнной и ввезѐнной водки в количестве 2309,0 тыс. дкл (2335,2 – 26,2 = 2309,0) или 46180,0 тыс.
пол литровых бутылок водки.
Производство вина виноградного в Республике Дагестан за 2012 г. по данным Дагестанстат
составило 234,2 тыс. дкл. (163,4% к уровню 2011 г.), объем ввезенного на территорию республики вина составил 9,7 тыс. дкл. (114,4%), вывоз — 7,1 тыс. дкл. (67,0%). Объем реализованного в 2012 г. на территории Республики Дагестан вина должен был составлять 236,8 тыс. дкл.
(234,2 + 9,7– 7,1=236,8). В то же время официальная статистика показывает, что за 2012 г. на
территории РД было реализовано 460,8 тыс. дкл вина виноградного.
Таким образом, в 2012 г. на территории Республики Дагестан были реализованы неучтѐнные объѐмы произведѐнного и ввезѐнного вина в количестве 224,0 тыс. дкл. (460,8 – 236,8 =
224,0) (рис. 4).

Рис. 4. Динамика реализации алкогольной продукции в РД
В 2012 г. производство вин игристых и газированных (шампанских) в Республике Дагестан составило 2277,6 тыс. дкл. (86,2% к уровню 2011 г.), ввоз составил 0,1 тыс. дкл. (3,3%),
вывоз — 2025,3 тыс. дкл. (83,0%). То есть объем реализованных в 2012 г. на территории Республики Дагестан игристых вин и шампанского должен составлять 252,4 тыс. дкл. (2277,6 +
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0,1 – 2025,3 = 252,4). В то же время официальная статистика показывает, что за 2012 г. на территории РД было реализовано 113,6 тыс. дкл игристых вин и шампанского.
Из этого также можно сделать вывод, что часть продукции в объѐме 138,8 тыс. дкл. (252,4 –
113,6 = 138,8), официально поступившей на алкогольный рынок республики, не нашла отражения в отчѐтах торговых сетей, занимающихся реализацией алкогольной продукции.
Производство коньяка в Республике Дагестан за 2012 г. по данным Дагестанстат составило
1649,7 тыс. дкл. (100,1% % к уровню 2011 г.), объем ввезенного на территорию республики
коньяка составил 174,5 тыс. дкл. (увеличение в 9 раз), вывоз — 1454,0 тыс. дкл. (111,5%). То
есть объем реализованного в 2012 г. на территории Республики Дагестан коньяка должен был
составлять 370,2 тыс. дкл. (1649,7 + 174,5 – 1454,0 = 370,2). В то же время официальная статистика показывает, что за 2012 г. на территории РД было реализовано 116,6 тыс. дкл коньяка.
Очевиден вывод, что продукция в объѐме 253,6 тыс. дкл. (370,2 – 116,6 = 253,6), официально поступившая на алкогольный рынок республики, не нашла отражения в отчѐтах торговых
сетей, занимающихся реализацией алкогольной продукции.
В 2012 г. производство пива в Республике Дагестан составило 195,9 тыс. дкл. (103,5% к
уровню 2011 г.), объѐм ввоза составил 4161,4 тыс. дкл. (84,3%), вывоз пива из республики за
соответствующий период органами Дагестанстат не отмечен. То есть объем реализованного в
2012. на территории Республики Дагестан пива должен составлять 4357,3 тыс. дкл. (195,9 +
4161,4 = 4357,3 тыс. дкл). В то же время официальная статистика показывает, что за 2012 г. на
территории РД было реализовано всего 732,8 тыс. дкл пива.
Таким образом, можно сделать вывод, что часть продукции в объѐме 3624,5 тыс. дкл.
(4357,3 – 732,8 = 3624,5), официально поступившей на алкогольный рынок республики, не
нашла отражения в отчѐтах торговых сетей, занимающихся реализацией алкогольной продукции.
Таблица

Динамика производства и оборота алкогольной продукции
в Республике Дагестан за 2011 и 2012 гг. (тыс. дкл)
2012 г.

2011 г.

Объем алког-й
Объем пропродукции,
Реализация
дукции, нахо- Реализация
Объем
Объем
в алк. про- Отклоне- произвед. Ввоз в Вывоз
дящийся в
алк. пропроизвед. Ввоз в Вывоз находящийся
Отклонеобороте на
дукц. на
ния (+,-) продукции РД
обороте на
дукц. на
продукции РД
из РД территории
из РД
РД, территории
территории территории ния (+,-)
в РД
в
РД
учтенный
РД
РД, учтенный
РД
Дагестанстат
Дагестанстат
Водка и
ликероводочные
изделия

55,3

29,9

3,4

81,8

2302,7

-2220,9

29,1

27,7

30,6

26,2

2335,2

-2309,0

143,3

11,1

10,6

143,8

955,6

-811,8

234,2

9,7

7,1

236,8

460,8

-224,0
+138,8

Вина виноградные
Вина шампанские
Коньяк

2641,0

3,0

2440,6

203,4

110,7

+92,7

2277,6

0,1

2025,3

252,4

113,6

1647,7

19,5

1303,5

363,7

106,8

+256,9

1649,7

174,5

1454,0

370,2

116,6

+253,6

Пиво

189,3

4939,1

-

5128,4

800,9

+4327,5

195,9

4161,4

-

4357,3

732,8

+3624,5

В графе «Отклонения»
( – ) неучтѐнные объѐмы производства и ввоза на территорию республики алкогольной продукции;
( + ) неучтѐнные объѐмы реализованной на территории республики алкогольной продукции .

Выводы:
1. Несмотря на общее снижение потребления абсолютного алкоголя на душу населения в
Республике Дагестан в 2012 г. относительно 2011 г. потребление крепких алкогольных напитков, в основном водки, за этот же период выросло на 1,5 %.
2. В структуре потребления алкогольных напитков крепкие алкогольные напитки (в основном водка) занимают 81,0% (по России — 66,0%), что показывает низкую культуру питья,
тенденции социальной деградации и духовно-нравственной среды, а также является причиной
повышенной смертности и снижения продолжительности жизни, потери здоровья населением
республики.
3. На территории Республики Дагестан в 2012 г. было реализовано водки 2309,0 тыс. дкл. и
виноградного вина 224,0 тыс. дкл. неопределѐнного происхождения.
4. В 2012 г. в республике было произведено 29,1 тыс. дкл. водки, в то время как за соответствующий период производство и ввоз этилового спирта не осуществлялось, что говорит об
отсутствии или низком качестве контроля производства и оборота этилового спирта в Республике Дагестан.
5. Значительные объемы реализованной алкогольной продукции не находят отражения в
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декларациях торговых сетей и в органах статистики Дагестана (коньяк — 253,6 тыс. дкл., пиво
— 3624,5 тыс. дкл.), в связи с чем налогооблагаемая база предприятий, занимающихся реализацией алкогольной продукции на территории республики, необъективна.
Предложения:
В соответствии с рекомендациями ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) проводить в Республике Дагестан политику, направленную на снижение потребления населением
алкогольной продукции, а также способную изменить структуру потребления алкогольных
напитков в сторону потребления напитков с низким уровнем содержания алкоголя, развивать
рынок вина.
Разработать и использовать эффективный рыночный механизм, позволяющий осуществлять эффективный контроль ввоза, вывоза и реализации алкогольной продукции на территории Республики Дагестан.
Провести глубокий анализ финансово-экономических показателей предприятий, осуществляющих реализацию алкогольной продукции, и по итогам подготовить предложения по оптимизации их численности.
Установить жѐсткий контроль торговых сетей, занимающихся реализацией алкогольной
продукции.
Повысить ответственность торговых сетей, не отражающих полный объѐм реализованной
алкогольной продукции (приостановка действия и лишение лицензий, крупные штрафные и
др. санкции).
Усилить контроль ввоза на территорию Республики Дагестан алкогольной продукции и еѐ
дальнейшего оборота и соответствующего отражения в отчетности.
Повысить ответственность органов, осуществляющих контроль производства и оборота
алкогольной продукции на территории Республики Дагестан.
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ДОХОЛиН С.В., АВЕЗОВ А.-А.М.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В представленной статие рассматривается модели организаеии инноваеионной деятелиности на агропромызленном предприятии. В условиях современной конкуренеии, сокращения жизненного еикла продукеии,
развития новых технологий одним из основных условий далинейзего развития агропромызленного предприятия, повызения уровня доходности и конкурентоспособности производимых товаров все болизе становится его инноваеионная активности. Предприятия, которые формируйт стратегижеское поведение на
основе инноваеионного подхода, то ести главной еелий стратегижеского плана ставят разработку и реализаеий новзеств, имейт возможности завоевати лидерские позиеии на рынке, сохраняти высокие темпы
развития, сокращати уровени издержек, добиватися высоких резулитативных показателей и т. д.
Ключевые слова: инноваеионная деятелиности, агропромызленное предприятие, модели, организаеия инноваеионной деятелиности, инноваеионный потенеиал, алгоритм, инноваеионный климат, инноваеионные
подразделения, стратегижеское партнерство, инноваеионная стратегия, инноваеионный проект, инноваеионная программа.

DOKHOLYAN S.V., AVEZOV A.-A.M.
ORGANIZATION OF INNOVATION ACTIVITY
AT AN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISE
The article presented a model of organization of innovative activity at an agro-industrial enterprise. In the conditions
of modern competition, reduction of product life cycle, development of new technologies the innovative activity stepby-step becomes one of the main conditions of further development of an agro-industrial enterprise, increasing its
profitability level and competitiveness of the goods produced. Enterprises that form the strategic behaviour based on
innovative approach, i.e. making development and selling innovations as the main goal of the strategic plan, have an
opportunity to take over the leadership positions in the market, keep high speed of development, reduce the level of
expenses, achieve high result indicators, etc.
Keywords: innovative activity, agro-industrial enterprise, model, organization of innovative activity, innovative potential, algorithm, innovation climate, innovative subsidiaries, strategic partnership, innovation strategy, innovation project
-innovative program.

В современной экономике практически каждое предприятие сталкивается с проблемой конкурентной борьбы, одним из путей решения которой является активное проведение инноваций.
Однако, решив заниматься инновационной деятельностью, предприятие сталкивается с другой
проблемой, а именно: как организовать данный процесс. В качестве решения данного вопроса
предлагается модель организации инновационной деятельности агропромышленного предприятия (рис. 1).
Ресурсное и правовое обеспечение
функционирования модели

Участники инновационного процесса

Процедуры согласования и принятия
решений

Этапы организации
инновационной деятельности

Модель
организации
инновационной
деятельности

Методическое обеспечение функционирования
модели (методы и инструменты регулирования
инновационных процессов на агропромышленных
предприятиях)

Контроллинг инновационной
деятельности
Внешние факторы, воздействующие
на предприятие

Регуляторы функционирования модели
(обеспечение системного взаимодействия
участников инновационного процесса с ресурсным,
правовым и методическим обеспечением)

Рис. 1. Модель организации инновационной деятельности на агропромышленном предприятии
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Реализация предложенной модели предусматривает ряд этапов, отраженных на рисунке 2.
Первым шагом на пути к организации инновационной деятельности должна стать выработка
инновационных задач, основанная на миссии и стратегических целях предприятия. Миссия
предприятия определяет общий смысл его существования, а цели предприятия становятся
критериями для оценки всей его деятельности и принятия управленческих решений. Кроме
того, при определении инновационных задач необходимо учитывать результаты, полученные
в ходе проведения анализа предприятия, его внешней и внутренней среды, определения стадии развития, оценки его общего потенциала и степени приемлемого для него риска.
Инновационными задачами предприятия АПК могут быть требования о создании нового
продукта, подготовке новой услуги, переходе на новую технологию, новый вид ресурса, систему управления, организационную структуру и пр.
Для осуществления инновационной деятельности предприятию необходимо наличие инновационного потенциала, под которым мы понимаем степень готовности достичь поставленных
инновационных задач.
Инновационный потенциал предприятия определяется рядом факторов, к которым относятся такие, как сложившийся ранее уровень развития производства, состояние механизма и системы управления, тип и ориентация организационной структуры, тенденции экономической
и инновационной политики, понимание потребности в различного рода изменениях и готовность к ним персонала и т. д.
Кроме того, уровень инновационного потенциала во многом зависит и от всего предшествующего опыта осуществления инновационной деятельности, от условий функционирования подразделений НИОКР, от уровня производства, маркетинга и т. д. Решающим фактором
здесь является то, как усваивается управленческий опыт, а также какие уроки извлекаются из
прошлого.
Оценивая инновационный потенциал предприятия, руководитель определяет возможности
ведения инновационной деятельности, т. е. отвечает на вопрос, способно ли предприятие осуществлять инновации. Разумеется, чем выше уровень инновационного потенциала предприятия, тем успешнее его функционирование.
От состояния инновационного потенциала зависит выбор и реализация инновационной
стратегии предприятия, поэтому его оценка представляет собой необходимую текущую операцию. Предлагается оценивать инновационный потенциал экспертным путем при использовании анкет блоковых оценок, в которых эксперты проставляют свои оценки по 5-бальной шкале [1, с. 115–118].
Оценка инновационного потенциала проводится с учетом степени его соответствия инновационному климату и внутренним ресурсным возможностям предприятия. Если они позволяют
достичь намеченных инновационных задач, то можно переходить к следующему этапу.
Под инновационным климатом понимаются внешние факторы прямого или косвенного
воздействия на предприятие (конкуренты, потребители, поставщики, политические, экономические факторы и т. п.).
В случае несоответствия инновационного потенциала инновационному климату необходимо определить, являются ли условия инновационного климата решающими для достижения
инновационных задач1.
При совместном рассмотрении внутренней и внешней среды предприятия определяется его
инновационная позиция с помощью различных матриц. Широкое распространение получил
метод SWOT-анализа — матрица возможностей (О — opportunity) и угроз (Т — threat) внешней среды, сильных (S — strength) и слабых (W — weakness) сторон предприятия.
Идея данного анализа заключается в том, что успешная стратегия должна строиться на
принципах увязки внутренних возможностей компании и внешней среды, представленной в
виде возможностей и угроз [5].
Данный метод представляет собой процедуру экспертной диагностики среды, позволяющей описать основные тенденции ее развития, сформулировать базовые гипотезы о перспективах деятельности предприятия и определить поле альтернативных направлений его дальнейшего развития. Как и любой экспертный метод, метод SWOT-анализа дает хорошие результаты в случае достаточно высокой полноты собранной информации, с одной стороны, и четкого
понимания руководителями стратегических ориентиров развития предприятия — с другой.
1

Например, при невозможности достижения инновационных задач без финансовой поддержки со стороны государства необходимо их пересмотреть. Если же для их достижения альтернативным вариантом является использование
собственных средств предприятия, то в этом случае руководство может приступать к следующему этапу.
Если же текущий уровень инновационного потенциала не соответствует внутренним ресурсным возможностям
предприятия, то необходимо решить, возможно ли повысить уровень инновационного потенциала до необходимого. Если этого сделать нельзя, то следует заново пересмотреть инновационные задачи предприятия. В противном
случае необходимо разработать комплекс мероприятий по повышению уровня инновационного потенциала, реализовать его, затем вновь оценить текущий уровень инновационного потенциала и только после этого переходить к
следующему этапу.
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Создание органа, отвечающего за ведение инновационной деятельности (установление партнерства с внешними организациями, создание собственного инновационного подразделения, создание временного трудового коллектива)
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Рис. 2. Алгоритм организации инновационной деятельности
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Осмысление возможных ситуаций осуществляется по матрице SWOT-анализа, которая
строится на двух векторах: состоянии внешней среды (горизонтальная ось) и состоянии внутренней среды (вертикальная ось).
Каждый вектор разбивается на два раздела (уровни состояния): возможности и угрозы, исходящие от состояния внешней среды; сила и слабость, исходящие от состояния внутренней
среды. На их пересечении образуется 4 поля (квадрата), описывающих следующие группы
ситуаций:
1. Поле SO — «сила — возможности». Это самый благоприятный квадрат для достижения
поставленных инновационных задач, т. к. нет необходимости что-либо изменять и к чемулибо готовиться.
2. Поле ST — «сила — угрозы». Фиксируются те факторы инновационного климата, которые ограничивают использование сильных сторон инновационного потенциала, а также
предусматриваются специальные меры по их сохранению.
3. Поле WT — «слабость — угрозы». Это наихудшее сочетание для фирмы, т. к. для снижения угроз требуются радикальные перемены в деятельности предприятия.
4. Поле WO — «слабость — возможности». В данном случае внешняя среда не представляет для предприятия серьезных проблем, следует реализовывать ранее намеченные мероприятия по усилению инновационного потенциала.
Система стратегического планирования представляет собой структурированный процесс
организации и координации служб, занимающихся планированием [3]. Следующим этапом
является создание органа, отвечающего за ведение инновационной деятельности. Здесь предприятиям следует принять важное стратегическое решение: заниматься разработкой новшеств
самостоятельно или приобретать их на стороне. При решении самостоятельно разрабатывать и
внедрять новшества целесообразным представляется создание собственного инновационного
подразделения. Такой подход позволяет, во-первых, избежать крупных единовременных затрат, так как суммы инвестиций растянуты во времени; во-вторых, приблизить научноисследовательский поиск к возможностям исходного производства и нуждам конечного потребителя; в-третьих, привлечь высококвалифицированные научные кадры и, в-четвертых,
быть более уверенными в сохранении коммерческой тайны.
Кроме того, новое подразделение, в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия, можно создать посредством реорганизации службы главного технолога или конструкторского отдела.
Однако агропромышленное предприятие не в состоянии самостоятельно разрабатывать все
новшества и при этом не наносить ущерба своему основному виду деятельности, а именно
производству продукции. Также инновационная деятельность требует значительных затрат
времени на поиск нужной инновации и на отсев из дальнейшего рассмотрения заведомо неприемлемых идей. В дальнейшем предприятию понадобятся значительные инвестиции на разработку новшеств и их создание, которые могут в итоге и не принести желаемого результата.
Если предприятие приняло решение приобретать новшества на стороне, то оно, как правило, устанавливает стратегическое партнерство с внешней организацией (специализированная
научно-исследовательская, конструкторская и пр.). При этом следует иметь в виду, что единовременное приобретение новшеств потребует аккумулирования значительных финансовых
средств за достаточно короткий срок. Для наиболее эффективного использования финансовых
вложений потребуется тщательное изучение рынка новшеств и детальный анализ базы данных
организаций, специализирующихся на инновационных технологиях.
С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что и у первого, и у второго подходов
имеются как положительные, так и отрицательные стороны.
Поэтому для постоянного внедрения новшеств, на наш взгляд, оптимальным применительно к агропромышленному предприятию является третий, комплексный подход, при котором
часть новшеств предприятие разрабатывает самостоятельно, а часть — приобретает на стороне.
Актуальность использования данного подхода обусловлена рядом причин, в том числе более рациональным использованием собственных ресурсов предприятия, повышением эффективности инновационной деятельности, созданием конкурентоспособной продукции и пр.
Такой комплексный подход предполагает создание собственного инновационного подразделения, основное назначение которого заключается в проработке различных инновационных
идей по достижению поставленных инновационных задач. На основе таких идей разрабатываются и принимаются управленческие решения, в том числе и решения по поводу того, какие
новшества разрабатывать самостоятельно, а какие целесообразнее приобретать на стороне.
Далее разрабатывается инновационная стратегия, под которой понимается одно из средств
достижения инновационных задач предприятия, отличающееся от других средств своей новизной, прежде всего, для данного предприятия и, возможно, для рынка, потребителей.
Стратегии вообще и инновационные в частности направлены на развитие и использование
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потенциала предприятия и рассматриваются как реакция на изменение внешней или внутренней среды.
Относительно внутренней среды предприятия можно выделить следующие специальные
инновационные стратегии:
 продуктовые, направленные на создание и реализацию новых изделий, технологий и
услуг;
 функциональные, связанные с применением новых методов в НИОКР, производстве,
маркетинге, управлении и пр.;
 ресурсные, связанные с применением новых видов ресурсов и новых подходов к использованию традиционных ресурсов;
 организационно-управленческие, связанные с переходом к новым организационным
структурам в связи с изменениями в технологии, структуре, методах, системы управления и
пр.
Теория и практика стратегического и проектного управления выработала ряд универсальных стратегий, получивших широкую известность. Такие стратегии обычно называют базовыми или эталонными. Они направлены на развитие конкурентных преимуществ предприятия, в
силу чего их называют также стратегиями развития или стратегиями роста.
Каждая стратегия роста в процессе своей реализации образует тот или иной поток стратегических изменений как внутренней, так и внешней среды предприятия. Многие из этих изменений новы и неожиданны для предприятия и его контактной аудитории. Это позволяет утверждать, что стратегиям присущ инновационный характер.
В состав базовых стратегий развития входят стратегии интенсивного развития, интеграционного развития, диверсификации, сокращения.
При стратегии интенсивного развития (роста) происходит ускоренное наращивание потенциала предприятия благодаря лучшему использованию внутренних и внешних возможностей.
Известны три стратегии интенсивного роста. В первой из них, направленной на более глубокое проникновение на данный рынок с данным продуктом, инновационная составляющая
незначительна. Вторая стратегия, направленная на развитие рынка, заключается в поиске нового рынка для данного продукта и закреплении на нем. Она содержит в основном маркетинговую инновацию. Третья стратегия, заключающаяся в развитии товара, состоит в модернизации или создании нового товара для его реализации на данном рынке. Все три стратегии интенсивного роста связаны с продуктовой инновацией.
Стратегии интеграционного развития (роста) — это стратегия интеграции с поставщиками
и снабженческими структурами (вертикальная интеграция вниз); стратегия интеграции с потребителями и сбытовыми структурами (вертикальная интеграция вверх); стратегия интеграции с отраслевыми разрабатывающими и производящими организациями (горизонтальная интеграция). Все три стратегии интеграционного роста связаны с организационными инновациями.
В группу стратегии диверсификации входит стратегия конструкторской диверсификации,
при которой технология, отрасль и рынок не изменяются. Она направлена на поиск и использование дополнительных возможностей для производства конструктивно новых продуктов.
Это стратегия внутриотраслевой и внутрирыночной продуктовой инновации, использующая
эффект синергии.
Еще одна стратегия диверсификации — это конгломеративная («чистая» или полная) диверсификация, при которой предприятие осваивает новые виды деятельности, не связанные с
его традиционным профилем ни в технологическом, ни в коммерческом плане. Портфель продукции обновляется радикально. Это стратегия и продуктовой, и маркетинговой инновации.
Стратегии сокращения заключаются в выявлении и сокращении нецелесообразных издержек. Они могут повлечь за собой инновационные мероприятия: применение новых эффективных материалов, технологий, методов управления, организационных структур и пр.
Что касается непосредственно инновационных стратегий, отметим, что в литературе приводятся различные их классификации. Все существующие виды инновационных стратегий можно разделить на две большие группы: наступательные и оборонительные.
Достижение предприятием лидирующего положения на рынке непосредственно связано с
реализацией различных стратегий наступательного типа, ориентированных на проведение базисных продуктовых и/или технологических инноваций.
Наступательные стратегии обеспечиваются серьезными вложениями в маркетинговые исследования, разработку и реализацию новшеств. Они отличаются высоким уровнем риска и
высоким уровнем доходов в случае успеха новшества на рынке.
Применение оборонительных стратегий позволяет фирмам закрепить (стабилизировать)
свое положение на рынке. Такие стратегии предполагают отставание от лидеров во времени
выхода на рынок с новым продуктом и тем самым дают возможность избежать первоначальных крупных затрат, связанных с повышенным риском. Оборонительные стратегии также
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направлены на поиск предприятием своих ниш на рынке и предусматривают главным образо,
проведение улучшающих инноваций в соответствии с интересами потребителей.
Прежде чем приступить к непосредственной реализации выбранной инновационной стратегии, особое внимание следует уделить составлению инновационного бюджета. Ведь именно
благодаря ему инновационная деятельность увязывается с прочими аспектами деятельности
предприятия; согласуются объемы материально-технических, кадровых, финансовых и информационных ресурсов, необходимых для осуществления разработанной инновационной стратегии; координируются отдельные виды деятельности таким образом, что все структурные подразделения предприятия работают согласованно для достижения общей инновационной цели.
После разработки инновационной стратегии и составления инновационного бюджета в
рамках общей системы бюджетирования необходимо приступить к реализации инновационной стратегии предприятия, которая начинается с формирования инновационного портфеля и
последующей разработки инновационных проектов.
С точки зрения долгосрочной перспективы наиболее продуктивны инвестиции в сектор
новых технологий. Объекты этих инвестиций дают самую большую «кумулятивную отдачу».
Однако в связи с повышенным риском часто наиболее предпочтительными оказываются инвестиции в растущие и зрелые технологии [4].
Наиболее эффективным и менее рискованным решением считается создание инновационного портфеля, состоящего из определенного набора инновационных проектов по созданию
продуктов-лидеров и продуктов-последователей.
Инновационный портфель может состоять из разнообразных инновационных проектов:
крупных и мелких, близких к завершению и начинающихся и т. д. Количество проектов, находящихся в портфеле в конкретный период времени, зависит от размеров проектов, которые
измеряются общим объемом ресурсов, необходимых для их разработки, и затратами на реализацию одного проекта.
В данном случае следует решить, каким количеством инновационных проектов предприятие сможет управлять и какие проекты включать в инновационный портфель.
Необходимо сказать, что портфель, состоящий в основном из крупных инновационных
проектов, как правило, более подвержен риску по сравнению с портфелем, где ресурсы распределены между небольшими инновационными проектами. Так как вероятность эффективного завершения каждого проекта из портфеля слишком мала, то с ростом количества проектов
повышается вероятность того, что хотя бы несколько из них окажутся успешными.
С целью минимизации риска необходимо найти оптимальное соотношение между инновационными проектами, входящими в инновационный портфель. Сделать это можно с помощью
оптимизационной модели Марковица:
1/ 2
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при следующих условиях:
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где:
LОр — риск инновационного портфеля;
n — количество инновационных проектов, включенных в портфель;
γi, γj — удельные веса i-го и j-гo инновационного проекта в портфеле;
Loij — коэффициент ковариации доходности i-х и j-x инновационных проектов;
rр — доходность инновационного портфеля;
rj — доходность j-го инновационного проекта;
rn — доходность инновационного портфеля, которая устраивает инвестора.
Формирование инновационного портфеля осуществляется с учетом достижения основной
цели — создание наибольшего количества новшеств с максимальной результативностью — и
включает следующие основные процедуры:
 определение технико-экономических показателей инновационных проектов и условий их
реализации;
 обоснование критериев и оценка их относительного веса, т. е. установление системы приоритетов для последующего ранжирования инновационных проектов;
 расчет комплексного критерия и последующее ранжирование инновационных проектов.
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Как уже было сказано выше, инновационный портфель состоит из определенного числа
инновационных проектов. Таким образом, следующим шагом нашего алгоритма является разработка инновационных проектов.
Инновационный проект — это совокупность мероприятий, направленных на достижение
четко сформулированной инновационной цели и приводящих к инновации.
Данные мероприятия должны быть соответствующим образом организованны (т. е. увязаны по ресурсам, срокам и исполнителям), оформлены комплектом проектной документации и
должны обеспечивать эффективное решение конкретной задачи (проблемы).
Инновационные проекты, составляющие инновационный процесс, могут последовательно
сменять друг друга в рамках технологической цепочки создания и распространения новшеств,
а могут быть независимыми, параллельными и в ряде случаев дублировать один другой.
По степени охвата стадий инновационного процесса инновационные проекты подразделяются на два вида: полные и неполные.
Полный инновационный проект включает в себя все стадии инновационного процесса, а
неполные инновационные проекты в свою очередь могут быть двух видов: первого, т. е. включать первые стадии инновационного процесса, и второго, т. е. включать завершающие стадии
инновационного процесса.
Полный инновационный проект и неполный инновационный проект первого вида связаны
исключительно с созданием и распространением новшеств. К неполным инновационным проектам второго вида относятся проекты осуществления инноваций, не воплощающие в себе
нового научного знания, и проекты, которые используют новое научное знание, созданное в
рамках других инновационных проектов.
При разработке инновационных проектов большое значение имеет правильная оценка их
эффективности (прибыльности). Цель этой оценки — оптимальное распределение инвестиционных ресурсов. Предприятие, как правило, вкладывает средства в наиболее прибыльные и
перспективные инновационные проекты и сокращает инвестиции в неэффективные. Однако в
некоторых случаях требующие значительных капитальных ресурсов инновационные проекты
могут быть отвергнуты в пользу менее эффективных проектов, но требующих меньших капитальных затрат, из-за того что финансовые ресурсы необходимы для других инновационных
проектов предприятия. Таким образом, инновационные проекты должны рассматриваться в
совокупности, т. к. все они требуют финансирования. Концентрировать все финансовые ресурсы предприятия на разработке одного проекта не всегда целесообразно, кроме того, это
весьма рискованно. В случае формирования инновационного портфеля появление неудач при
реализации одного из проектов будет компенсировано успехом от реализации другого.
После решения вопросов инвестирования все инновационные проекты сводятся в общую
инновационную программу, представляющую собой план по реализации совокупности инновационных проектов со своими сроками, исполнителями и инвестициями.
Оптимальной следует считать такую инновационную программу, которая наилучшим образом обеспечивает достижение инновационных целей предприятия при соблюдении существующих ограничений по времени и другим ресурсам.
Для эффективной реализации инновационных проектов необходимо создать специальную
структуру, которая обеспечила бы устойчивость связей и надежное функционирование предприятия в целом. Для реализации поставленной задачи необходимо определить соответствие
имеющейся организационной структуры принятым к реализации инновационным проектам и
провести необходимые организационно-структурные изменения (преобразования). Наиболее
радикальные преобразования осуществляются с применением метода реинжиниринга, который позволяет улучшить основные показатели деятельности коллектива и сбалансировать бизнес-процессы на предприятии.
Этап организационно-структурных изменений можно считать заключительным этапом организации инновационной деятельности на предприятии.
Корректировка инновационных задач и стратегий необходима в случае изменения внешних
и/или внутренних условий деятельности предприятия.
В процессе осуществления вышерассмотренных этапов организации инновационной деятельности на агропромышленном предприятии возникает вопрос о распределении имеющихся
финансовых средств между инновационными проектами.
С целью решения данной задачи разработана методика рационального распределения
средств предприятия, включающая оптимизационную экономико-математическую модель,
которая учитывает не только потребность в финансовых ресурсах, но и потенциальные возможности предприятия по надежной и эффективной реализации инновационных проектов.
Задача распределения выделенных лимитов (QC2) между инновационными проектами (n
N) заключается в определении объемов средств, выделяемых на каждый проект (qn), с учетом
их минимальной и максимальной потребности в средствах (qn min, qn max) и интегрального
критерия (Кnинт). При этом должна быть обеспечена максимальная эффективность использо-
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вания общего объема выделяемых средств. Формализует эти требования комплексный критерий оптимальности, описываемый следующей целевой функцией экономико-математической
модели:

q

nN

n

 K nинт  max

Задачу необходимо решать при соблюдении следующих ограничений:
1) по общему объему средств, выделяемых на реализацию отобранных инновационных
проектов:

q

nN

n

 Qc 2 ;

2) по потребности в средствах каждым инновационным проектом:
qn min ≤ qn ≤ qn max .
Максимальная потребность в средствах определяется, исходя из полного финансирования
инновационных проектов, а минимальная — исходя из необходимости завершения финансирования проектов, реализация которых уже начата.
Интегральный критерий (Кинт) приоритетности выделения средств предприятия на реализацию инновационного проекта, применяемый в экономико-математической модели, следует
определять как взвешенную сумму полученных частных показателей (Кi) с учетом их весовых
коэффициентов (аi), определяющих уровень предпочтения (вес, значимость):
K nинт   a i  K i
i 1

Весовые коэффициенты определяются экспертным путем, а в качестве частных показателей можно использовать такие, как чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности,
период возврата инвестиций, норма прибыли и прочие, при составлении альтернативных вариантов.
Интегральный критерий характеризует приоритетность выделения средств: чем больше
показатель, тем важнее и выгоднее вкладывать средства.
На основе рангов инновационных проектов с учетом выделенных средств и возможного
привлечения финансовых ресурсов из других источников отбираются проекты для инвестирования.
Окончательный отбор инновационных проектов осуществляется при формировании инновационной программы, для чего нами предлагается оптимизационная модель, включающая
переменные (λрt), принимающие значение I, если проект р реализуется на шаге t и — 0 в противном случае.
Исходной информацией для моделирования является:
 перечень инновационных проектов — p P;
 сметная стоимость создания одного новшества (по каждому инновационному проекту) —
СР;
 проектное количество новшеств (по каждому инновационному проекту) — МР;
 объем средств, привлекаемых из других источников (по каждому инновационному проекту) в году t — Qрt;
 объем финансирования инновационного проекта р в год t — Срt;
 общий объем средств, выделяемых в году / из средств предприятия на создание новшеств
в рамках реализации инновационных проектов (с учетом остатков средств предшествующих
периодов) — St.
Критерием оптимизации модели является общее количество создаваемых новшеств М за
рассматриваемый период. При этом следует учитывать ряд ограничений.
Таким образом, экономико-математическая модель планирования реализации инновационных проектов принимает следующий вид:

 
pP tT

pt

M pt  max;

при ограничениях:
 по численности:  p t  0;1  р  Р,  t  Tp  T;
 по возможным срокам реализации:  pt  0 р  Р, t  Tp  T;
 по очередности ввода мощностей:  pt   pt 1 р  Р, t  Т p  T;
 по числу очередей реализации каждого инновационного проекта:
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 по наличию средств из других источников:

Q pt
C pt

 по лимиту выделяемых предприятием средств:

 0,5 pt p  Р, t  Т p  T;

  С
tT

pt

pt

 Q pt   S t t  T ;

 по величине средних затрат на реализацию одного инновационного проекта:

 pt

С pt
М pt

 Z pt p  Р, t  Т p  T

Помимо всего вышесказанного отметим, что одной из важнейших частей рассматриваемой
модели является контроллинг инноваций, действующий на всех этапах организации инновационной деятельности. Именно он позволяет оптимизировать инновационный процесс путем
эффективного использования имеющихся ресурсов и других возможностей предприятия.
Контроллинг инноваций обязан реализовать следующие общие задачи:
 управление инновационными процессами; выбор, оценка и реализация инновационных
решений;
 управление инновационными циклами;
 управление реализацией новой продукции;
 управление процессом сокращения затрат на инновационный цикл;
 управление процессом сокращения времени разработки и т. п.
Общие задачи предопределяют специальные задачи:
 управление процессом повышения эффективности стратегического и оперативного планирования НИОКР;
 управление ассортиментной политикой;
 внедрение новых продуктов;
 сокращение времени разработки; планирование и контроль бюджета сферы НИОКР;
 составление и контроль показателей, характеризующих инновационный цикл;
 оценка и контроль заказов НИОКР;
 управление издержками и некоторые другие.
К показателям, используемым системой контроллинга инноваций, относятся следующие:
1. Интенсивность 1
Издержки разработки
Издержки разработки
Общие расходы
Оборот за период
2. Интенсивность 2
Число работников разработки
Общее списочное число работников
3. Гибкая квота 1
Число прекращенных проектов разработки
Число начатых проектов
4. Гибкая квота 2
Число экономически безуспешных проектов
Число вновь внедренных продуктов (услуг)
5. Инновационная квота 1
Число продуктов * n годы
Выручка продукции
6. Инновационная квота 2
Число продуктов * n годы
Общее число предложенных продуктов
7. Средняя продолжительность разработки
Время разработки (t1 + t2 +... + tn) продуктов
Количество проектов (продуктов)
8. Качество инноваций
Число погрешностей
1000 изделий
9. Эффективность инновационного цикла
Прирост выручки за период
Затраты на разработку за период
Как уже отмечалось выше, контроллинг нацелен на сокращение времени разработки новшеств. В данном случае предполагается использование углубленного анализа этого процесса.
Такой анализ состоит из нескольких этапов, к которым относятся анализ спроса, определение
потенциала предприятия и разработка НИОКР, формирование концепции, выбор стратегии и
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внедрение.
В ходе анализа спроса целесообразно определить позиции в конкуренции, спрогнозировать
выручку, время разработки, качество и издержки. Во время определения потенциала предприятия и разработки НИОКР важно сократить сроки и повысить качество разработки. Формируемая концепция должна охватывать широкий круг вопросов, связанных с технологией, производством, продуктами, проектами, организационными структурами (кооперирование, альянс),
руководством, финансовыми ресурсами, основными средствами, планированием, контролем и
регулированием.
При правильном выборе стратеги возможность снижения издержек достаточно высока, при
этом сами сроки внедрения разработок могут существенно сократиться.
В качестве примера выбора стратеги и внедрения можно привести стратегию сокращения
времени НИОКР, включающую в себя пять правил, касающихся продукта, контроллинга разработок, ресурсов и основных средств, управления и организации НИОКР.
По продукту целесообразно осуществлять частичную инновацию самостоятельно либо,
объединив усилия с партнерами, осуществлять глобальную инновацию. По контроллингу разработок целесообразно управлять временем, качеством, издержками; установить приоритетность контрольного времени над контрольными издержками. По ресурсам и основным средствам необходимо установить узкие места и проблемные зоны.
В области управления персоналом целесообразно сосредоточить особое внимание на повышении квалификации и усилении ротации работников. Очень важно уделять внимание совершенствованию методики управления проектами. В области организации НИОКР необходимо
увязать маркетинг и саму разработку.
Таким образом, можем сделать следующие основные выводы. В условиях современной
конкуренции, сокращения жизненного цикла продукции, развития новых технологий одним из
основных условий дальнейшего развития агропромышленного предприятия, повышения уровня доходности и конкурентоспособности производимых товаров все больше становится его
инновационная активность. Предприятия, которые формируют стратегическое поведение на
основе инновационного подхода, то есть главной целью стратегического плана ставят разработку и реализацию новшеств, имеют возможность завоевать лидерские позиции на рынке,
сохранять высокие темпы развития, сокращать уровень издержек, добиваться высоких результативных показателей и т. д. Эффективность проведения инновационных работ, в том числе
выбор и реализация инновационной стратегии предприятия, зависят от состояния его инновационного потенциала, основу которого составляют материально-технические, финансовые,
кадровые, информационные и другие виды ресурсов. Для постоянного внедрения новшеств
оптимальным применительно к агропромышленному предприятию является комплексный
подход, заключающийся в том, что часть новшеств должна разрабатываться им самостоятельно, а часть приобретаться на стороне. Актуальность использования такого подхода обусловлена рядом причин, в том числе более рациональным использованием ресурсов предприятия,
повышением эффективности инновационной деятельности, созданием конкурентоспособной
продукции. Все ускоряющиеся темпы изменений внешней среды функционирования предприятий увеличивают риск предпринимательской деятельности вообще и инновационной в частности. С целью распределения риска необходимо формирование инновационного портфеля,
для чего требуется создание инновационной программы предприятия и постоянное перераспределение средств из завершенных инновационных проектов в разрабатываемые. Оптимизировать инновационный процесс можно с помощью инструментов контроллинга, цель которого — сокращение времени разработки новшеств при неизменном или более высоком уровне
качества самой разработки. В данном случае требуется углубленный анализ инновационного
процесса, состоящий из определенных этапов: анализ спроса, определение потенциала предприятия и разработка НИОКР, формирование концепции, выбор стратегии и внедрение.
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МИРЗАБЕКОВ А.М.
ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статие рассматривайтся разлижные варианты исжисления финансовой устойживости, рекомендуемые
разлижными институтами рыножной экономики. В материалах статии также проанализировано финансовое состояние хозяйствуйщих субъектов селиского хозяйства по разлижным направлениям деятелиности,
раскрыта связи между доходами и обеспеженностий собственными оборотными средствами.
Ключевые слова: достоверная оеенка, финансовое состояние, методика, селискохозяйственная организаеия, уровени финансовой устойживости, собственные оборотные средства.

MIRZABEKOV A.M.
EVALUATION OF THE FUNCTIONAL METHODS OF DETERMINING
THE FINANCIAL STABILITY AND RESULTS OF THEIR APPLICATION
IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Abstract: the article presents various ways of calculating financial stability recommended by various institutes of

market economy. The financial state of economic subjects of agriculture has also been analyzed in the article; the
connection between the income and own working capital economic security has been disclosed.
Keywords: credible evaluation, financial state, methods, agricultural organization, level of financial stability, working
capital.

В экономической исследовательской и поисковой работе применяют разные методики,
предусмотренные для оценки финансовой устойчивости производственно-коммерческих организаций. Все они основаны на осуществлении многократных операций по исчислению показателей, выполнению сложных действий вплоть до применения математических расчетных формул. В то же время сама процедура оценки финансовой устойчивости должна быть довольнотаки простой и по возможности глубоко информативной, если исходить из того положения,
что необходима соответствующая фактическим условиям объективность и достоверность ее
состояния на изучаемый период. Приемлемость и адекватность показателей, их значимость, а
также достижение поставленной перед исследователем цели во многом зависит от того, какие
методики и приемы, в каком сочетании используются.
Квалифицированная и достоверная оценка финансовой устойчивости требует ведения такой постигающей системы, которая наиболее полно отражает реальное финансовоэкономическое положение организации. Разнообразие используемых методик иногда затрудняет проводимую для выявления ее уровня оценку, загромождает расчетно-аналитические
процедуры ее расчета, приводит к непростым ситуациям при формировании выводов. Возникла реальная потребность в разработке научно обоснованного, приемлемого к современным
условиям хозяйствования совокупного способа определения ее состояния. При этом должны
использоваться показатели, являющиеся целенаправленными и наиболее полно характеризующими это положение. Во-первых, это классические показатели, носящие абсолютный характер
и представляющие величину собственного и заемного капитала, активов, денежных средств,
дебиторской и кредиторской задолженности. Во-вторых, они должны выполнять исключительно важную роль в сложных ситуациях посредством формирования необходимых для этого
относительных величин, как сглаживающих искажающее влияние многих абсолютных факторов, в т. ч. и инфляционных.
Применяют на практике различные варианты исчисления финансовой устойчивости, рекомендуемые различными институтами рыночной экономики. Они помогают хозяйствующим
субъектам понять, насколько успешно и активно и при каких фактически сложившихся условиях финансового состояния она достигается. Изучение ее уровня по предлагаемым вариантам
возможно, но необходимо выбрать более подходящую для отрасли методику. Прежде изучим
финансовую устойчивость сельхозорганизации по методике, одобренной Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом от 30 января 2003 г. о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Федеральной службой России по финансовому оздоровлению и банкротству подготовлены
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методические указания, применяемые для установления порядка анализа финансового состояния организаций с целью обеспечения объективности ликвидности, платежеспособности и
эффективности деятельности. В целях выявления их состояния по этим финансовым ситуациям рекомендуется использовать конкретную систему взаимосвязанных показателей, которых
можно классифицировать по следующим совокупным группам:
1) достаточности формирования собственного оборотного капитала;
2) степени выполнения обязательств по краткосрочным кредитам и займам;
3) степени платежеспособности текущих обязательств;
4) образованию и использованию собственного капитала.
Каждая группа факторов характеризует определенное направление финансового состояния
и состоит из большого числа переменных. Например, расчет достаточности формирования
лишь собственного оборотного капитала требует определение коэффициента обеспеченности
оборотными средствами, доли собственного капитала в оборотных средствах, оборотных
средств в производстве. Точно также для выяснения степени платежеспособности применяют
несколько показателей, с помощью которых устанавливают общую и абсолютную ее формы.
Управление ростом этих переменных требует тщательного соизмерения цели хозяйства в
плане достижения обеспеченности оборотными средствами, роста абсолютной платежеспособности, создания необходимой величины собственного капитала и эффективности ее деятельности при определенном уровне финансовой устойчивости. Многие сельхозорганизации
совершают просчеты в прогнозах финансовой состоятельности не только из-за того, что не
уделяют должного внимания текущим расходам и размерам производства, но и в связи с присущим методике недостаткам. Проблема состоит в изучении уровня финансовой устойчивости, необходимого для организации, в соответствии с реальным положением хозяйствования,
чтобы обеспечить стабильность в производственно-финансовой деятельности. В этом отношении определение в каждой экономической зоне для каждого производственного направления
деятельности своих уровней достижимого прибавления в финансовой устойчивости стало бы
надежным ориентиром обеспечения устойчивого положения хозяйствующих субъектов.
Результаты расчетов показывают, какой уровень финансовой состоятельности достигнут
организацией на период ее оценки. Она может быть определена и по отдельным отраслям экономики хозяйства, используя относительные показатели финансовой устойчивости.
Применяя данную методику, хозяйствующий субъект анализирует не только фактически
сложившееся финансовое состояние, но и определяет возможности его улучшения на длительную перспективу (табл.1).
Таблица 1
Расчет финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей
Республики Дагестан разных направлений деятельности в среднем за 2009–2012гг.*

Основные
направления деятельности

Наличие
Коэффициент
КоэффисобственКоличе- ных обо- обеспеченности
циент
ство хо- ротных
собственными
текущей
зяйств
средств, оборотными сред- ликвидствами
ности
тыс. руб.

Коэффициенты
платежеспособности
текущей

абсолютной

Рентабельность
продаж, %

1 Виноградарческие

51

49160

0,44

0,66

0,92

0,53

9,8

2 Производство зерна

73

7748

0,32

0,14

0,29

0,21

6,4

3 Садоводческие

24

820

0,09

0,02

0,18

0,12

4,7

4 Молочное скотоводство

98

2250

0,17

0,11

0,25

0,17

2,3

5 Мясное скотоводство

55

2676

0,21

0,08

0,24

0,15

2,8

6 Овцеводство

68

240

0,03

0,05

0,11

-

-

Итого и в среднем

369

10482

0,22

0,21

0,33

0,20

4,3

Х

Х

0,5

1,5

1,2

0,2

Х

Минимальные коэффициенты
методики Правительства РФ

*Источник: бухгалтерская отчетность сельхозорганизаций за 2009–2012 гг.
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Как показывают данные табл. 1, при расчете финансовой устойчивости по методике Федеральной службы России по финансовому оздоровлению получается, что ни одно направление
развития сельскохозяйственного производства не укладывается даже в минимальные нормативные показатели. Лишь по виноградарческим сельхозорганизациям сложились более подходящие коэффициенты по обеспеченности собственными оборотными средствами и платежеспособности. В то же время показатели текущей ликвидности и рентабельность продаж остаются низкими и недостаточными для развития производства.
В организациях по производству зерна наличие собственных оборотных средств значительно ниже по сравнению с хозяйствами, занимающимися производством и продажей винограда.
Коэффициенты платежеспособности, определяемые по наличию денежных средств, удовлетворяют лишь 21% задолженности по краткосрочным расчетам. Низким является также коэффициент текущей ликвидности. Если этот коэффициент ниже «1,2» в структуре активов оборотных средств, то данное положение является не достигающим требуемой нормы по отрасли.
Минимальное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами
должно быть равно «0,5». Пожалуй, при уровне показателя ниже этого значения хозяйствующий субъект теряет свою устойчивость в финансировании производственной деятельности изза отсутствия собственных оборотных средств. К сожалению, показатели обеспеченности собственными оборотными средствами и оценки покрытия обязательств демонстрируют слишком
уж слабый уровень финансовой стабильности. Положение остальных сельхозорганизаций более ненадежное, и это негативно сказывается на их производственной деятельности.
Показатели, приведенные в табл. 1, дают неполную, но надежную информацию для изучения сугубо финансовой ситуации. В целом по данным значениям можно выделить как положительные, так и отрицательные аспекты в производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций за анализируемый период. Расчет этих показателей в динамике покажет, какие изменения произошли в финансовом состоянии хозяйствующих субъектов
за предыдущие годы и какие необходимы меры для его улучшения.
Исследование показателей финансовой устойчивости дает возможность получить ценную
информацию о достижениях в сравнении с нормативными значениями. К таким показателям
относятся: увеличение суммы собственного оборотного капитала с 10482 до 16352 тыс. руб.,
рост обеспеченности собственными оборотными средствами с 0,22 до 0,50, существенное
улучшение коэффициента текущей ликвидности по всем указанным направлениям деятельности, а также важность обеспечения текущей и абсолютной платежеспособности.
Несмотря на большое количество цифрового материала, значимость отмеченных явлений
оценить довольно сложно ввиду отсутствия базовых нормативных значений коэффициентов
по направлениям деятельности, а значит, полноценный анализ возможен только в случае исследования длительного периода по годам либо при наличии сведений по хозяйствующим
субъектам этих направлений, достигшим высокий уровень финансовой устойчивости.
На наш взгляд, недостатком данной методики является недостаточная обоснованность коэффициентной оценки результатов, проводимой без учета территориального уровня развития.
Поэтому пределы допустимых значений для сельхозорганизаций Республики Дагестан являются повышенными и практически не достигаемыми на данном этапе развития. Они относятся
к субъектам хозяйствования, у которых производственная деятельность находится на более
развитом уровне, и достаточно им отстрочить обязательства на некоторый период и они приобретут необходимую финансовую устойчивость.
Отсутствие рекомендуемых по отраслям соотношений по основным показателям финансовой устойчивости, подготовленных с учетом уровня специализации по направлениям деятельности, формам хозяйствования и собственности, а также с признанием размеров производства
организаций, не позволяет им ориентироваться на определенные оптимальные значения финансовых показателей.
В связи с этим дальнейшие исследования финансовой устойчивости проводились в направлении анализа некоторых параметров их функционирования, принимая за основу величину
получаемой выручки (табл. 2).
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Таблица 2
Финансовая устойчивость сельхозпредприятий с разным уровнем наличия собственных
оборотных средств в среднем за 2009-2012 гг.*
Группы сельско- хозяйственных предприятий по величине выручки (млн руб.)

Количество хозяйств в
группах

До 5
От 5 до 10
От 10 до 20
Свыше 20
Итого и в среднем

20
12
10
9
51

До 3
От 3 до 6
От 6 до 9
Свыше 9
Итого и в среднем

28
41
17
20
106

Средний
уровень
наличия
СОС,
тыс.руб.

Коэффициент
Коэффици- Коэффици- Коэффициент
обеспеченности Коэффициент плате- ент текущей
ент
собственными жеспособно ликвидно- «критическ финансовой
оборотными среднезависимости
сти
сти
ой оценки»
ствами

Виноградарческие
18520
0,17
–
32976
0,27
0,45
48890
0,59
0,73
62480
0,68
0,94
40716
0,44
0,53
Скотоводческие (молочного направления)
796
0,08
–
1432
0,14
0,12
2970
0,21
0,48
4356
0,29
0,44
2380
0,18
0,26

0,28
0,64
0,81
0,92
0,66

–
–
0,13
0,27
0,11

0.32
0,46
0,75
0,88
0,62

0,03
0,07
0,24
0,28
0,13

–
0,08
0,14
0,06

0,38
0.50
0,68
0,79
0,59

*Источник: бухгалтерская отчетность сельхозорганизаций за 2009–2012 гг.

Как показывают данные табл. 2, в сельхозорганизациях с ростом выручки от реализации
продукции приобретаются возможности увеличить средний размер наличия собственных оборотных средств. В виноградарческих организациях этот показатель в четвертой группе выше
по сравнению со значением первой группы в 3,4 раза (62480 тыс.руб. : 18520 тыс. руб), а коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами повышается в 4 раза
(0,68:0,17), т. е. происходят изменения прямой пропорциональной зависимости.
В скотоводческих сельхозорганизациях эта закономерность проявляется своеобразно. Так,
средний уровень наличия собственных оборотных средств возрастает в 5,5 раза, а коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами — лишь в 3,6 раза. Наблюдается
также разный уровень обеспеченности платежеспособности и текущей ликвидности. Если в
виноградарческих субъектах хозяйствования эти коэффициенты в четвертой группе хозяйств
составляют 0,94 и 0.92 соответственно, то в скотоводческих — лишь 0,44 и 0, 28, что ниже в
2,4 и 3,3 раза. Соответственно, обнаруживаются неодинаковые пропорции по коэффициентам
критической оценки и финансовой независимости. В скотоводческих хозяйствах исходные
показатели значительно ниже виноградарческих организаций. Поэтому финансовая устойчивость здесь не может быть равнозначной уровню виноградарческих субъектов хозяйствования.
Отсюда вытекает заключение, что, во-первых, существует тесная связь между доходами
(выручкой) и обеспеченностью собственными оборотными средствами. Во-вторых, в предприятиях различных форм специализации различными остаются уровни использования оборотных средств, следовательно, и уровни обеспеченности ими. Поэтому для финансовой устойчивости характерные предельные значения могут быть соответствующими лишь определенному
уровню развития отрасли, т. е. всем организациям независимо от степени производственной
состоятельности рекомендовать единые значения показателей финансовой устойчивости является нецелесообразным и неэффективным.
Данный анализ призван показать содержание финансовых факторов и причин, влияющих
на устойчивое финансовое состояние организации. Его использование способствует обнаружить недостатки и отдельные положительные стороны развития организаций.
По приведенным в табл. 2 данным следует, что хозяйствующим субъектам первой и второй
групп обоих направлений необходимо повысить уровень обеспеченности собственными оборотными средствами. Разумеется, организациям виноградарческого направления ориентированными нормативными значениями по приведенным коэффициентам будут: по обеспеченности собственными оборотными средствами — 0,68–0,70, платежеспособности — 0,94–1,0, текущей ликвидности — 0,92–1,0, критической оценки — 0,27–0,30 и финансовой независимости — 0,88–0,90. Для скотоводческих организаций молочного направления минимальными
параметрами могут быть: 0,29–0,50 — по обеспеченности собственными оборотными средствами; 0,44–0,50 — по платежеспособности; 0,28–0,30 — по текущей ликвидности и 0,79–
0,80 — по финансовой независимости.
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Отсюда понятно, что такая оценка позволяет на базе сравнительного и сопоставительного
анализа определить вероятные значения показателей финансовой устойчивости во времени и
по отношению к другим организациям своей специализации. Они более объективны и для
практического применения являются возможными.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что предложенная методика определения финансовой устойчивости сельхозорганизаций является весьма упрощенной и практичной. Особенную значимость приобретает она, если применить способы, с помощью которых рассчитывают нормативные значения по применяемым показателям для организаций конкретных
направлений деятельности. Если судить объективно об оправданности столь трудоемких расчетов, то вероятно говорить лишь в случае применения специально подготовленной методики
с использованием базовых нормативных показателей для сравнения по направлениям осуществляемых видов деятельности на определенной территории. Такой сравнительный анализ
финансовой устойчивости сельхозорганизаций позволяет выявить упущения и недостатки,
присущие им в решении данной проблемы. Поэтому разработка более совершенной методики
определения ее уровня в современных условиях остается открытой, особенно учитывающей
отраслевую специфику.
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МУРАТОВА Ю.Д.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО РЫНКА
ЗЕМЛИ ПОД ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Рассмотрены основные подходы к эффективности, методы и приемы, исполизуемые при оеенке эффективности. Выделены наиболее важные составляйщие интегралиной эффективности исследуемого сегмента
рынка земли. Определены основные критерии и показатели эффективности регулирования рассматриваемой кластер-группы городского земелиного рынка. Дано графижеское представление их знажений для городских округов Республики Базкортостан.
Ключевые слова: эффективности, эффективное регулирование, земелиный рынок под жилищное строителиство, регулирование рынка земли, критерии, показатели эффективности, городской земелиный рынок.

MURATOVA Y.D.
EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF REGULATING THE CITY MARKET
OF LAND FOR RESIDENTIAL CONSTRUCTION
The main approaches to effectiveness, methods and procedures used in evaluating effectiveness are examined. The
most important components of the integral effectiveness of the studied segment of the land market are specified. The
main criteria and indicators of effectiveness of regulating the cluster-group examined of the city land market are defined. The graphical presentation of their values for city districts of the Republic of Bashkortostan is given.
Keywords: effectiveness, effective regulation, land market for residential construction, regulation of the land market,
criteria, indicators of effectiveness, city land market.

В современных экономических условиях наблюдается тенденция усиления конкурентных
отношений между субъектами Российской Федерации, что обусловливает рост интереса к городам, которые выступают опорой социально-экономического развития регионов.
Эффективность изменений в системе управления городскими земельными ресурсами является одним из значимых факторов устойчивого развития городов. Модернизация системы муниципального регулирования рынка земли под жилищное строительство тесно связана с определением наилучших параметров для организации системы публичного администрирования
городского рынка земли как динамичной социальной системы.
Рынок земли под многоэтажное жилищное строительство является значимой кластергруппой городского и регионального рынков земли. Для устойчивого социальноэкономического развития города этот сегмент рынка земли должен опережать по развитию
строительство жилья и обеспечивать его достаточным количеством земельных участков, приемлемым уровнем цен и конкуренции, степенью эффективности торгов.
Перечисленные факторы раскрывают необходимость разработки и практического применения научно-обоснованных методологических основ повышения эффективности системы
регулирования городского рынка земли под строительство жилья неразрывно с системой регулирования жилищного строительства, в условиях трансформации земельного, градостроительного, налогового и других видов законодательства.
Для решения поставленной задачи большую практическую ценность имеет рассмотрение
теоретических и практических основ оценки эффективности системы регулирования городского рынка земли под жилищное строительство.
Обзор существующих исследований эффективности публичного управления показывает,
что различные теоретико-методологические подходы связывают ее с определенными факторами. Среди них можно выделить подход, который основан на концепции лидерства; подход,
развивающий теорию рациональной бюрократии Вебера; подход к эффективности деятельности, который связан с теорией жизненных циклов; концепцию профессионализма, экономический подход, экологический подход и подход, в основе которого лежит концепция управления
качеством.
Различия этих подходов в определении эффективности проявляются в концептуальных мо-
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делях эффективности. Среди них можно выделить системно-ресурсную, целевую, комплексную модели, модель удовлетворенности участника, модель, содержащую противоречия. При
рассмотрении их общей характеристики можно определить сложный комплекс, включающий
в себя целевые ориентиры, внешнюю среду, организационную деятельность и структуру,
управленческие технологии и методики оценки эффективности. Различные подходы к эффективности определяют существование нескольких аспектов эффективности организационной
деятельности (см. рис. 1).
Эффективность как интегральная характеристика регулирующей деятельности является не
только показателем, но и процессом, управление которым необходимо организовать.
Характеристика способности системы наилучшим образом выполнять заданные функции в определенном диапазоне изменений внешних условий:
экономичность; производительность;
гибкость; оперативность выявления и решения управленческих
проблем
Функциональный аспект

Существенное отличие от коммерческих организаций составляющих эффективности деятельности органов власти:
особые факторы, критерии, параметры оценки,
целевые ориентиры.
Организационно-институциональный
аспект
Предметно-целевой аспект

Структурный аспект
Характеризует соответствие системы управления объекту управ- Определение видов эффективности исходя из
ления; стиль управления;
целевых ориентиров, предмета оценки, сравниварациональность организационной структуры; характеристики емых параметров организационной деятельности
должностных лиц.

Рис. 1. Аспекты эффективности организационной деятельности
Субъектом регулирования первичного городского рынка земли выступает государство, от
имени которого действуют муниципальные, региональные и федеральные органы власти. При
передаче земельных участков в пользование (главным образом на праве аренды) в целях многоэтажного жилищного строительства, комплексного освоения, развития застроенной территории соответствующие органы сохраняют за собой управление процессом получения платы
за пользование участком земли (главным образом в виде арендной платы) и тем самым переходят от прямого управления земельным участком к регулированию его использования пользователем (арендатором) с помощью установления в договоре условий этого использования.
Поэтому в данной статье используется термин «регулирование городского рынка земли под
жилищное строительство», а не «управление» им. Регулирование главным образом опирается
на экономические методы управления, стимулирующие и ограничивающие механизмы. Из
всех управленческих функций к собственно регулированию в некоторой степени отнесем анализ, прогнозирование, стимулирование, контроль и корректирование1.
Регулирование исследуемого сегмента городского земельного рынка состоит в реализации
управленческих решений определенного объема и вида и действий с целью повышения качества и степени использования земельных ресурсов в сфере городского жилищного строительства.
При рассмотрении вопроса эффективности органов власти идет смена акцента на изменения, которые деятельность регулирующей системы вызывает во внешней среде, объекте
управления.
Эффективность системы регулирования рынка земли под жилищное строительство определяет ряд общих факторов, относящихся равно и ко всем остальным сегментам земельного
рынка:
 степень соответствия поставленных задач регулирования гражданскому, земельному,
налоговому и другим видам законодательства;
 степень эффективности взаимодействия органов власти;
 степень кадровой укомплектованности органов регулирования и уровень квалификации
кадров;
 уровень обеспеченности данными необходимого качества;
 уровень автоматизации процесса управления.
При рассмотрении эффективности системы регулирования рынка земли под жилищное
строительство выделим экономическую (бюджетную), экологическую, организационнотехнологическую, социальную и правовую виды эффекта от работы системы регулирования
рынка земли под жилищное строительство (см. рис. 2).
Экологический эффект данной системы проявляется для общества в снижении негативного
влияния освоения земельных участков при строительстве на окружающую среду и выражается, например, в снижении ее загрязнения и улучшении ландшафта.
1

Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процессами.
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Экономическая (бюджетная) эффективность системы регулирования есть отношение полученного количественного экономического эффекта к объему затраченных ресурсов и выражается в увеличении прибыли от предоставления земельных участков с целью строительства жилья путем продажи собственности и права аренды. К экономическому эффекту можно отнести
стоимостное выражение построенных застройщиком объектов инфраструктуры (в случае их
последующей передачи в муниципальную собственность).
Социальная эффективность системы регулирования рынка земли под строительство жилья
связана с обязательствами органов местного самоуправления и выражается в создании и улучшении условий жизнедеятельности населения и социального развития общества в целом.
Организационно-технологическая эффективность есть эффективность процесса планирования, организации и технологического обеспечения процесса предоставления оборота земельных участков под жилищное строительство.

Экологическая
Снижение влияния на окружающую среду при освоении
земельных участков.

Правовая
Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы.
Разрешение земельных споров и др.

Экономическая (бюджетная)
Увеличение доходов бюджетов (муниципального, регионального). Снижение затрат города на строительство
объектов инфраструктуры.
Снижение срока окупаемости капитальных вложений и
др.

Социальная
Улучшение условий жизни и труда за
счет влияния на строительство жилья и обеспечения объектами инфраструктуры.

Технико-технологическая
Улучшение технологических условий,
снижение организационно-технологических затрат процесса предоставления участков под строительство жилья.

Информационная
Обеспеченность органов управления и других
субъектов рынка стратегической и оперативной
информацией о рынке земли под жилищное строительство.

Рис. 2. Эффективность системы регулирования земельного рынка
под жилищное строительство.
Информационная эффективность системы регулирования — это улучшение информационного обеспечения органов управления и других субъектов рынка стратегической и оперативной информацией о рынке земли под жилищное строительство для принятия обоснованных
решений.
Увеличение доходной части бюджетов за счет платежей за пользование земельными участками под строительство жилья, контроль субъектов и объектов данного сегмента земельных
отношений при рациональной экономии средств бюджета, идущих на осуществление функций
регулирования, а также снижение одного из административных барьеров в сфере жилищного
строительства — уменьшение количества процедур и согласований, их длительности, при
предоставлении земельных участков — все это можно выделить как основные критерии эффективности системы регулирования рынка земли под жилищное строительство.
Условно разделим показатели оценки экономической эффективности системы регулирования рынка земли под строительство жилья (табл.).
Группы показателей оценки экономической эффективности регулирования
рынка земли под строительство жилья
Итоговые результаты
регулирования

Рациональность организационной
структуры

Содержание процесса
регулирования

Собираемость земельных платежей
с данного сегмента рынка земли.
Стоимость обеспечения участков
объектами инфраструктуры.
Доля земельных платежей, определяемых вкладом системы регулирования.

Уровень централизации функций.
Число звеньев системы.
Нормы управляемости.
Сбалансированность прав и ответственности.
Уровень специализации и функциональной
замкнутости звеньев.

Производительность аппарата
системы.
Непосредственные результаты
деятельности.
Текущие расходы на управление.
Стоимость технического комплекса системы регулирования.
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Эффективность регулирования земельных отношений в сфере жилищного строительства
несомненно выступает составным элементом в комплексной эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Существуют теоретические представления о регулировании процессов на городском земельном рынке, но в литературе отсутствует четкое понятие эффективного регулирования
этих процессов. Данный вопрос находит свое отражение в нормативно-правовых документах.
В указе Президента Российской Федерации № 607 от 28.04.2008 г. «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и распоряжении Правительства Российской Федерации № 1313р от 11.09.2008 г. в составе перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в части экономического развития закреплены основные показатели, которые характеризуют эффективность управления процессами
землепользования (в разделе «Улучшение инвестиционной привлекательности»)2.
Информационной основой используемой методологии оценки эффективности работы органов исполнительной власти субъектов является информация о достигнутых значениях показателей оценки эффективности, составленных на основе официальных данных статистики Росстата и ведомственной статистики, социологических опросов населения.
Результаты данной оценки являются важными для регионов при конкуренции регионов за
гранты, выделяемые при достижении лучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти. С 2009 г. включительно рассматриваемая оценка проводится именно по
достигнутой динамике показателей эффективности, которая указывает как на эффективность
реализации структурных реформ на региональном уровне, так и на внедрение новых инструментов регулирования.
В данной работе при рассмотрении эффективности в рассматриваемом контексте в комплекс показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов в области регулирования рынка земли под жилищное строительство, удовлетворяющих всецело требованиям доступности, конкретности, измеримости, однозначности, целесообразно включить следующие показатели:
1. Доля в общей площади городского округа:
1.1. площади земельных участков, которые предоставлены для строительства;
1.2. площади земельных участков, которые предоставлены для жилищного строительства, в
т. ч. индивидуального;
1.3. площади земельных участков, которые предоставлены для комплексного освоения с
целью жилищного строительства;
2. Средняя продолжительность периода:
2.1. с момента подачи заявки на предоставление участка земли под строительство до момента принятия решения о его предоставлении под строительство или подписания протокола
о результатах торгов, дней;
2.2. с момента подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты его получения, дней;
3. Доля площади предоставленных для строительства земельных участков, в отношении
которых с момента принятия решения о предоставлении участка или подписания протокола о
результатах торгов не было получено разрешение на его ввод в эксплуатацию, в общей площади участков, которые предоставлены с целью строительства:
3. 1. объектов жилищного строительства, в т. ч. индивидуального — в течение 3 лет;
3.2. иных объектов капитального строительства — в течение 5 лет.
Минимальный целесообразный период анализа включает трехлетние фактические значения
по каждому показателю, кроме того, разумно включать в анализ планируемые значения на 3летний период. При этом для анализа эффективности целесообразно рассматривать комплекс
показателей в динамике, а также сравнивать значения фактических показателей с плановыми.
Динамика роста по показателям первой группы говорит об эффективности деятельности
органов местного самоуправления в сфере улучшения инвестиционной привлекательности.
Эти показатели в совокупности с другими показателями позволяют оценить деятельность органов местного самоуправления по созданию условий для развития строительства, в т. ч. жилищного (рис. 3–7). Так, среди городских округов Республики Башкортостан рост показателя
1.1. в 2011 г. наблюдался лишь в городском округе г. Стерлитамак (см. рис. 3), показателя 1.2.
— в городском округе г. Октябрьский (см. рис. 4).

2

Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов : Указ Президента РФ от 28 апр. 2008 №607 // Собрание законодательства РФ. 2008 ; Изменения в распоряжение Правительства РФ от 11 сент. 2008 г. N 1313-р : Распоряжение Правительства РФ от 13 июля 2011 г. N
1225-р г. Москва // Российская газета Федеральный выпуск. № 5538.
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Рис. 3. Динамика доли площади земельных участков, предоставленных для строительства,
в общей площади территории города, 2008–2011 гг.3

Рис. 4. Динамика доли в общей площади городского округа общей площади земельных
участков, предоставленных для строительства жилья, в т. ч. индивидуального, комплексного
освоения с целью жилищного строительства, 2008–2011 гг.4

Рис. 5. Динамика средней продолжительности периода с момента подачи заявки
на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения
о его предоставлении либо подписания протокола о результатах торгов, 2009–2011 гг.5

3
4
5

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
Там же.
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
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Рис. 6. Распределение городских округов в 2011 г. по сумме (ось ОY)
3 группы показателей и показателю 2.1 (ось OХ)6
При рассмотрении показателей эффективности регулирования рынка земли под жилищное
строительство без динамики, непосредственно в 2011 г. (рис. 6–7), можно сделать вывод о
том, что в целом городские округа, в которых группа показателей первой группы выгодно отличается большими значениями, характеризуются и нежелательно большими значениями показателей групп 2 и 3 (и наоборот).

Рис. 7. Распределение городских округов в 2011 г. по сумме показателей 1.2 и 1.3
(ось OY) и показателю 1.1 (ось ОХ) 7
В целом, по рассматриваемым городам в динамике нет четкой тенденции улучшения показателей эффективности системы регулирования рынка земли под жилищное строительство в
городе первой группы, что говорит о существующих проблемах в данной сфере.
По показателям эффективности второй и третьей группы об эффективности деятельности
органов местного самоуправления по регулированию рынка земли под жилищное строительство свидетельствует динамика их снижения. Эти показатели характеризуют организацию работы по снижению административных барьеров в городе в сфере градостроительства и предоставления земельных участков. Рис. 5 отражает положительные результаты преобразований
данного направления регулирования: по всем городским округам видна четкая тенденция сни6
7

Там же.
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
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жения показателя 2.1.
Таким образом, среди рассмотренных городских округов Республики Башкортостан нет
таких, по которым весь комплекс выбранных показателей был бы оптимальным для развития
земельного и жилищного рынков, а значит, и для развития города в целом, что также говорит
о необходимости совершенствования регулирования исследуемого сегмента земельного рынка.
Проведенная с использованием выбранного комплекса показателей оценка эффективности
системы регулирования рынка земли под жилищное строительство является одним из возможных способов системной оценки эффективности регулирования процесса регулирования городского земельного рынка под жилищное строительство.
Однако следует отметить необходимость дальнейшего развития предложенного подхода к
выбору комплекса показателей путем реализации методического подхода, предусматривающего дальнейшую систематизацию признаков с учетом различных типов эффективности, выбором соответствующих каждому виду эффективности показателей, ранжированием их значений, предложением и обоснованием критериев эффективности применительно к городам в
соответствии с их вектором развития. Результаты такого мониторинга эффективности позволят выделить зоны, которые требуют первоочередного внимания органов местного самоуправления, и «создадут почву» для системного исследования результативности регулирования данного сегмента рынка земли и его использования при принятии решений по дальнейшему совершенствованию системы регулирования.
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ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ И ВОЗМОЖНЫЕ
МЕРЫ ПО ЕГО СОКРАЩЕНИЮ
Проблемы пенсионного обеспежения сериёзно обострилиси в Российской Федераеии по сравнений с развитыми странами, где пенсионные системы прозли многожисленные этапы реформирования. Основной макроэкономижеской угрозой выступает проблема дефиеита пенсионной системы РФ. Главная прижина разбалансированности пенсионной системы России — нарузение страховых принеипов, как в законодателиных
нормах, так и в практике её функеионирования. Дефиеит средств в ней покрывается за сжёт средств
федералиного бйджета, сохраняя её как систему пенсионного обеспежения, жто противорежит еелям реформ. Осуществление обязателиств по материалиному обеспежений пенсионеров в страховой пенсионной
системе и ее далинейзая стабилиности зависит от демографижеского и макроэкономижеского развития
страны.
Ключевые слова: демографижеский кризис, инфляеия, минималиный размер оплаты труда, пенсионная
система, пенсионное обеспежение, пенсионный фонд, производителиности труда, трудоспособное население,
трудовые пенсии, тарифная политика.

SINKO YU.V., KOSOBOKOVA E.V., SAVINA S.A., LEBEDEVA A.V.
THE PROBLEM OF DEFICIT OF THE PENSION SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND POSSIBLE MEASURES FOR ITS REDUCTION
The problems of pension provision became strained in the Russian Federation compared with the developed countries
where the pension systems have gone through multiple stages of reforming. The main macroeconomical threat is the
problem of the deficit of the pension system of the Russian Federation. The main reason of the fundamental disequilibrium of the pension system of Russia is the violation of insurance principles both in legislative norms and in the
practice of its functioning. The deficit of funds in it is covered due to the funds from the federal budget which contradicts with the goals of reforms. Exercising obligations on the material provision of pensioners in the insurance pension system and its further stability depends on the demographic and macroeconomical development of the country.
Keywords: demographic crisis, inflation, the minimum amount of payment for work performed, a pension system,
pension provision, a pension fund, work productivity, the population able to work, work pensions, rate politics.

На протяжении многих десятилетий вопросы пенсионного обеспечения выступают одними
из главных в области социально-экономической политики государства [1‒3].
Пенсионное обеспечение по своей сути выражает согласование экономических интересов
нетрудоспособных членов общества с остальной его частью, создающей материальные блага.
На сегодняшний день проблемы пенсионного обеспечения серьѐзно обострились в Российской Федерации по сравнению с развитыми странами, где пенсионные системы возникли более 100 лет назад и прошли многочисленные этапы реформирования.
Основной макроэкономической угрозой большинство специалистов считают проблему дефицита пенсионной системы РФ. Главной причиной разбалансированности пенсионной системы России является нарушение страховых принципов, как в законодательных нормах, так и в
практике еѐ функционирования. Дефицит средств в ней покрывается за счѐт средств федерального бюджета, сохраняя еѐ как систему пенсионного обеспечения, что противоречит целям
реформ.
Необходимо определить совокупность причин, оказывающих отрицательное воздействие
на обеспечение пенсионных обязательств РФ. Так, дефицит пенсионной системы в 2013 г. составлял 1,08 трлн руб., в 2014 – 2015 гг. он запланирован на уровне 1,2–1,3 трлн руб. В долгосрочной перспективе недостаток собственных средств относительно к размеру ВВП прогнозируется на уровне 2,2–2,4% (табл. 1).
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Таблица 1
Прогноз дефицита средств в распределительном компоненте бюджета обязательного
пенсионного страхования [4],[5]
Показатели

Годы
2015

2020

2030

2040

2050

Объем, трлн руб.

-1,3

-3,2

-6,5

-13,4

-23,9

Доля ВВП, %

1,5

2,4

2,2

2,3

2,4

С макроэкономической позиции величина такого дефицита вполне может быть управляемой, и она не является серьезной предпосылкой дестабилизации пенсионной системы страны.
Но в случае сохранения такого размера дефицита это неизбежно приведет к понижению коэффициента замещения средней трудовой пенсии с 39 до 24% средней заработной платы в экономике. В этой связи следует определить основные факторы, оказывающие влияние на образование данного дефицита.
Проанализируем институциональные причины дефицита Пенсионного фонда России. Пенсионная система РФ является динамически меняющейся экономической системой, имеющей
много компонентов. Ее устойчивое функционирование находится в зависимости от совокупности факторов (макроэкономических, трудовых, демографических), от формы государственного пенсионного обеспечения (солидарно-страховой, накопительной, бюджетной).
Регулирование государством внешних факторов развития пенсионной системы предусматривает:
 в области макроэкономики: увеличение производительности труда, снижение инфляции,
повышение заработной платы, ликвидацию теневой экономики;
 в области рынка труда: создание новых рабочих мест и сокращение уровня безработицы,
препятствие сокрытию заработной платы;
 в сфере демографии: увеличение рождаемости, снижение смертности в детском и трудоспособном возрастах, контроль внешней трудовой миграции, повышение качества здравоохранения и профилактики заболеваемости.
Специалисты Всемирного банка с конца XX в. выражают уверенность в том, что при солидарно-распределительной пенсионной модели, финансирующей накопленные пенсионные
обязательства из текущих страховых поступлений, демографический кризис неминуемо приведет либо к высокому увеличению нагрузки на страхователей (или федеральный бюджет),
либо к сокращению размера пенсий.
Демографический кризис прогнозировали и к концу XX в., и ко второму десятилетию XXI
в., а последние прогнозы демографов относятся уже к середине XXI в. Для устранения негативных демографических последствий в целях долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы предлагается отказаться от базового принципа — солидарности поколений —
в пользу индивидуально-накопительных методов пенсионного страхования.
Накопительные методы способны устранить оказание прямого воздействия уменьшения
численности младших поколений на финансовую обеспеченность пенсионных обязательств
[9]. Чтобы определить в какой степени это суждение верно, проанализируем макроэкономические параметры, использующиеся при прогнозировании развития пенсионной системы.
Первым параметром является продолжительность жизни населения после выхода на пенсию. Прогнозируется, что этот показатель в 2016 г. составит около 20,3 года, а к 2030 г. на
уровне 21,5 года, т. е. в течение такого времени среднестатистический пенсионер будет получать пенсию. Следующий параметр — это численность наемных работников. По прогнозу
Росстата, численность наемных работников будет постепенно снижаться с 47,2 млн человек в
2013 г. до 45,3 млн к 2030 г. и сохранится на таком уровне до 2040-х гг. Таким образом, до
2030 г. нагрузка пенсионной системы на работающих по найму будет увеличиваться, а к началу 2030-х гг. количество получателей трудовой пенсии окончательно сравняется с количеством наемных работников (рис.).
Для того чтобы дать ответ, в какой степени это будет отрицательно влиять на устойчивость
пенсионной системы, исследуем текущее положение. В настоящий момент паритет трудоспособного населения и пенсионеров не является существенно критичным: на сто людей пенсионного возраста приходится порядка 120 работающих по найму, однако сейчас по результатам
2013 г. каждый пятый субъект РФ имеет соответствие работающих и пенсионеров всего 1 к 1.
Исходя из этого соотношения, тариф страховых взносов должен быть в размере 33,5% от зарплаты, чтобы сохранить трудовые пенсии в плановом периоде на уровне 40% текущей средней заработной платы в экономике.
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Прогноз численности получателей трудовых пенсий
(млн чел.)
47
45
43
41
39
37
35

46,52
44

36,37
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025
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Прогноз численности получателей трудовых пенсий (млн чел.) [6]
Основной причиной соотношения пенсионеров и трудоспособного населения почти один к
одному является то, что не все занятые платят в Пенсионный фонд РФ. По данным Росстата,
доля лиц трудоспособного возраста составляет 63,2% численности постоянного населения, а
удельный вес населения старше трудоспособного возраста — 20,9%, т. е. на сто лиц старше
трудоспособного возраста приходится 302 трудоспособного человека (соотношение 1:3,02).
Впрочем, как было отмечено, не все отчисляют в Пенсионный фонд РФ. Для того чтобы показать, в какой степени это будет отрицательно влиять на устойчивость пенсионной системы,
просчитаем процент пенсионных отчислений, если бы совершались 2 условия:
1) в полном размере поступали страховые взносы от всего трудоспособного населения;
2) только лица старше трудоспособного возраста имели право на получение трудовой пенсии (нет «досрочников» и «льготников»).
При данных обстоятельствах необходимый тариф страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ мог бы составить не более 13% (т. е. почти в 2 раза меньше нынешнего уровня), для того
чтобы обеспечить минимальный 40%-й коэффициент замещения текущей средней начисленной заработной платы в экономике всем получателям пенсии.
Однако в реальности возрастающее число индивидуальных предпринимателей образуют
собственные пенсионные права на льготных условиях — на основе минимального размера
оплаты труда. Вследствие чего размер отчислений данной категории граждан приблизительно
в три раза меньше отчислений обычного работника по найму. Следовательно, наиболее значительная финансовая нагрузка по обеспечению системы обязательного пенсионного страхования ложится на наемных работников.
Понижение тарифа страховых взносов без уменьшения количества пенсионеров и величины пенсий достижимо лишь при возрастании числа уплачивающих взносы.
Таким образом, для того чтобы обеспечить финансовую стабильность бюджета Пенсионного фонда РФ, следует предпринять меры по улучшению экономических, социально-трудовых
и демографических факторов, которые будут направлены, с одной стороны, на повышение и
рост численности трудоспособного населения, а с другой стороны — на наиболее динамичное
привлечение всех секторов рынка труда в инициативное формирование своих пенсионных
прав на основе ликвидации «теневых» заработных плат. Следует отметить, что результат от
данных мер начнет проявляться только лишь в средне- или долгосрочной перспективе. В связи с этим государству необходимо уделять особенное внимание тем факторам, на которые оно
может оказывать влияние.
В устоявшейся экономической и демографической среде невозможно сформировать продуктивную пенсионную систему лишь за счет реорганизации внутри самой пенсионной системы. Без соответствующей трансформации макроэкономических факторов с учетом организованных границ пенсионной системы любые попытки уравновесить ее баланс приведут к росту
тарифа страховых платежей либо к поиску новых налоговых рычагов финансирования и к методам сокращения количества пенсионеров (повышение пенсионного возраста выхода на пенсию, возрастание требований трудового стажа, приостановка повышения пенсии, сокращение
пенсионных льгот работающих пенсионеров).
Проанализируем, каким образом внутренние и внешние факторы могут повлиять на устойчивость российской пенсионной системы.
Оптимизация условий формирования пенсионных льгот в данном обстоятельстве значительного смысла не имеет, т. к. недостаточность финансовых ресурсов не повлияет существенным образом на бюджет Пенсионного фонда.
Если ссылаться на основной принцип страховой пенсионной системы — соответствие пенсионных обязательств аккумулированным страховым правам, к основным причинам дефицита
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финансовых ресурсов (табл. 2) относятся:
 недостаточность 4 п.п. тарифа на субсидирование базовой составляющей трудовой пенсии;
 отвлечение 6 п.п. тарифа от распределительной составляющей пенсионной системы на
накопительную часть трудовой пенсии; экономическая тяжесть вследствие этого возрастает;
 недостаточность тарифа на выплату преждевременных и льготных пенсий;
 недостаток около 5 п.п. тарифа на финансирование страховой части трудовой пенсии.
Все вышеизложенные проблемы, отражающие недостаточность тарифа по всем ключевым
видам выплат из Пенсионного фонда России, вызваны воздействием факторов внешней среды,
не зависящих от пенсионной системы.
Причины дефицита бюджета ПФР в расчете на 2013 г., млрд руб. [4]

Таблица 2

Дефицит бюджета ПФР
В т. ч.:

-1070,4

ФБР
Доходы
В т. ч.:
— солидарная часть тарифа
— трансферт по выпадающим доходам
Расходы
В т ч.:
— выплата ФБР
в т. ч. досрочникам по старости
— расходы на погребение
— начисленные, но не уплаченные страховые взносы
Обеспечение текущей деятельности фонда

-583,4
1434,0

СЧТП
Доходы
В т. ч.:
— страховые взносы
— дополнительный тариф на досрочников
Расходы
— выплата СЧТП без валоризации
в т. ч. досрочникам по старости

-487,0
1694,2

1104,2
329,9
2017,4
1906,8
145,0
7,8
3,9
99,0

1661,9
24,7
2181,2
2181,2
177,0

Примечания. ФБР — фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии; СЧТП — страховая часть
трудовой пенсии.

За прошедший период со дня принятия пенсионной реформы в 2002 г. тариф на страховую
часть трудовой пенсии сократился с 9,86% в 2002 г. до 9,33% в 2009 г. Основанием этого следует считать продолжительное отсутствие индексации базы начисления страховых платежей
(взносы были изменены в 2005 г.). Еще одним обстоятельством сокращения эффективного
тарифа страховой части является отток средств в накопительную часть пенсионной системы.
Начиная с 2002 г. возросла численность лиц в составе застрахованных лиц, родившихся позднее 1967 г.
В результате неэффективной тарифной политики (как текущей, так и долгосрочной) финансовая стабильность пенсионной системы РФ на сегодняшний момент построена на субсидировании за счет средств, выделяемых из федерального бюджета. В 2014 г. недостаток
средств Пенсионного фонда может достичь 1,09 трлн руб., что составит 1,4% от ВВП. Исходя
из этого, дефицит тарифа достигнет 7,6% от фонда заработной платы. Сдерживать дефицит на
сегодняшнем уровне получится исключительно за счет поэтапного понижения коэффициента
замещения и невыполнения нормативов роста пенсии и минимального прожиточного минимума (табл. 3).
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Таблица 3
Прогноз дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ [4],[5]
Показатели

Годы
2014
1094,2

2015
1229,8

В % ВВП

1,4

1,5

2,4

2,2

2,3

2,3

В % тарифа с действующим «потолком»

7,6

7,8

11,7

11,2

11,6

11,6

707,1

775,9

1836

3577

7697

13 674

— в % ВВП

1,0

1,0

1,4

1,2

1,3

1,3

— в % тарифа

4,9

4,9

7,1

6,2

6,7

6,5

Всего, млрд руб.

2020
3 063

2030
6 386

2040
13 292

2050
24 175

В т. ч.:
Дефицит по ФБР, млрд руб.

Дефицит по СЧТП, млрд руб.

400,0

453,9

1227

2 808

5595

10 501

— в % ВВП

0,6

0,6

0,8

0,9

1,0

1,1

— в % тарифа

2,8

2,8

4,7

4,8

4,9

5,0

Примечания. ФБР — фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии; СЧТП — страховая часть
трудовой пенсии.

Дефицит страховой части трудовой пенсии ниже по сравнению с дефицитом ее установленного базового размера. Тем не менее в долговременной перспективе дефицит страховой части
трудовой пенсии увеличится в 2 раза и составит от 0,9 до 1,1% ВВП. А если рассматривать
дефицит по установленному базовому размеру, то до 1,2‒1,4% от ВВП.
На основе произведенного анализа причин дефицита страховой части пенсионной системы
можно сделать вывод, что разрешением проблемы финансовой обеспеченности пенсионных
обязательств является устранение обнаруженных факторов, которые оказывают влияние на
нынешний дефицит:
 недостаточность страхового тарифа на сформированные пенсионные права пенсионеров
(несбалансированная тарифная политика);
 правовые основания для нестрахового перераспределения пенсионных прав (льготные и
досрочные виды пенсий).
Следует компенсировать финансовые ресурсы, изымаемые из солидарного перераспределения на формирование индивидуально-накопительных прав будущих поколений.
Несмотря на это, многие специалисты рассматривают другие альтернативы разрешения
проблемы дефицита Пенсионного фонда:
1) увеличение пенсионного возраста;
2) ограничение или невыплата трудовой пенсии работающим пенсионерам;
3) расширение роли индивидуальной накопительной составляющей пенсионного страхования;
4) ограничение индексации пенсий [7].
Но рассматриваемые выше альтернативные варианты реформирования пенсионной системы сталкиваются с институциональными расхождениями в страховой пенсионной системе,
где основополагающим принципом служит равенство величины трудовых (страховых) пенсий
сформированным пенсионным правам в трудоспособный период застрахованного лица.
Однако на деле это будет означать, что при возрастании трудового стажа работника и снижении времени «дожития» (периода для осуществления пенсионных прав) ему будут обязаны
возвратить все права, но за более сокращенный период времени. Иначе это не будет считаться
страхованием.
Также ждет решения вопрос об изменении тарифа для лиц, уплачивающих страховые отчисления в фиксированном объеме (индивидуальные предприниматели, нотариусы и др.). Тариф, который значительно ниже принятого страхового взноса, несмотря на то что эти категории граждан пользуются тем же размером пенсионных прав, что и другие застрахованные лица. Тут возможны две альтернативы — выравнивание тарифа страхового взноса для всех категорий застрахованных лиц или установление для льготных категорий добровольного пенсионного страхования (вместо обязательного) в страховых компаниях или негосударственных пенсионных фондах.
Вывод, который следует из проведенного анализа российской пенсионной системы, состоит в том, что осуществление обязательств по материальному обеспечению пенсионеров в
страховой пенсионной системе и ее дальнейшая стабильность зависит от демографического и
макроэкономического развития страны. Также необходимо решить вопрос о распространении
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системы обязательного пенсионного страхования на все категории трудовых ресурсов. Все это
позволило бы устранить проблему дефицита Пенсионного фонда РФ, т. к. страховые отчисления в отношении новых категорий застрахованных лиц зачислялись бы в текущем периоде, а
обязательства по их пенсионному обеспечению появились бы через 15‒20 лет.
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ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
В статие представлена периодизаеия формирования и развития наеионалиной безопасности Российской
Федераеии с выделением жетырех основных этапов, которые отражайт сущностные особенности соответствуйщих периодов становления российской системы наеионалиной безопасности в проеессе соеиалиноэкономижеских трансформаеий, жто знажителино дополняет имейщиеся знания в этой области.
Ключевые слова: наеионалиная безопасности, государственное управление, соеиалино-экономижеская
трансформаеия, современная парадигма.

KIYKO M.YU.
EVOLUTION OF THE RUSSIAN SYSTEM OF NATIONAL SAFETY:
HISTORICAL-LEGAL ASPECT
The article shows periods of formation and development of the national safety of the Russian Federation specifying
four main stages that reflects the essential qualities of the corresponding periods of the establishment of the Russian
system of national safety in the process of social-economic transformations which significantly adds to the existing
knowledge in this field.
Keywords: national safety, state administration, social-economical transformation, a modern paradigm.

Российская система национальной безопасности формировалась и развивалась параллельно
с теми изменениями, которые происходили в развитии российского общества и государства
под влиянием внутренних и внешних угроз на протяжении всего периода от провозглашения
независимости России до настоящего времени, отражая при этом эволюцию взглядов на подходы к решению вопросов обеспечения безопасности личности, общества и государства [1].
Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность в сфере национальной безопасности, действующие в настоящее время, приведены на сайте Совета Безопасности
Российской Федерации [2], хотя часть из представленных документов уже утратили силу
(например, Закон Российской Федерации о безопасности от 5 марта 1992 г. № 2446-I), а часть
не актуализированы (например, вместо принятой и действующей «Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г.» значится ее проект, представленный на обсуждение).
В таблице приведена периодизация формирования и развития национальной безопасности
Российской Федерации с выделением четырех основных этапов, которые, на наш взгляд, отражают сущностные особенности соответствующих периодов становления российской системы
национальной безопасности.
Первый этап развития национальной безопасности России можно обозначить в период с
1991–1996 гг.: от момента появления независимого государства «Российская Федерация» и,
соответственно, проблемы безопасности России, до конца 1996 г., когда началось формирование системного представления о концептуальных основах национальной безопасности Российской Федерации.
Этот начальный период имеет исключительное значение для становления российской модели национальной безопасности, так как именно в эти годы были сформированы законодательные основы обеспечения безопасности в России. В марте 1992 г. был принят Закон Российской Федерации № 2446-I о безопасности, который действовал с изменениями и дополнениями до конца 2010 г. Первый российский Закон о безопасности связал безопасность с состоянием защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [3], хотя при этом сам термин «национальная безопасность» в законе
еще не употребляется, но по смыслу состояние защищенности интересов личности, общества
и государства подразумевало национальную безопасность. В Законе о безопасности 1992 г.
указывалось, что достижение безопасности обеспечивается проведением единой государ-
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ственной политики с помощью системы мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и
государства [3].
Этапы развития национальной безопасности России
Основные характеристики

Основные документы

I этап
1991–1996 гг.
Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I о
Формируются законодательные основы безопасно- безопасности (с изменениями от 25 декабря 1992 г., 24 декабря 1993 г.).
сти.
Приоритетное внимание вопросам восстановления и Государственная стратегия экономической безопасности
Российской Федерации (Основные положения) — одобрена
подъема российской экономики.
Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608.
В центре внимания внутренние проблемы.
Особое значение имеет вопрос регионального Основные положения региональной политики в Российской
устройства федеративного государства, преодоление Федерации (утверждены Указом Президента
Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 803).
сепаратистских настроений.
Сохранение государственного централизованного Концепция государственной национальной политики Российподхода к решению большинства внутренних про- ской Федерации (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909).
блем, в т. ч. и проблем безопасности.
Все документы принимаются для решения существу- Основы пограничной политики
Российской Федерации (утверждены Президентом Российющих проблем, урегулирования текущей ситуации.
ской Федерации 5 октября 1996 г.).
II этап
1997–1999 гг.
Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I о
Сформированы концептуальные основы государ- безопасности (с изменениями от 25 декабря 1992 г., 24 декабственной политики обеспечения в стране безопасно- ря 1993 г.).
сти личности, общества и государства от внешних и Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ о борьбе с
внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности терроризмом.
общества, хотя главная угроза все еще связывается с Концепция национальной безопасности Российской Федерасостоянием экономики.
ции (утверждена Указом Президента Российской Федерации
от 17 декабря 1997 г. № 1300).
III этап
2000–2008 гг.
Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I о
Стратегическая направленность мер по обеспечению безопасности (с изменениями от 25 декабря 1992 г., 24 декабнациональной безопасности личности, общества и ря 1993 г.).
Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ о борьбе с
государства.
Скорректирована Концепция национальной безопас- терроризмом (с изменениями от 7 августа 2000 г., 21 ноября
2002 г., 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г.). Концепция нациности Российской Федерации.
Принята Концепция долгосрочного социально- ональной безопасности Российской Федерации (утверждена
экономического развития Российской Федерации до Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря
1997 г. № 1300) — в редакции Указа Президента Российской
2020 г.
Отражено значение глобальных внешних угроз соци- Федерации от 10 января 2000 г. № 24.
ально-экономическому развитию страны и нацио- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена
нальной безопасности России.
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662р).
IV этап 2009 г.–
настоящее время
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена
Стратегический характер принимаемых решений по распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р
реализации мер национальной безопасности России. в редакции распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 г.
№ 1121-р).
Принятие нового Закона о безопасности.
Принятие Стратегии национальной безопасности РФ Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ о
до 2020 г., отразившей появление новых вызовов и безопасности.
Стратегия национальной безопасности Российской Федераугроз.
Разработка доктрин и стратегий по отдельным ции до 2020 г. (Утверждена Указом Президента РФ от 12 мая
направлениям национальной безопасности, которые 2009 г. № 537).
конкретизируют и дополняют Стратегию националь- Военная доктрина Российской Федерации (Утверждена Указом Президента РФ от 05.02.2010 г. № 146).
ной безопасности.
Сохранение преемственности базовых положений Доктрина продовольственной безопасности Российской ФеКонцепции и их развитие в Стратегии национальной дерации (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120).
безопасности РФ.
Стратегия государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ № 690 от 09.06.2010 г.).
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Поскольку основные угрозы того времени были связаны с состоянием российской экономики, на первом этапе национальная безопасность России связывалась, в первую очередь, с
экономической безопасностью и, по сути, отождествлялась с нею. Достаточно отметить, что
Концепция национальной безопасности России была утверждена в декабре 1997 г., а Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения) — почти на два года раньше: в апреле 1996 г. (кстати, формально эта стратегия остается в
силе до сих пор). Во многом методологические основы разработанной ранее Стратегии экономической безопасности России послужили фундаментом при разработке Концепции национальной безопасности.
На первом этапе формирования системы национальной безопасности приоритетное внимание уделяется проблеме восстановления и подъема российской экономики, ее перевода на рыночные механизмы функционирования; особое значение отводится вопросам регионального
устройства федеративного государства, преодоления сепаратистских тенденций. Поэтому в
центре внимания в эти годы находятся внутренние проблемы социально-экономического развития российского общества, каждая из которых в то время могла представлять реальную
угрозу национальной безопасности. При этом в рассматриваемый период можно отметить доминирование сохранившегося с советских времен централизованного государственного подхода к решению большинства проблем, включая социально-экономические и проблемы национальной безопасности. С этих позиций необходимым базисом национальной безопасности
страны представлялось сохранение единого экономического пространства.
В определенной степени о роли экономической безопасности в процессе укрепления национальной безопасности России того времени можно судить по критериям экономической безопасности, которые были представлены в Постановлении Правительства РФ от 27 декабря
1996 г. № 1569 «О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положений), одобренной Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608». Всего критериев было представлено одиннадцать, в их числе [4]:
 способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства;
 зависимость экономики от импорта важнейших видов продукции и продовольствия, производство которых может быть организовано в стране;
 уровень внешнего и внутреннего долга и возможности его погашения;
 обеспеченность экономики стратегическими ресурсами и эффективность государственного контроля их обращения;
 устойчивость финансовой системы;
 рациональная структура внешней торговли;
 уровень бедности, имущественной дифференциации населения и безработицы, максимально допустимых с позиции социально-экономической стабильности общества;
 доступность для населения образования, культуры, медицинского и социального обслуживания, пассажирского транспорта и массовых видов связи, а также жилья и коммунальных
услуг;
 поддержание научного потенциала страны и сохранение отечественных научных школ,
функционирования особо важных объектов науки;
 сохранение единого экономического пространства и межрегиональных экономических
отношений, обеспечивающих соблюдение общегосударственных интересов, исключающих
развитие сепаратистских тенденций;
 обеспечение необходимого уровня государственного регулирования экономических процессов с целью формирования условий для нормального функционирования рыночной экономики.
В соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ по всем представленным
критериям ответственным министерствам и ведомствам следовало разработать пороговые значения различных показателей, своего рода индикаторов, способных отразить состояние каждого критерия, несмотря на то что многие из них не имеют количественного выражения. И
хотя это предписание не было выполнено, индикативный принцип был в последующем реализован при разработке «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
г.», в виде основных характеристик состояния национальной безопасности.
Анализируя первый этап формирования национальной безопасности России, следует отметить значительное количество принятых в 1996 г. документов, регулирующих национальные и
региональные отношения: «Основные положения региональной политики в Российской Федерации»; «Концепция государственной национальной политики Российской Федерации»;
«Основы пограничной политики Российской Федерации». Эти документы были необходимы
для обеспечения внутренней и внешней безопасности с точки зрения государственного
устройства и территориальной целостности страны, сохранения и укрепления единства и правового пространства Российского государства, определения ориентиров для органов государ-
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ственной власти при решении задач национального развития и регулирования межнациональных отношений, совершенствования федеративных отношений.
Все указанные документы 1996 г. разрабатывались одновременно с разработкой базовых
положений Концепции национальной безопасности Российской Федерации, которая была принята годом позже. Об этом свидетельствует, в частности, некоторое хронологическое несоответствие. В «Основах пограничной политики Российской Федерации» (утверждены Президентом РФ 5 октября 1996 г.) указывается, что Основы пограничной политики являются составной частью Концепции национальной безопасности Российской Федерации и представляют
собой систему официально принятых взглядов на цель, задачи, принципы, основные направления и механизм реализации пограничной политики Российской Федерации, направленной на
обеспечение суверенитета, неприкосновенности и целостности территории, реализацию и защиту национальных интересов и безопасности Российской Федерации в ее пограничном пространстве [5], в то время как сама Концепция национальной безопасности была утверждена 17
декабря 1997 г.
Таким образом, на первом этапе было обеспечено создание необходимой исходной нормативно-правовой базы, регулирующей сферу безопасности и получила начало разработка фундаментальных концептуальных положений уже не просто безопасности, а национальной безопасности, с позиций единства интересов всех объектов национальной безопасности — личности, общества и государства.
Второй этап охватывает период с 1997 по 1999 гг.
В эти годы сформировались концептуальные основы государственной политики обеспечения в стране безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз
во всех сферах жизнедеятельности общества, закрепленные в «Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (утверждена Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г.
№ 1300). Этот документ содержит первое нормативное определение национальной безопасности: «Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее
многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в
Российской Федерации» [6], а многие базовые тезисы Концепции актуальны и в настоящее
время. В частности, это относится к положению России в мировой экономике и мировом сообществе. Следует учитывать, что Концепция национальной безопасности РФ разрабатывалась в
период трансформации международных отношений после окончания многолетнего противостояния двух мировых систем, что ставило вопрос о месте России в мировом сообществе, и
именно этот вопрос обозначен как исходный в рассматриваемом документе. В тексте Концепции национальной безопасности РФ отмечено, что после распада СССР и социалистического
лагеря наметилась ярко выраженная тенденция сформировать структуру международных отношений, основанную на ведущей роли развитых стран Запада, лидерстве США в решении
ключевых мировых проблем с позиций силы. В этих условиях Россия определяет собственную
позицию о необходимости формирования многополярного мира на основе совершенствования
механизмов многостороннего управления международными процессами с учетом растущего
значения экономических, политических, научно-технических, экологических и информационных факторов. Особо отмечена актуальность проблемы терроризма, имеющего транснациональный характер и угрожающего стабильности в мире, что требует объединения усилий всего международного сообщества для принятия безотлагательных мер по нейтрализации этой
угрозы.
Исходя из этих положений, в Концепции национальной безопасности сформулированы
национальные интересы России как совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной,
информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах, а также обозначены
внутренние и внешние угрозы национальной безопасности страны [6]. По сравнению с первым этапом в эти годы спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны расширяется, однако по-прежнему основные угрозы связываются с состоянием отечественной экономики, а также несовершенством системы организации государственной власти и
гражданского общества, социально-политической поляризаций российского общества и криминализацией общественных отношений, что тем или иным образом обусловлено недостатками и просчетами в сфере экономики [6].
По сути, при перечислении внутренних и внешних угроз национальной безопасности в
Концепции национальной безопасности обозначаются существующие социальноэкономические, научно-технические, правовые, внутриполитические, демографические, национальные, внешнеполитические и международные проблемы, проблемы в военной и пограничной сферах и дается их оценка по отношению к возможности утраты страной демократических завоеваний, свободы и независимости. Вместе с тем в Концепции национальной безопасности было подчеркнуто главное — в своей совокупности внутренние и внешние угрозы национальной безопасности тесно переплетены между собой и взаимосвязаны, что требует их ком-

www.rppe.ru

91

КИЙКО М.Ю.

плексного выявления, предупреждения и нейтрализации. Однако главный тезис Концепции
национальной безопасности образца 1997 г. – это все-таки не обеспечение защищенности интересов личности и общества, хотя эти интересы декларируются в документе, а сохранение
российской государственности и демократических завоеваний.
Тем не менее «Концепция национальной безопасности Российской Федерации», принятая в
1997 г., является не просто декларацией, это действенный нормативно-правовой документ,
регулирующий одну из наиболее приоритетных сфер деятельности государства — сферу
национальной безопасности. В тот период реализация Концепции национальной безопасности
при совместном участии созданных правовых демократических институтов, органов государственной власти РФ, политических партий и общественных объединений представлялась залогом динамичного развития России в XXI в. [7]. Однако действительная реализация Концепции
национальной безопасности началась в 2000-е гг.
Третий этап — 2000–2008 гг.
Этот этап характеризуется значительными внутриполитическими и социальноэкономическими изменениями. Так, Россия преодолела последствия системного политического и социально-экономического кризиса конца XX в.; введение системы назначения высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации устранило угрозу территориальной целостности России; комплекс системных мер государственной экономической политики позволил преодолеть последствия кризиса 1998 г. и обеспечить условия для стабильных темпов экономического роста, высокая динамика которого сохранялась до 2008 г.; существенно снизилась экономическая и политическая зависимость России от Запада; система мер социальной
поддержки всех менее защищенных слоев населения позволила снять социальную напряженность и смягчить остроту социальных противоречий в обществе; постепенно были минимизированы последствия военных действий на Северном Кавказе; укрепились позиции России в
международных отношениях и т. д. Таким образом, во всех сферах были созданы предпосылки для начала реализации основных положений Концепции национальной безопасности.
Все изменения тех лет обусловили необходимость корректировки основных документов по
обеспечению национальной безопасности, прежде всего, «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», новая редакция которой была утверждена Указом Президента
РФ от 10 января 2000 г. № 24. Для рассматриваемого периода развития национальной безопасности России характерно появление стратегической направленности мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства; понимание растущего значения глобальных вызовов и угроз социально-экономическому развитию страны и национальной безопасности России, особенно в связи с развертыванием с середины 2008 г. глобального финансовоэкономического кризиса. Таким образом, мы можем отметить переход к доминирующему учету внешних факторов влияния на общий уровень национальной безопасности и расширение
временных горизонтов разработки мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства.
Еще одной важной особенностью третьего этапа, которая имеет, на наш взгляд, принципиальное значение для всего последующего развития системы национальной безопасности России, является наметившийся переход от позиций обороны, отражения внешних и внутренних
угроз объектам национальной безопасности (этот принцип характерен при разработке, как общей Концепции национальной безопасности РФ, так и доктрин, программ, стратегий, политик
в отдельных сферах национальной безопасности) к пониманию и формированию системы
взглядов на национальную безопасность как необходимого условия стабильного долгосрочного социально-экономического развития страны, результаты которого, в свою очередь, определяют безопасность личности, общества и государства в целом. Этот принципиально новый
подход был реализован при разработке в течение 2006‒2008 гг. по поручению президента РФ
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г.» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р).
Поэтому мы ограничиваем третий этап в развитии национальной безопасности России принятием «Концепции социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.», а
начало следующего — четвертого этапа отсчитываем с 2009 г., когда данная Концепция вступила в силу на основании распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 г. № 1121-р.
Четвертый этап — с 2009 г. по настоящее время.
Этот период характеризуется сохранением прежних и появлением новых вызовов и угроз
национальной безопасности России. В их числе: сохранение общей нестабильности мировой
экономики, большая вероятность новых волн глобального финансово-экономического кризиса, развертывание политических и военных конфликтов в разных регионах мира, усиление
глобального информационного противоборства, обострение мировой демографической ситуация и проблем окружающей природной среды, рост угроз, связанных с неконтролируемой и
незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами транснациональной организованной преступности. Эти новые условия коренным образом отличаются от
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условий выделенного нами второго этапа развития национальной безопасности, когда разрабатывалась Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Поэтому динамика изменений, происходящих в России и в мире, возникновение новых вызовов и угроз потребовали не просто очередной корректировки Концепции национальной безопасности РФ, а разработки Стратегии национальной безопасности на достаточно продолжительный период — до
2020 г. Причем, разработка Стратегии национальной безопасности осуществлялась в рамках
принципиально иного подхода, как развитие соответствующих положений «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.» [7]1.
В числе задач по формированию качественно нового образа России к концу 2020 г. в
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития» выделена «Безопасность
граждан и общества». Целевые ориентиры этой задачи определены следующим образом:
«Будет обеспечено поддержание высокого уровня национальной безопасности и обороноспособности страны, включая экономическую и продовольственную безопасность, безопасность
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что
создаст благоприятные условия для высвобождения инновационного потенциала населения и
динамичного развития бизнеса. Будет достигнут высокий уровень боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации (соответствующий уровню ведущих в военном отношении
стран), позволяющий эффективно осуществлять политику сдерживания, в т. ч. на основе экономического и социального развития военной организации государства» [7]. Конкретные
направления достижения этих целевых ориентиров, заданных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития, определены в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» [9], которая представляет официально признанную систему
стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства
на долгосрочную перспективу. Таким образом, концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии национальной безопасности и Концепции долгосрочного социальноэкономического развития на период до 2020 г.
В свою очередь, Стратегия национальной безопасности стала основой принятия Военной
доктрины; Доктрины продовольственной безопасности; Стратегии государственной антинаркотической политики и других документов, углубляющих положения стратегии по соответствующим направлениям национальной безопасности страны. Благодаря этому достигается
преемственность общих целей, сохранение единых подходов и общая упорядоченность правовых основ национальной безопасности России.
Проведенный анализ становления системы национальной безопасности России позволяет
сделать вывод о том, что развитие российской системы национальной безопасности осуществлялось поэтапно, в соответствии с основными целями и задачами развитии страны на том или
ином этапе, отражая при этом формирование современной парадигмы национальной безопасности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ТРАНЗИТНОГО РЕГИОНА
Аннотация. Полужена модели динамижеской устойживости транспортно-логистижеского кластера, определяйщая зависимости устойживости кластера от уровня системности.
С исполизованием уравнения динамижеской модели произведены расжеты устойживости транспортнологистижеского кластера в зависимости от уровня системности и спееиализаеии объединенных в кластер
предприятий.
Ключевые слова: устойживости транспортно-логистижеского кластера, уровени системности.

GAMOV A.N. MAKAROV E.I.
MODELLING OF DYNAMIC STABILITY OF TRANSPORTATIONAL-LOGISTICS
CLUSTER OF THE TRANSIT REGION
Abstract. A model of dynamic stability of the transportational-logistics cluster was found. It determines the depend-

ence of the stability of the cluster from the level of consistency.
By using the equation of the dynamic model, calculations of the stability of the transportational-logistics cluster have
been made depending on the level of consistency and specialization of enterprises united in a cluster.
Keywords: stability of the transportational-logistics cluster, the level of consistency.

Введение
Задача повышения транзитного потенциала нашей страны с ее широкой географией, экономическим и геополитическим территориальным делением, актуализирует проблему создания
эффективных транспортно-логистических товаропроводящих систем на уровне региона.
В формирующихся, в настоящее время, транспортно-логистических системах российских
регионов структурные элементы разрознены, их функционирование направлено на достижение индивидуальных целей, что не способствуюет решению общегосударственной задачи
ускорения движения грузов.
Для создания региональной транспортно-логистической системы, деятельность которой
направлена на достижение единой цели, необходимо образование транспортнологистического кластера, создающего условия для реализации заложенного транзитного потенциала, а также повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
региона.
Объединение предприятий в кластеры часто не дает желаемого результата, из-за отсутствия прочных взаимосвязей, в виде экономической заинтересованности, между входящими в
него хозяйствующими субъектами. Следствием такого положения является не эффективное и
неустойчивое функционирование кластера.
Это вызывает необходимость проведения дальнейших исследований, развивающих теоретические положения по моделированию условий устойчивого функционирования региональных транспортно-логистических кластеров, проведенных авторами [1,2,3,4,5,6,7,8].
1. Направления исследования устойчивого функционирования
транспортно-логистического кластера
Проблема устойчивого состояния транспортно-логистического кластера имеет два аспекта.
Первое связано с исследованием статической устойчивости транспортно-логистического кластера.
Второе направление связано с исследованием динамической устойчивости транспортнологистического кластера.
Статическая устойчивость транспортно-логистического кластера учитывает влияние экстенсивных (энтропийных, направленных на разрушение системы) и интенсивных
(энтальпийных, направленных на укрепление системы) факторов состояния системы, и не учи-
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тывает параметр времени. Эта модель работает в режиме аттракции – в режиме относительного равновесия, когда происходит накопление количественных изменений без определенных
качественных преобразований. В точке бифуркации в соответствии с законом «перехода количества в качество» (одного из законов диалектики) возникает необходимость в новом качестве, которое определяет движение на пути к новому аттрактору и требует введения представлений о динамической модели. Данное обстоятельство свидетельствует о тесной взаимосвязи
между статической и динамической моделями, являющимися двумя частями единого представления о развитии системных объектов, что представляет задачу кинетики [9].
Кинетика исследует особенности развития процесса во времени, изучает механизм взаимодействия компонентов системы на структурно-функциональном уровне. Исходным и основополагающим понятием в кинетике является понятие о скорости взаимодействия, поскольку
значение скоростей процессов и факторов, влияющих на них, имеет большое научное и практическое значение.
2. Модель динамической устойчивости транспортно-логистического кластера
Исходными предпосылками построения модели динамической устойчивости транспортнологистического кластера являются: скорость движения материального (информационного, финансового) потока, осуществляемого посредством участия транспортно-логистического кластера в транзите продукции от производителя к потребителю, и функция Гиббса, изменение
которой отражается уравнением (1) [9]:
,
(1)
где ΔG – изменение функции Гиббса, R - коэффициент соответствия грузопотока уровню
системности, Т - коэффициент структурно-энергетического взаимодействия элементов системы, К – константа равновесия системы.
Константу равновесия применительно к скорости процесса перемещения грузов на региональном уровне, можно определить, как отношение величины грузопотока к величине номинальной возможности (емкости) предприятий региона адекватно воспринять и обработать этот
поток:
,
(2)
где C – величина грузопотока, тн (м3 и т.д.); C0 – номинальная возможность всех предприятий переработать данный грузопоток (емкость ТЛК), тн (м3 и т.д.).
Тогда выражение потенциала Гиббса применительно к транспортно-логистического кластеру можем записать
(3)
Принимая во внимание выражение для статической модели, согласно которой:
условии:
, при
, приняв
ем правые части выражений (1) и (3) :

и

, при

за величины постоянные приравня-

,
Проведем преобразования выражения (4), разделив левую и правую часть на T:

(4)

,
Далее проводим последовательное группирование постоянных величин в левой части:

(5)

,

или

(6)

,
Введем новые обозначения отношений постоянных величин
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(7)
и

, а последнее
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выражение перепишем в виде:
,

или

(8)

,
Обозначим

(9)

и запишем уравнение в виде:
(10)

или
,
(11)
где R* – новый коэффициент соответствия величины грузопотока уровню системности кластера.
В работе Луценко Е.В. [9], предложено выражение для коэффициента эмерджентности
Хартли. Так как синергизм и эмерджентность являются двумя взаимосвязанными характеристиками систем, гносеологический корень которых един и заключается в появлении у системы
мультипликативного эффекта, то примем коэффициент эмерджентности Хартли в качестве
усредненной характеристики этих двух признаков системы:
(12)
где
W – количество элементов в системе альтернативных будущих состояний системы; m –
сложность подсистемы (количество элементов первого уровня иерархии в системе);
–
количество сочетаний из W по m., φ – отражает уровень системности объекта и изменяется от
1 (системность отсутствует) до
Из статистики при M = W,имеем [10]:

(системность максимальна).
(13)

В этом случае для выражения (

) получаем:

(14)
Выражение (14) дает оценку максимального количества информации, которое может содержаться в элементе системы с учетом его вхождения в различные подсистемы ее структуры. Из
этого выражения видно, что I быстро стремится к W при увеличении W:
при W → ∞
I→W
(15)
В действительности уже при W > 4 погрешность выражения (14) не превышает 1 %, поэтому на практике в большинстве случаев при оценке величины теоретически максимальновозможного уровня системности не будет большой ошибки вместо выражения
использовать просто W.
Коэффициент эмерджентности Хартли отражает уровень системности объекта и изменяется от 1 (системность минимальна или отсутствует) до величины
(системность максимальна). Максимальный уровень системой никогда не достигается из-за действия правил
запрета на реализацию в системе ряда подсистем различных уровней иерархии.
Рассмотренные закономерности функционирования систем позволяют использовать коэффициент эмрджентности Хартли в качестве количественной оценки системного эффекта. Поскольку генезис системного эффекта лежит в понятиях синергизма и эмерджентности, разли-
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чие между которыми было освещено ранее, то возникает целесообразность принять коэффициент Хартли как усредненную оценку внутренних факторов – синергизма и внешнего разового воздействия – эмерджентности для расчета зависимости устойчивости кластера от уровня
его организации или системности.
И тогда, используя выражение (11) для статической модели в виде:
.

(16)

где
; R*– коэффициент соответствия величины грузопотока уровню системности.
А также воспользуемся выражением для коэффициента эмрджентности Хартли согласно
его полной форме:
(17)
Рассматривая выражение (16) имеем два очевидных сравнения:
1.
, то есть в случае преобладания в кластере тенденций к объединению величина
T будет изменяться в интервале от 1 до ∞;
2. Для величины φ согласно формуле (17) также имеем изменение от 0 до
когда
системность максимальна.
Вероятно, что выражения (16) и (17) можно объединить в следующем виде с учетом
:
(18)
или
,
(19)
где R* – коэффициент соответствия величины грузопотока уровню системности; φ – коэффициент эмрджентности Хартли.
Уравнение (19) может служить динамической моделью устойчивости транспортнологистического кластера, определяющей устойчивость в зависимости от уровня системности.
Левая часть уравнения под знаком логарифма содержит отношение величины грузопотока (C)
к суммарной мощности определенного количества предприятий (C0) региона транспортнологистического профиля (емкости ТЛК). В правой части уравнения – коэффициент Хартли как
усредненный показатель синергизма и эмерджентности, способный в количественной форме
определить уровень системности, необходимый для выявления преимущества системы перед
множеством, кластерного объединения перед совокупностью предприятий, работающих в индивидуальном режиме.
3. Использование модели
Пользоваться моделью можно при решении двух противоположных задач:
1. Прямая задача. По известному отклонению величины внешнего потока от суммарной
мощности предприятий, то есть при наличии информации в виде C – C0 = ∆C или
находим
необходимый уровень системности, обеспечивающий более высокую производительность
кластера в сравнении с суммарным эффектом отдельных предприятий.
2. Обратная задача. Согласно известному уровню системности соответствующему данному
кластерному объединению рассчитываем то максимальное отклонение величины внешнего
потока от планового или нормативного.
Рассмотрим пять предприятий транспортно-логистического профиля расположенных в
транзитном регионе и обслуживающих единый внешний грузопоток поток (рисунок 1). Допустим, что внешний грузопоток соответствует суммарной расчетной мощности пяти предприя-
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тий или C ≈ C0, то есть отсутствует существенная разность между ними и все пять
предприятий работают индивидуально согласно штатной мощности.

Внешний

Транспортнологистическая задача

Рис. 1. Пять независимых предприятий объединенных
одной транспортно-логистической задачей.
Если все пять предприятий не имеют общего координатора, то уровень системности для
данного множества предприятий (W = 5) равен 1:
(5)
При этом взаимодействие данного множества предприятий с внешним потоком может быть
достаточно успешным при незначительном отклонении величины внешнего потока от суммарной емкости предприятий. Очевидно, что чем более отклоняется величина C от C0, тем
настоятельней возникает проблема координации деятельности предприятий.
Рассмотрим случай, когда наблюдается увеличение грузового потока, примерно на 30 %
относительно планового (когда возникает необходимость в дополнительных мощностях для
обработки внешнего грузопотока), для 5 индивидуальных предприятий региона (рисунок 1).
Иными словами ∆C = 30% или отношение

= 1,3. Тогда натуральный логарифм от этой ве-

личины составит
0, 26. То есть внешний поток превышает плановый на ~ 30%. Предприятия встают перед выбором координации своей деятельности посредством информационно-аналитического центра. Во множестве предприятий из пяти появляется один, функции которого обязывают взаимодействовать с каждым из пяти, включая себя самого (рисунок 2).
Правая часть модели при наличии одного организующего органа в лице информационноаналитического центра кластера дает величину
.
(6)
Величина системности 1,43 показывает, что такая организация взаимодействия позволяет
эффективно работать при превышении планового уровня внешнего грузопотока на 43 %. Поэтому реальная ситуация в превышении внешнего грузопотока на 30% не должно принципиально повлиять на устойчивость данного кластерного объединения. Расчетные характеристики динамической модели из расчета объединения пяти предприятий представлены в таблице
1.
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Внешний
грузопоток

Рис. 2. Образование первого уровня иерархии
Как видно (таблица 1) последовательное увеличение внешнего грузопотока относительно
суммарной емкости пяти предприятий сопровождается уменьшением величины коэффициента
соответствия, что свидетельствует о приближении внештатной нагрузки на предприятия к их
системному уровню способному адекватно реализовать организационный ресурс для бесперебойной обработки выросшей величины внешнего грузопотока.
Таблица 1.
Расчетные характеристики динамической модели для 5 предприятий
10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

0,095

0,140

0,182

0,223

0,262

0,300

0,336

0,372

0,405

0,438

0,470

15,05

10,21

7,86

6,41

5,46

4,78

4,26

3,84

3,56

3,27

3,04

1,43
2,155

Однако увеличение внешней нагрузки более чем на 50 % становится чрезмерной для первого уровня системности, когда один из пяти однотипных предприятий принимает на себя координирующую роль, командно-организационные функции или функции информационноаналитического центра (рисунок 3).
Очевидно, что рост уровня системности, а значит и запаса устойчивости будет возможен
при дальнейшей специализации предприятий образующих ТЛК.
В предыдущем разделе мы рассмотрели возможный уровень системности, реализуемый
согласно динамической модели для объединенных в ТЛК пяти предприятий. При этом мы рассматривали предприятия, различия между которыми пренебрежительно малы. И выделение
среди данных предприятий предприятия – координатора, выполняющего функции информационно-аналитического центра позволило при создании первого уровня системности обеспечить запас устойчивости равный 43 - % ному превышению величины внешнего грузопотока
относительно планового равному суммарной емкости отдельных предприятий.
Воспользуемся уравнением динамической модели для расчета системности и соответственно устойчивости в зависимости от возникающей специализации среди объединенных в кластер предприятий. Для этого примем за основу кластер из пяти предприятий, где первый уро-

100

www.rppe.ru

№ 2 , 20 1 4

вень системности рассмотрен в предыдущем разделе. А далее возникают тенденции, когда
предприятие постепенно специализируясь (рисунок 3) преимущественно занимается:
1. Транспортными перевозками;
2. Складским хранением;
3. Терминальными услугами;
4. Вспомогательными услугами (ремонтными, экспедиционными и др.)

Внешний
грузопоток

Рис. 3. Специализация предприятий входящих в состав ТЛК
Обратим внимание на правую часть выражения соответствующее динамической модели
при последовательном появлении специализированных предприятий, которые будут отражать
появление очередного уровня иерархии в системе из пяти предприятий. Так появление транспортного предприятия или первого специализированного после информационноаналитического центра отразится на величине системности следующим образом: из 5 предприятий объединенных 5 информационными потоками выделяется одно предприятие, которое
потребует дополнительного 1 специализированного информационного потока, что можно выразить через правую часть динамической модели следующим образом
.
(7)
Появление второго специализированного предприятия потребует 2 специализированных
информационных потоков, что отразится на уровне системности
.
(8)
Третий и четвертый уровни иерархии аналогично найдут отражение в уровне системности:
(9)

В сводном виде эти данные приведены в таблице 2 и рисунке 4.
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Таблица 2.
Сводные данные о вкладе специализации в уровни иерархии системы
управления и общий уровень системности
5 индивидуальных предприя-тий

ИАЦ

Склад

1-й ур.

2-й ур.

Транс-порт Терминал Обслуживание
3-й ур.

4-й ур.

Отсутствие системности

5

1-й уровень

5

5·1

2-й уровень

5

5·1

1·1

3-й уровень

5

5·1

1·1

1·1

4-й уровень

5

5·1

1·1

1·1

1·1

5-й уровень

5

5·1

1·1

1·1

1·1

5-й ур.

1·1

Всего

Уровень
системности

5

1,00

10

1,43

11

1,49

12

1,54

13

1,59

14

1,64

Максимальный теоретически возможный уровень системности

2,15

Рис. 4. Зависимость эффективности системы из пяти предприятий
от появления в ней специализированной иерархии
Заключение
Если проанализировать приведенную таблицу 2 и рисунок 4, на котором показана динамика обобщенного коэффициента эмерджентности и синергиза и выражения (7) - (10), то сразу
бросается в глаза, что последовательная специализация предприятий приводит в систему значительно большего количества информационных элементов, чем при реализации двухуровневого управления ИАЦ напрямую каждым предприятием. Соответственно это приводит к гораздо более значительному повышению системности ТЛК и более выраженному системному
эффекту (усредненному эффекту синергизма и эмерджентности), выражающемуся в том, что
ТЛК со специализированной иерархической структурой более устойчив к колебаниям рынка,
чем одноуровневый. Видно, что добавление в систему новых специализаций приводит ко все
меньшему увеличению системного эффекта, то есть решающие значение принадлежит появлению 1-го уровня управления в лице ИАЦ.
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ШАТАЛОВ С.Н.
ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ДЕПРЕССИВНЫХ МАКРОРЕГИОНАХ
В статие рассмотрены и проанализированы основные подходы к адаптаеии и развитий институеионалиной среды пенсионного обеспежения в макрорегионе в условиях преодоления депрессивного состояния его
территорий.
Обознажены основные проблемы, связанные с укреплением накопителиного компонента пенсионной системы
депрессивных макрорегионов и государства в еелом, а также предложены возможные пути их резения.
Особое место автор уделяет системе корпоративного пенсионного обеспежения, как одной из составляйщих системы накопителиного пенсионного обеспежения.
Ключевые слова: пенсионная модели, пенсионные накопления, негосударственный пенсионный фонд, жастная управляйщая компания, корпоративная пенсия.

SHATALOV S.N.
WAYS OF DEVELOPING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF PENSION
PROVISION IN DEPRESSIVE MACROREGIONS
Abstract. The article discusses and analyzes the main approaches to the adaptation and development of the institutional environment of pension provision in the macroregion in the conditions of overcoming the depressive state of its
territories.
The main problems related to strengthening the savings component of the pension system of depressive macroregions
and the state on the whole are noted, and the possible ways of their resolution are suggested. The author places special stress on the system of corporate pension provision as one of the components of the system of savings pension
provision.
Keywords: pension model, pension savings, non-governmental pension fund, private managing company, corporate
pension.

Действующая пенсионная система Российской Федерации, так же как и в большинстве зарубежных стран, базируется на комбинации различных пенсионных моделей.
Будущая трудовая пенсия работника формируется из двух частей: страховой (условнонакопительной) и накопительной. Страховая и накопительная части пенсии формируются из
обязательных страховых взносов, перечисляемых работодателем за работающего гражданина
в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) и распределяемых в следующем порядке:
20% от фонда оплаты труда — это страховая часть, 6% — накопительная.
Страховая часть трудовой пенсии аккумулируется в ПФР на условно-накопительном счете
и ежегодно индексируется государством. В состав страховой части входит фиксированный
базовый размер. Средства, зачисляемые на условно-накопительные счета, расходуются на выплату пенсий в текущем периоде. Этим они и отличаются от «безусловно-накопительных»
счетов. Работник, получая информацию о состоянии своего счета (поступивших взносах и
«доходе» в виде величины индексации сформированного условного «пенсионного капитала»),
относится к своему счету как к реальному и личному и меняет свое отношение к пенсионным
отчислениям в целом. При выходе на пенсию условный «пенсионный капитал» становится
источником регулярных пенсионных выплат. Такая распределительная составляющая пенсионной системы дает возможность более последовательно воплощать идею страхового подхода
к определению размера пенсий. В то же время размер трудовых пенсий исчисляется только
исходя из страховых признаков: возраста, страхового стажа и страховых взносов, поступивших на условно-накопительные счета.
Накопительные пенсионные взносы и накопленные доходы от их инвестирования образуют
пенсионные резервы, которые подлежат инвестированию через управляющие компании и мо-
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гут расходоваться лишь на выплату трудовых накопительных пенсий лицам, имеющим соответствующие накопления на именных накопительных счетах. Таким образом, пенсионные
накопления формируются не только за счет взносов работодателей, но и за счет инвестиционного дохода. То есть итоговый размер пенсии в значительной степени зависит от умелого и
своевременного размещения данных средств на рынке ценных бумаг в целях защиты их от
инфляции и получения дополнительного дохода от инвестирования. Застрахованным лицам
дано право самостоятельно распоряжаться тем, куда вложить накопительную часть своей будущей пенсии. В то же время необходимо отметить, что данная возможность не предполагает
физического получения прироста средств до наступления пенсионного возраста.
Основным вопросом нынешнего этапа реформирования и модернизации пенсионной системы Российской Федерации и ее депрессивных макрорегионов является сбалансированное развитие двух принципов построения пенсионной системы — распределительного и накопительного, органичная интеграция накопительного компонента в пенсионную систему, который
нуждается в эффективном управлении с позиции инвестирования.
Гражданин может распорядиться своей накопительной частью тремя способами:
1. Оставить накопительную часть в ПФР. ПФР не наделен правами самостоятельной работы на фондовом рынке, поэтому он передает ее в управление государственной управляющей
компании (ГУК) — Внешэкономбанку (ВЭБ). ВЭБ — это специализированный банк, который
обслуживает внешний долг Российской Федерации, валютные и рублевые счета государства, а
также имеет право инвестировать пенсионные средства.
2. Оставить накопительную часть в ПФР и при этом дать ПФР поручение передать накопительный капитал в доверительное управление частной управляющей компании (ЧУК) — профессиональному участнику рынка ценных бумаг. Основные обязанности управляющей компании заключаются в инвестировании средств пенсионных накоплений исключительно в интересах застрахованных лиц, исходя из принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации. Достоинством данного варианта является более высокая по сравнению с
предыдущим вариантом доходность от инвестирования пенсионных накоплений. К недостаткам можно отнести: зависимость прироста пенсионных накоплений от результатов работы
одной единственной ЧУК, а также обезличенность клиентов. С одной стороны, управляющие
компании работают с пенсионными накоплениями конкретных граждан, а с другой — данные
граждане являются клиентами ПФР, который ведет их счета и впоследствии будет осуществлять пенсионные выплаты. В результате практически невозможно предсказать поведение инвестора.
3. Передать накопительную часть своей пенсии под управление негосударственного пенсионного фонда (НПФ), который представляет собой некоммерческую организацию с единственным разрешенным видом деятельности — пенсионным обеспечением граждан. Условия
НПФ были определены Федеральным законом №75-ФЗ от 07.05.1998 г. о негосударственных
пенсионных фондах. Согласно данному документу, дополнительное пенсионное страхование
и обеспечение — это часть пенсионной системы, которая обеспечивает в дополнение к государственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию предоставление пенсий за счет накопленных добровольных взносов работодателей и застрахованных лиц. НПФ открывает именной пенсионный счет и ведет учет поступающих из ПФР взносов и полученного инвестиционного дохода [1;2].
НПФ ежегодно информирует граждан о состоянии их счетов. У ПФР остается контрольная
функция, т. к. в общероссийской базе данных ПФР продолжают содержаться и обновляться
сведения о состоянии пенсионных счетов, учитываемых в НПФ. Пенсионные накопления
граждан, перешедших в НПФ, данный фонд обязан передать в управление ЧУК. Преимуществом данного подхода является его гибкость. В частности, НПФ может привлечь несколько
различных ЧУК, повысив независимость итогового результата инвестирования от результатов
работы одной конкретной ЧУК. Кроме того, НПФ может оперативно заменить ЧУК, показавшую невысокую эффективность (в отличие от предыдущих вариантов, при которых смена
ЧУК возможна не чаще одного раза в год), что обеспечивает прозрачный механизм начисления инвестиционного дохода, легкий контроль со стороны граждан за состоянием их лицевых
счетов и более высокий уровень сервиса при решении любого рода вопросов.
Отметим, что в настоящее время в макрорегионах Российской Феде-рации реализован целый комплекс мер, обеспечивающих сохранность пенсионных накоплений, переданных в ЧУК
и НПФ и направленных на минимизацию выделенных рисков:
1. Правом распоряжаться накопительной частью пенсии граждан обладают управляющие
компании и негосударственные фонды, прошедшие строгий отбор, в частности, активы управляющей компании должны составлять не менее 200 млн руб. с учетом собственных средств —
50 млн руб. и более, а совокупный вклад учредителей НПФ — не менее 100 млн руб., т. к. эти
средства являются дополнительной гарантией выполнения управляющей компанией и фондом
своих обязательств перед пенсионерами. Кроме того, управляющая компания обязана иметь
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под своим управлением два паевых инвестиционных фонда, два НПФ или по одному представителю из вышеуказанных фондов, а профессиональная ответственность компании должна
быть застрахована.
2. За деятельностью НПФ осуществляется жесткий государственный контроль и надзор.
Основным регулирующим, контролирующим и надзорным уполномоченным федеральным
органом является Федеральная служба по финансовым рынкам. Сдача отчетности фондом
производится ежемесячно и ежеквартально. Фонды также отчитываются перед Министерством юстиции РФ (ежегодно) и Центральным банком РФ (раз в квартал). Дополнительные
проверки НПФ может инициировать Счетная палата РФ и Федеральная антимонопольная
служба. Все НПФ в обязательном порядке по итогам года подвергаются аудиторской проверке, а также актуарному оцениванию.
3. Средства пенсионных накоплений, переданные в ЧУК или НПФ, остаются собственностью Российской Федерации. ПФР ведет учет всех застрахованных лиц независимо от того, с
каким фондом у застрахованного лица заключен договор об ОПС. При аннулировании лицензии или ликвидации НПФ все средства переводятся обратно в ПФР с учетом накопленного
дохода без каких-либо потерь для граждан, накопительной частью пенсии которых управлял
НПФ.
4. Пенсионные средства могут быть инвестированы только в ограниченный законодательно
перечень максимально надежных активов, что минимизирует рыночные риски. При этом строго регламентировано, в каких объемах компания может производить вклады пенсионных отчислений. Так, например, вложения средств в иностранные ценные бумаги и акции одного
эмитента не могут превышать 5% от общей стоимости инвестиционного портфеля, данные о
котором обязаны раскрываться в инвестиционной декларации. ЧУК своим клиентам может
предложить два вида инвестиционных портфелей: консервативный и сбалансированный.
Таким образом, государство очень жестко контролирует ЧУК и НПФ, обеспечивая диверсифицированное вложение денег исключительно в инструменты высшего уровня надежности,
существующие на российском рынке. В то же время пенсионные инвестиции в долгосрочном
периоде имеют минимальные риски в связи с тем, что повышенная доходность перекрывает
кризисные годы. Необходимо отметить и то, что управляющая компания только принимает
решения и совершает сделки по инвестированию пенсионных накоплений, а сами активы хранятся в специализированном депозитарии — компании, которая должна ежедневно контролировать их размещение и сохранность. Риск ответственности специализированного депозитария за ошибки, небрежность или умышленные противоправные действия застрахован по каждому страховому случаю.
Минимизация рыночных рисков деятельности НПФ обусловлена еще и тем, что инвестирование пенсионных накоплений должно осуществляться на принципах сохранности. Записи в
системе персонифицированного учета отражают пенсионные права застрахованного гражданина. Если учтено на его счете 100 руб., то эта цифра не может уменьшиться ни при каких обстоятельствах вне зависимости от происходящих событий на фондовом рынке. Недопущение
разнесения убытков по счетам клиентов в настоящее время нормативно не определено, но косвенно обеспечивается пенсионным законодательством и гарантируется Конституцией РФ.
Единая для всех НПФ формула расчета финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений по итогам года и распределения его по счетам клиентов фонда — один из
важнейших вопросов развития системы пенсионного обеспечения сегодня. Результат инвестирования рассчитывается как коэффициент прироста средств пенсионных накоплений, при
этом он должен быть не меньше единицы. Это значит, что убытков от инвестирования пенсионных накоплений по итогам года на счетах клиентов быть не может. Убытки от инвестирования пенсионных накоплений НПФ могут покрываться за счет страхового резерва фонда, объем которого установлен на уровне 5% от привлеченных средств, а также за счет имущества
НПФ и дополнительных взносов учредителей.
Все отмеченные ограничения позволяют создать достаточно эффективную и надежную систему управления пенсионными деньгами, которая должна работать и обеспечивать гражданам достойную пенсию. Вместе с тем граждане, в своем большинстве не имеющие специального опыта и навыков принятия инвестиционных решений, а также оценки ситуации по таким
направлениям, как доходность и риск инвестирования накапливаемых средств, должны сделать эффективный для себя выбор управления пенсионным капиталом. Как показывает практика, большинство граждан в настоящее время не готово к принятию такого решения.
В этой связи представляется необходимым в первую очередь существенно сократить количество ЧУК и НПФ, имеющих возможность управления средствами по ОПС (в настоящее время действуют 54 ЧУК и 117 НПФ), допуская к этой деятельности лишь финансово стабильные
и высокопрофессионально работающие на фондовом рынке компании. В дальнейшем выбор
застрахованными лицами ЧУК (инвестиционных портфелей) следует заменить выбором только НПФ, при этом следует установить правило активного выбора пенсионного фонда — него-
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сударственного или государственного — работодателем либо работником. Вместе с тем ПФР
должен находить и предлагать простые и понятные всем способы инвестирования, которые
соответствуют различным уровням принимаемого риска, максимально доступно разъясняя
ключевые моменты.
Доли активов инвестиционных портфелей управляющих компаний должны корректироваться и подлежать эффективной диверсификации на основе объективных расчетов рейтинговых агентств и системы присвоения определенного рейтинга эмитентам ценных бумаг по степени надежности. Разработка такой системы является важнейшей задачей. В договорах между
участниками системы накопительного пенсионного страхования должен быть официально
закреплен уровень условно безрисковой ставки годовой доходности по результатам управления средствами. Так, в ряде стран всем участникам пенсионной системы гарантируется доходность, незначительно отличающаяся от средней по рынку. Например, в Чили в случае низкой
годовой доходности убыток покрывается за счет собственных средств управляющей компании, или фонд подлежит слиянию с более успешным, а в случае высокой — излишек направляется в специальный резервный фонд.
Решения требует и вопрос о введении в системе обязательного накопительного пенсионного страхования элементов, свойственных гражданско-правовым отношениям, с учетом преимуществ, которые присущи системам долгосрочного сбережения средств граждан, в частности: возможности получения гражданином в течение оговоренного срока (не менее 10–15 лет)
сформированной суммы пенсионных накоплений в форме ежемесячных выплат; разовой выплаты суммы пенсионных накоплений при незначительности их объема для осуществления
периодических выплат; полноценного наследования средств пенсионных накоплений [3].
Это лишь основные проблемы, которые необходимо решить на законодательном уровне
для укрепления накопительного компонента пенсионной системы депрессивных макрорегионов и государства в целом. Однако, для того чтобы накопительная система работала успешно,
стоит помнить о необходимости реализации трех следующих факторов:
 высокий уровень заработной платы;
 доверие граждан к финансовым институтам;
 развитый и находящийся на подъеме рынок ценных бумаг [4].
В процессе реформирования пенсионной системы депрессивного макрорегиона значимая
роль отводится системе корпоративного пенсионного обеспечения. Пенсионная система лидирующих стран состоит как из государственно гарантированной пенсии, так и из корпоративных пенсионных программ. Государственные пенсии часто имеют распределительный характер, при котором из общего объема пенсионных накоплений производятся выплаты всем
гражданам, имеющим право на социальную пенсию. Корпоративные пенсии имеют накопительный характер, т. е. это именной капитал, который складывается из взносов во время активной фазы жизни держателя пенсионной программы, а также инвестиционного дохода, полученного по этому капиталу.
Корпоративная пенсионная программа представляет собой совокупность мероприятий и
нормативных актов, определяющих порядок взаимодействия руководства компании, работников или их представителей в лице профсоюза и «пенсионного провайдера» (страховая компания или НПФ) с целью создания эффективной системы формирования и выплаты дополнительной пенсии работникам компании.
Посредством организации корпоративной пенсионной программы работодатель может дать
дополнительные гарантии своим работникам, тем самым решив широкий круг задач:
 стимулирование персонала к эффективной работе, т. к. у сотрудников появляется уверенность в материальном обеспечении после выхода на пенсию;
 снижение благодаря внедрению программы уровня текучести кадров и удержание в организации наиболее ценных сотрудников.
С другой стороны, дополнительное пенсионное обеспечение стимулирует выход на пенсию
работников предпенсионного и пенсионного возраста и, таким образом, позволяет омолаживать штат. Кроме того, безусловно, оно представляет собой важный элемент повышения авторитета руководства и репутации компании на рынке труда.
Существует множество вариантов реализации пенсионных планов, например, участником
программы может быть весь трудовой коллектив или избранные сотрудники, или какое-либо
подразделение. Средства на финансирование программы могут вноситься не только работодателем, но и самим сотрудником. При наступлении оснований для пенсии пенсионер может
получить все накопления единовременно либо на протяжении всей оставшейся жизни, или в
течение определенного периода получать периодическое пенсионное обеспечение. После
смерти участника пенсионной программы получать пенсию, регулярно или единовременно,
могут переживший супруг или несовершеннолетние дети.
Важным аспектом моделирования пенсионного плана является решение вопроса о том, у
какого провайдера будет реализовываться программа, в качестве которого может выступить
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негосударственный пенсионный фонд или страховая компания.
Принципы организации пенсионных программ через НПФ и страховые компании во многом сходны. Основное отличие пенсионных продуктов НПФ и страховых компаний состоит в
том, что пенсионное страхование гарантирует размер пенсионной выплаты в момент оформления договора путем актуарных расчетов страховой суммы по гарантированной доходности.
Однако если фактическая доходность по взносам окажется выше гарантированной, то сверхприбыль останется у страховой компании. Фонд не гарантирует договором точный размер
пенсии, он может сделать лишь предварительный расчет. Размер взносов вкладчика определяется на основании актуарных расчетов, в которые также закладывается определенный уровень
доходности. На практике фактическая доходность от размещения внесенных средств оказывается выше заложенного минимума. При этом на момент начала выплат участнику фонд делает
расчет и назначает пенсию, исходя из фактического объема средств на его именном счете. Немаловажным преимуществом использования страховой компании является наличие дополнительной страховой защиты жизни участника, которая длится все время действия договора; у
фондов таких механизмов не предусмотрено.
Таким образом, современные условия социально-экономического развития предполагают
необходимость модернизации системы пенсионного обеспечения РФ, которая заключается в
развитии и дальнейшем совершенствовании таких институтов пенсионной системы, как базовые пенсии, пенсионное страхование, накопительные, профессиональные и корпоративные
пенсии. В процессе модернизации региональной пенсионной системы происходят активные
изменения в структуре и параметрах системы пенсионного обеспечения, трансформируются
роль и ответственность участников пенсионных правоотношений, а также организационнофинансовые механизмы функционирования пенсионной системы.
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ЛОБОДА О.В.
ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Институеионализаеия форм соеиалиной самоорганизаеии в сфере жилищного самоуправления в условиях
реформирования жилищно-коммуналиного хозяйства отлижается высокой степений конфликтности, характеризуйщей отнозения между ужастниками проеесса управления жилищным фондом. Многообразие и
характер протекания конфликтов в жилищной сфере актуализирует поиск новых технологий их разрезения. Открытым остается и вопрос о степени восприимживости соеиума к предлагаемым в рамках правового подхода способам снятия соеиалиной агрессии в сфере жилищных отнозений.
Ключевые слова: Самоуправление, жилищное самоуправление, соеиалиная самоорганизаеия, товарищество
собственников жилия; соеиалиный конфликт, медиаеия.

LOBODA O.V.
PREREQUISITES FOR THE IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE PROCEDURES
OF REGULATING SOCIAL CONFLICTS IN THE SPHERE OF RESIDENTIAL
SELF-ADMINISTRATION OF PRIMORSKY KRAI
Institutionalization of forms of social self-organization in the sphere of residential self-administration in the conditions of reforming the housing-municipal economy differs by a high degree of proneness to conflict, characterizing the
relationship between the participants of the process of management of residential fund. The variety and character of
having conflicts in the residential sphere actualizes the search for new technologies of their resolution. The issue of
the degree of perceptivity of socium to the suggested within the legal approach ways of eliminating social aggression
in the sphere of residential relations is still open.
Keywords: Self-governance, residential self-governance, social self-organization, the partnership of housing owners;
social conflict, mediation.

Сегодня в России наблюдается процесс становления института жилищного самоуправления
(ЖСУ) — формы социальной самоорганизации, используемой в качестве основы для реализации хозяйственной деятельности по содержанию жилищного фонда и прилегающей к нему
территории. Заложенные в правовом поле механизмы управления жилищным комплексом
предопределили тренды развития форм жилищного самоуправления, выделив в качестве приоритетных задачи по урегулированию социально-экономических отношений на базе многоквартирных объектов жилищной инфраструктуры (МКД).
Совместная деятельность по поводу реализации эффективной модели рационального использования имущества, находящегося в общем пользовании, затрагивает интересы целого
ряда субъектов. К их числу относят не только самих собственников. Управление объектами
жилищной инфраструктуры подразумевает взаимодействие и с ресурсоснабжающими, и с обслуживающими, и с подрядными организациями. А также со структурными элементами системы органов исполнительной власти, осуществляющими контроль за деятельностью в данной
сфере.
Как субъекты хозяйственной деятельности в части обеспечения условий комфортного проживания участники процесса управления МКД ориентированы на получение существенной и
конкретной выгоды. Такое позиционирование естественным образом определяет уровень конфликтности в системе отношений по поводу качества, рентабельности, условий взаимодействия. Сложность же социальных отношений в системе ЖСУ, когда не только имущественный, территориальный, но и правовой (физические/юридические лица) статус субъекта не может не приниматься во внимание, позволяет выделить спектр типовых конфликтных ситуаций, возникающих в части реализации процесса управления многоквартирным домом.
Наиболее частыми, типичными конфликтами в системе жилищного самоуправления являются экономические, политические, культурно-этнические, юридические.
«Экономические» конфликты — конфликтные отношения по поводу средств жизнеобеспечения, использования материальных ресурсов и финансовых средств, уровня цен на товары и
услуги, доступа и распределения благ. Применительно к предмету нашего анализа — это право управления, а также право пользования и получения дохода от находящегося в совместном
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пользовании имущества.
«Политические» конфликты имеют прямое отношение к «завоеванию» ведущих позиций в
институтах и структурах сообщества МКД и возникают из различия/несовместимости интересов, соперничества и борьбы в процессе приобретения, распределения и реализации влияния
(власти). Данный вид конфликта зачастую не выходит за рамки сообщества и не получает публичной огласки, относясь к внутреннего рода конфликтам. Наличие их, как правило, обусловлено низким уровнем доверия к председателям ТСЖ и качеством их работы.
Культурно-этнические конфликты — это конфликты, возникающие на основе представлений собственников о рекреационности своего жилья, а также при столкновении этнокультурных интересов. Особенность таких конфликтов состоит в том, что при определенных внешних
условиях они могут развиваться как цепная реакция: слабо «тлея» в малой группе, они могут
вызывать «взрывы» при благоприятных ситуациях во внешних (макро) системах.
Важной характеристикой юридических конфликтов является наступление юридически значимых последствий (появление или исчезновение у сторон юридических прав, юридических
обязанностей, изменение их объѐма и пр.), а также специальные формы и процедуры фиксации и разрешения таких конфликтов [1].
Такого рода конфликты всегда выходят за рамки внутренней среды организации и приобретают публичный характер, переходя в разряд внешних. Особой остротой и напряженностью
отличаются социальные конфликты, связанные с так называемыми долгостроями, «работой с
обманутыми дольщиками».
В зону конфликтов попадают и ситуации с использованием территорий вблизи жилых домов. Зачастую горожане узнают о строительстве торговых центров, автостоянок, ремонтных
мастерских и т. п. с использованием части придомовой территории в тот момент, когда работы
входят в активную фазу.
Приведенный перечень социальных эпизодов в сфере жилищного самоуправления с высокой степенью концентрации конфликтности не является исчерпывающим. Более того, в перспективе следует ожидать роста социальных конфликтов, обусловленного и повышением тарифов, и вероятностью введения обязательного страхования инвестиционной деятельности в
рамках долевого строительства, и «свертыванием» ряда государственных программ в части
поддержки процесса институционализации форм социальной самоорганизации в жилищной
сфере. В этой связи поиск действенных моделей минимизации социальной напряженности в
системе отношений между акторами жилищного самоуправления приобретает особое значение и требует повышенного внимания. Нельзя не отметить, что в условиях отсутствия сложившейся устойчивой юридической практики разрешения конфликтных ситуаций в сфере ЖСУ
актуальность поиска технологии снижения социальной агрессии и, как следствия, уровня конфликтности приобретает особое значение. Умение находить компромиссный вариант,
«сглаживать углы» в ходе решения конфликтов, не доводя ситуацию до стадии судебного разбирательства, предполагает наличие определенных навыков посреднической деятельности,
реализация которой возможна посредствам использования института медиации.
Развитие института медиации в сфере жилищного самоуправления — альтернативной, внесудебной процедуры урегулирования споров с участием третьего лица открывает перспективы
снижения социальной напряженности. Формат реализации посреднической деятельности основывается на содержании вступившего в силу 01 января 2011 г. Федерального закона от
27.07.2010 г. № 193 – ФЗ об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации) [2].
Медиация обладает рядом преимуществ, таких, как оперативность, конфиденциальность,
неформальность. В процессе решения споров в досудебном порядке стороны экономят время,
финансы, эмоциональные ресурсы. Медиация, по сути, является оптимальным вариантов достижения согласия в условиях, когда стороны намерены или вынуждены по объективным причинам продолжать отношения.
Соглашение о применении процедуры медиации — это обычная гражданско-правовая
сделка, которая в обязательном порядке заключается в письменной форме, как до рассмотрения, так и в период рассмотрения спора судом. Это соглашение может представлять собой и
отдельный пункт в договоре (медиативная оговорка).
Наиболее эффективно использовать процедуры медиации в следующих видах частных жилищных споров:
— о праве собственности, в т. ч. связанных с приватизацией жилья;
— о действительности сделки, связанной с жильем;
— об определении порядка пользования жилым помещением;
— об исполнении обязательств из договора найма жилого помещения;
— споров, связанных с деятельностью ТСЖ и иных форм самоорганизации в системе жилищного самоуправления [3].
В результате возможно моделирование ситуации, когда еще на этапах подписания соглаше-
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ний можно предвосхитить возникновение наиболее типичных конфликтных ситуаций, например, между ресурсоснабжающими организациями и УК/ТСЖ, ТСЖ и УК, обслуживающими
организациями и т. п.
Каковы же предпосылки интеграции досудебных посреднических технологий разрешения
ЖКХ-конфликтов в Приморском крае?
Прежде всего, необходимо отметить, что в Приморском крае процесс реформирования сферы жилищных отношений является не только подтверждением общероссийских трендов, но и
имеет ряд определенных особенностей. Безусловно, интенсивность развития жилищного самоуправления через создание ТСЖ/ЖСК, Советов многоквартирных домов (МКД), как и повсеместно в РФ, определяется заложенными государством правовыми и временными стандартами. Однако характер социального отклика на содержание реформ в сфере ЖКХ носит несколько иную окраску и отличается высокой степенью отстраненности от включение в процессы жилищного самоуправления. С одной стороны, это объясняется низкой степенью информированности о «возможностях» принятия участия в управлении МКД. С другой —
крайне низким уровнем межличностного доверия. Важно и то, что присутствующие в социальном пространстве Приморского края миграционные настроения кардинально меняют непосредственное отношение жителей к понятию «место жительства», привнося элемент
«временности» пребывания, в т. ч. и в системе социальных взаимодействий с окружающими
их субъектами.
По результатам проведенного Тихоокеанской коалицией по содействию реализации реформы ЖКХ в Дальневосточном федеральном округе в июле 2012 г. социологического опроса
собственников помещений в многоквартирных домах г. Владивостока (объем выборки составил 200 собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и экспертовактивистов жилищного самоуправления) отчетливо видно, что принимаемые на федеральном
уровне решения о консолидации общества по принципу коллективной ответственности за недвижимое имущество явно преждевременны: на вопрос о готовности объединения с соседями
по дому для решения вопросов по его содержанию готовы к подобному объединению —
20,1% опрошенных, не готовы — 33,5%.
Интересно, что из тех респондентов, кто хоть раз принимал участие в общих собраниях
собственников, соотношение с теми, кто готов потратить свое личное время для подготовки и
проведения Общего собрания собственников в своем доме, следующее — 23,2% к 12,7%. Такой разброс в данных можно объяснить, прежде всего, нехваткой времени, а также, в немалой
степени, отсутствием у собственников интереса к жилищному самоуправлению.
При ответе на вопрос «Знаете ли Вы, что Жилищный кодекс обязывает собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме выбрать один из способов управления
этим домом?» проценты распределились следующим образом: 58,3% жильцов знают об этом
положении, не знакомы с ним 5,3 % граждан, затрудняются ответить 2,9 % и вообще не дали
ответа на данный вопрос 33,6% жильцов [4].
Сложившаяся ситуация подтверждается и результатами исследования, проведенного в феврале 2012 г. на территории пяти городских округов и пяти муниципальных районов Приморского края (генеральную совокупность составили лица старше 18 лет с постоянным местом
жительства на территории исследования, выборочная совокупность — 600 респондентов). Мало кто из респондентов смог конкретизировать смысл понятия ТСЖ. Если в более крупных
городах Приморского края, таких, как Владивосток, Находка, Артем, Арсеньев. Уссурийск,
Спасск–Дальний, благодаря информационно-коммуникационным технологиям и работе органов местного самоуправления процесс работы с населением в части информационной и методической поддержки процессов реформирования ЖКХ носит устойчивый и стабильный характер, то жители более мелких муниципальных образований лишены такого рода поддержки.
Более того, именно в крупных городах число лиц, проживающих на условиях договора аренды
(съем жилья), более существенное, такого рода жильцы отличаются высокой степенью индифферентности к участию в процессе управления МКД и в принципе не интересуются перспективами социального взаимодействия в части жилищных отношений.
В целом авторы исследования делают вывод, что респонденты все еще недостаточно осознают степень своей ответственности в решении проблем, связанных с управлением многоквартирным домом, что подтверждается их невысокой активностью в участии в общих собраниях собственников.
Именно в случае возникновения конфликта в отношении соответствия качества услуг и
поставок коммунальных ресурсов со стороны собственника актуализируется роль Общественных советов, Советов многоквартирных домов, некоммерческих организаций с позиции курирующих процедурные вопросы при разрешении спорных ситуаций. Система общественного
контроля (в Приморье на сегодняшний день на уровне субъекта РФ их насчитывается 18) позволяет сгладить организационно-правовые противоречия, возникающие в процессе институционализации субъектов жилищного самоуправления, но не исключает необходимости реше-
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ния конфликтов в судебном порядке.
Оптимизация судебных издержек предполагает наличие «доброй воли» к совместным действиям, которые возможно реализовать только в условиях осознания единой цели и достаточно высокого уровня межличностного доверия.
Говоря об уровне доверия к представителям ТСЖ и удовлетворении качеством его работы,
78% из числа опрошенных в 2012 г. в Приморском крае относятся к содержанию деятельности
председателя ТСЖ и правления (домового комитета) с большой настороженностью. 82% респондентов отрицательно оценили деятельность ТСЖ в части отчетности правления, исполнения решения общих собраний, содержания жилищной инфраструктуры и придомовой территории, информационного сопровождения деятельности.
На прямой вопрос: «Лица, осуществляющие управление домом, пользуются доверием жителей?» 57% участников опроса ответили категорически нет. Данную позицию опрошенных
подтверждает доля положительных ответов на вопрос о наличии подозрительности и недоверия в отношениях между собственниками и руководством или специалистами ТСЖ — 62%.
Причем процентные показатели возрастают в зависимости от степени самостоятельности решения собственников о создании ТСЖ. Там, где ТСЖ создавались при участии органов МСУ
(ситуация характерная для муниципальных образований, нацеленных на обязательное участие
в программах софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов на предстоящий финансовый год, когда муниципальными служащими велась активная агитация по организации и регистрации товариществ), уровень доверия к членам правления значительно ниже.
Всего 17% считают, что организация ТСЖ способствует обеспечению благоприятных и
безопасных условий проживания граждан, 12% — решению проблем управления домом, 14%
— сплочению собственников жилых помещений, 46% — развитию «серых» схем в процессе
содержания жилищного фонда и обогащению групп управляющих.
Вполне понятно и объяснимо, что в условиях столь низкого уровня доверия конфликты
неизбежны, решение которых методом «поиска виновных» в их возникновении респонденты
предпочитали перекладывать на органы местного самоуправления, судебные инстанции и т. п.
При этом о возможности решения споров в досудебном порядке было известно только пяти
процентам от числа опрошенных [5].
С 24 февраля 2014 г. в Приморском крае начал работу единственный кабинет медиации,
организованный на базе Арбитражного суда Приморского края. По сути, Федеральным законом № 193-ФЗ определен статус и принципы функционирования института посредничества.
Тем не менее ряд вопросов остается открытым, а именно:
Необходимо разработать перечень типовых сценариев решения конфликтных ситуаций с
учетом специфики ЖКХ и типологии конфликтов.
Особое внимание следует уделить системе профилактики конфликтов непосредственно в
доме. В этой связи важно рассмотреть возможность интеграции учебных программ в части
освоения основ разрешения конфликтов в уже реализуемые в муниципалитетах курсы по оказанию информационной и методической помощи субъектам жилищного самоуправления.
Важно определиться с вариантами оплаты труда медиаторов, а также компенсации затрат,
связанных с обеспечением деятельности служб посредничества.
Принимая меры по решению обозначенных вопросов, в первую очередь следует понимать,
насколько потребитель посреднических услуг готов включиться в систему конструктивных
отношений. Не получится ли так, что, как и система общественного контроля, система общественных экспертных советов, институт медиации «повиснет», не найдя своего места в организационно-функциональной структуре управления сферой жилищных отношений. А деятельность его будет носить декларативный характер с псевдорезультатами.
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ЕФРЕМОВА Ю.Е.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИХ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ
В данной статие обоснована потребности современной экономики в работниках высокого общеобразователиного и профессионалиного уровня, соответствуйщих динамижно меняйщемуся пережнй профессий, спееиалиностей и квалификаеий. Выявлена необходимости формирования комплекса взаимоувязанных мероприятий по технижескому, технологижескому и кадровому обеспежений нововведений.
Ключевые слова: развитие желовежеского потенеиала, опережайщая подготовка кадров.

EFREMOVA YU.E.
THE DEVELOPMENT OF A MODEL OF DEFINING THE NEED IN WORKERS
OF PERSPECTIVE SPECIALTIES AND ORGANIZATION OF THEIR
OUTPERFORMING PREPARATION IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
AND INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT
This article explains the need of modern economy in workers of high general educational and professional level corresponding to the changing list of professions, specialties and qualifications. The need to form a complex of interconnected arrangements on technical, technological and human resource provision of innovations is shown.
Keywords: development of human potential, outstripping the preparation of human resources.

В условиях глобализации мировых рынков обеспечение конкурентоспособности предприятий, отраслей и народного хозяйства в целом во многом определяется состоянием материально-технической базы производства, ее соответствием современному уровню НТП. Стремительные темпы реформирования, открытие экономического пространства России для мирового рынка в короткий срок кардинально изменили структуру отраслей и сфер народного хозяйства, особенно промышленности. Трансформировались условия, возможности и основные
направления использования трудовых ресурсов. Планирование мероприятий по предупреждению и смягчению возможных последствий безработицы, развитие самозанятости населения
приобрело статус важнейшего направления социальной политики государства [1-6].
Происходящее в процессе развития производства усложнение средств труда и необходимость повышения качества продуктов труда прямо связаны с совершенствованием рабочей
силы, практической реализацией полученных ею теоретических знаний. Повышенные требования к качеству рабочей силы (квалификации, профессиональной и общеобразовательной
подготовке, творческому отношению к труду, высокому качеству работы) — объективная реальность современного производства. Неоспоримо высказывание Д. А. Медведева в статье от
27.09.2013 «Время простых решений прошло»: «Экономические вызовы, которые стоят перед
нами сегодня, нельзя недооценивать... Нам необходимо в трудных, фактически кризисных
условиях продолжать двигаться к постиндустриальной экономике. К умному государству, основной ценностью которого является человек».
Так как в постиндустриальном обществе основными производственными ресурсами являются информация и знания, а средства их создания и передачи становятся доступными множеству людей, то возникает ситуация, когда каждый желающий обладать ими может их приобрести, но, с другой стороны, эффективное присвоение информационных и интеллектуальных
благ людьми, не способными использовать их, становится невозможным [8].
В условиях технико-технологического совершенствования производства и перехода к пост-
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индустриальному этапу развития экономики рынку труда требуются работники высокого общеобразовательного и профессионального уровня, соответствующие динамично меняющемуся перечню профессий, специальностей и квалификаций. В противном случае может стать типичной ситуация, при которой наличию значительного количества безработных противостоит
значительная нехватка квалифицированных работников. Рыночные условия производства требуют наличия активного экономического мышления, умения прогнозировать ситуацию на
рынке спроса, разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий техникоэкономического характера, обеспечивающих нишу в определенном сегменте рынка. Таким
образом, человеческий фактор в условиях рыночной конкуренции стал ведущим фактором.
Ускоряющееся под воздействием рынка техническое и технологическое обновление требует
соответствующего развития рабочей силы, непрерывного роста профессиональной квалификации работников, активного их участия в деятельности предприятия.
Мировой опыт свидетельствует, что эффективность экономики на 60–75 % обеспечивается
человеческим потенциалом, компетентностью и высокой квалификацией кадров. То есть объективно складывающиеся экономические условия характеризуются повышенной динамикой
структуры и качественных параметров трудовых ресурсов, включая появление новых профессий и специальностей и изменение представлений об их престижности, безработицей и миграцией населения. В связи с этим особое значение приобретает профессиональное образование
взрослых. При этом система образования должна быть адаптирована не только к потребностям государства, но и личности. Личностно-ориентированная парадигма образования диктует
необходимость параллельного существования и взаимодействия государственных и негосударственных образовательных учреждений, действующих в условиях нормативно-правового
равенства, самостоятельности, учета региональных и местных особенностей и при обязательном соблюдении государственных образовательных стандартов, обеспечивающих соблюдение
единого образовательного пространства России.
В условиях коренных преобразований важнейшим приоритетом является сохранение преемственности и целостности образовательной сферы, особенно в аспекте непрерывности образования. При этом необходимо использовать накопленный ранее опыт, не противопоставляя
его современным тенденциям развития.
Развитие экономики страны на основе наращивания интеллектуального потенциала предполагает наличие устойчивого финансового, материально-технического, кадрового, правового, научно-методического и информационного обеспечения образования, понимания экономической целесообразности непрерывного образования на всех уровнях государственного управления, руководством хозяйствующих субъектов всех форм собственности и населением страны.
Поскольку хозяйственные и управленческие отношения базируются на знаниях, то в современных условиях необходимы: адаптация имеющихся знаний к новым экономическим реалиям и приобретение знаний, адекватных этим реалиям; формирование у персонала способности
оперативно менять область профессиональной деятельности; развитие собственных компетенций.
Развитие невозможно без инноваций, что требует аккумулирования идей, знаний, опыта и
профессиональных навыков, то есть обучения. Таким образом, одним из факторов экономического прогресса общества является профессиональное образование, обеспечивающее воспроизводство и развитие человеческого потенциала.
При организации обучения необходимо учитывать, что удовлетворение потребностей рынка предполагает постоянное совершенствование продукции. В результате возрастает продолжительность проектирования и сложность изготовления изделий. Одновременно под влиянием конкурентной борьбы и ускоряющейся динамики научного и технологического прогресса
сокращается временной интервал от создания до морального старения как изделия, так и применяемых техник и технологий. В этих условиях возникает необходимость в организации опережающего обучения. Под опережающим профессиональным развитием персонала
(опережающим обучением) следует понимать обучение, основанное на приспособлении организации к изменяющимся условиям внешней среды путем получения и переработки информации, необходимой для выработки, принятия и реализации управленческих решений, ориентированных на ближайшую или отдаленную перспективу, имеющих четкие временные ориентиры и основания для своего осуществления. Опережающее обучение является составной частью дополнительного профессионального образования персонала и должно иметь временную
границу опережения, пропорциональную занимаемому работником должностному положению, сложности предполагаемых инноваций организационного или технико-технологического
характера.
Опережающее обучение имеет экономические и социальные основания. Обществу важнее
не «подтягивать» квалификацию работников до соответствия производству, а развивать его
способности, повышать уровень знаний и этим способствовать развитию производства. Готов-
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ность работника к опережающему профессиональному обучению свидетельствует о значимости не только материальных, но и моральных, социальных и социально-психологических факторов, влияющих на результаты производственной деятельности, степень удовлетворенности
трудом, социальными отношениями, возможностью развития личности. В большей степени это
относится к работникам, занятым управленческим трудом.
Управление развитием человеческих ресурсов может осуществляться в рамках государственных и региональных программ (создание и совершенствование систем общего, основного
и дополнительного профессионального образования и др.) и в рамках программ отдельных отраслей, предприятий (совершенствование организации и мотивации труда, методов подбора,
оценки, аттестации, высвобождения, продвижения работников и др.). Важнейшей совместной
функцией государственных органов управления, органов управления отраслями и отдельными
предприятиями является повышение квалификации, переподготовка кадров. При этом на институциональном уровне, где главная роль принадлежит государству, определяются социальноэкономические программы развития общества и средства их обеспечения, включая разработку
промышленной политики и инструменты ее реализации. Институциональные преобразования в
экономике должны способствовать повышению конкурентоспособности предприятий на основе
производства продукции, отвечающей потребностям общества и созданию благоприятных
условий ее реализации. Данные преобразования также должны способствовать росту инвестиций в реальный сектор экономики, стимулировать развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, способствовать созданию новых рабочих мест при постоянном росте их качества, оказывать положительное влияние на динамику социально-экономического развития отраслей и сфер народного хозяйства, включая науку и образование. Заинтересованность государства в проведении преобразований определяется тем, что оно является крупнейшим собственником и, как другие собственники, испытывает необходимость в эффективном управлении ею.
Для активизации промышленной и социальной политики важнейшее значение имеет деятельность по подготовке и реализации перспективных программ социально-экономического и
научно-технического развития отраслей, регионов, народного хозяйства в целом. В условиях
рыночной экономики программирование является основой системы государственного регулирования экономики на основе комплексных программ, отражающих предпочтительный вариант
развития производства и стратегическую концепцию социально-экономической политики. В
этом случае перспективные программы являются ориентиром для деятельности предпринимателей. Формирование программ социально-экономического развития различной продолжительности является объективной необходимостью и осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «О государственном прогнозировании и программах экономического и социального
развития Российской Федерации».
В условиях России региональный аспект прогнозирования играет особую роль. Территориальная протяженность, разнообразие природно-климатических, исторических и социальноэкономических условий обуславливают необходимость учета региональной специфики развития предприятий в различных отраслях и сферах экономики. Это предполагает необходимость
прогнозирования количественной потребности предприятий и отраслей в работниках традиционных и перспективных специальностей, профессий.
Совокупность региональных программ позволяет комплектовать федеральную комплексную
программу перспективного развития, дает возможность предприятиям концентрировать усилия
на формировании долговременных стратегий, а не только на решении проблем совершенствования производства. Это предполагает необходимость оценки не только количественной, но и
квалификационной структуры персонала.
Особенности системы управления и экономические условия предопределяют общие контуры системы прогнозирования территориального развития. Краткосрочный прогноз предназначен для разработки и исполнения федерального бюджета. Это связано с тем, что доходы бюджета в значительной степени зависят от состояния производства, а расходы от состояния бюджетной сферы регионов.
Среднесрочный и долгосрочный прогнозы основной целью имеют прогнозирование структурных сдвигов в экономике регионов и связанных с этим изменений социальноэкономической ситуации на региональном и макроэкономическом уровне.
На рисунке 1 представлен существующий на практике подход к формированию перспектив
социального и экономического развития регионов. Анализ рисунка 1 позволяет утверждать, что
именно среднесрочные и долгосрочные прогнозы, контроль их исполнения и своевременная
корректировка позволяют формировать федеральные программы развития регионов и стратегию развития Российской Федерации в целом. Использование среднесрочных и долгосрочных
прогнозов позволяет формировать активную промышленную политику, основанную на учете
перспективных структурных сдвигов в экономике. Это является важнейшим фактором стимулирования профессионального развития человеческих ресурсов регионов, отраслей и экономики страны в целом.
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Рис. 1. Формирование перспектив экономического и социального развития регионов
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Значимость использования прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации для профессионального развития человеческих ресурсов по перспективным направлениям определяется тщательностью подготовки каждого из трех этапов прогнозирования.
Первый этап включает разработку сценариев социально-экономического развития региона
на основе анализа социально-экономической ситуации за предыдущий период, сценарных
условий развития Российской Федерации на прогнозируемый период и данных среднесрочного прогноза.
Выполнение исследований по второму этапу предполагает разработку предварительного
варианта основных прогнозов развития субъектов Федерации. При этом осуществляется анализ тенденций развития основных показателей, оценка степени их обоснованности и достоверности.
На третьем этапе осуществляется разработка уточненных показателей прогнозов социально
-экономического развития субъектов Российской Федерации (с учетом предварительного прогноза развития страны в целом, оценки социально-экономической ситуации в отраслях и регионах, вариантов стабилизации их работы, развития и т. д.).
Прогнозирование социально-экономического развития регионов и Российской Федерации в
целом не может быть полностью формализованным и допускает эвристические процедуры, в
основе которых лежат следующие принципы прогнозирования:
 комплексность прогнозирования экономического, социального и научно-технического
развития, а также последствий этого развития;
 оценка природных ресурсов, демографических процессов и жизненного уровня населения;
 вариантность постановки целей и задач развития, ранжирование их по важности выбора
направлений, срокам и средствам достижения поставленных целей;
 программность подхода к решению социально-экономических проблем развития, призванная повысить комплексность постановки межотраслевых проблем, рациональное использование имеющихся в обществе ресурсов;
 единство качественного и количественного подходов к оценке и выбору вариантов развития, вытекающих из сложности предвидения динамики социальных и экономических процессов, изменения количества и качества ресурсов, в том числе человеческих, а также изменения
внешних условий;
 всесторонность соотнесения объекта прогнозного исследования с имеющейся информацией и существующими методами, включая моделирование;
 системность разработки отдельных вопросов, проблем и этапов;
 сопоставимость показателей, используемых в масштабе предприятий, отраслей, народного хозяйства в целом.
Анализ перечисленных принципов прогнозирования позволяет сделать вывод о том, что их
основой является рациональное использование ресурсов на основе сопоставления затрат и результатов производства.
Важнейшее значение имеет то, что сценарии и варианты базируются на единой концепции
государственной социально-экономической политики, ее единых целях и приоритетах, способах реализации. При этом основной целью региональной экономической политики Российской Федерации является стабилизация и рост экономического потенциала субъектов Федерации. Предусматривается дальнейшее развитие конкурентоспособных направлений специализации регионов в рамках многоукладной экономики.
Вышеизложенное позволяет использовать разрабатываемые прогнозы для определения
перспективных профессий и специальностей в процессе развития отраслей, регионов. Для этого необходимо конструирование модели, имитирующей поведение выбранного для исследования объекта. В нашем случае объектом является регион, отрасль, а исследуемым процессом —
появление перспективных профессий и специальностей. Об актуальности этого исследования
можно судить по следующему примеру. Ежегодно на предприятиях металлургии остается
только 6–8 % выпускников профессиональных учебных заведений. Анализ показывает, что
переход на новые рабочие места в другие отрасли обусловлен острым дефицитом этих отраслей в квалифицированных кадрах, имеющих хорошую базовую подготовку. Стимулом является установление повышенных ставок оплаты труда. В основе такого положения — недостатки
в планировании подготовки кадров на новые профессии и специальности. В этих условиях
необходим механизм определения потребности в работниках перспективных профессий и специальностей и организация их опережающей подготовки. Под новыми профессиями и специальностями следует понимать не только те, которые не были в реестре народного хозяйства,
но и те, которые существовали в других отраслях экономики, но для предприятий данного региона или отрасли потребность в их подготовке и развитии появилась впервые.
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Рис. 2. Имитационная модель определения потребности рынка труда
в перспективных профессиях и специальностях.
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На рисунке 2 представлена имитационная модель определения перспективной потребности
рынка труда в профессиях и специальностях.
Анализ рисунка 2 показывает, что активная промышленная политика государства, выраженная в разработке программ социально-экономического развития, позволяет прогнозировать перечень специальностей, профессий и количественную потребность в работниках, владеющих ими. Для определения специальностей, профессий и даже квалификаций по конкретным отраслям, в том числе черной металлургии, необходимы перспективные планы их развития.
Сочетание заинтересованности работодателей в квалифицированном персонале и активная
промышленная политика государства способствуют организации опережающего обучения,
позволяющего своевременно подготовить работника к предстоящим изменениям спроса на
рынке труда, расширяющего сферу его профессиональных интересов и возможностей, способствует повышению конкурентоспособности предприятий. Другими словами, предприятия
народного хозяйства в целом должны быть своевременно обеспечены кадрами соответствующей квалификации в достаточном количестве. В соответствии с этим одним из главных требований к планам проведения исследований и проектами работ по организационному и техникотехнологическому совершенствованию конкретных производств отраслей и сфер народного
хозяйства должно быть наличие квалификационных требований к обслуживающему персоналу, разрабатываемых на стадии технико-экономического обоснования.
На основании этих требований образовательные учреждения разрабатывают учебные
(учебно-тематические) планы и программы, формируют методическое и иное обеспечение
учебного процесса, реализация которого в рамках опережающего обучения позволит слушателям достичь требуемых компетенций и быть сертифицированными для обслуживания нововведений к моменту их реализации.
Это позволяет осуществить комплекс взаимоувязанных мероприятий по техническому, технологическому и кадровому обеспечению нововведений.
Общая схема формирования затрат времени, необходимого на подготовку (повышение квалификации, переподготовку) персонала для работы в условиях нововведения включает:
1) анализ квалификационных требований, подготовку, согласование, принятие решения о
необходимости и продолжительности подготовки преподавателей для обучения персонала в
условиях нововведения в соответствии с квалификационными требованиями, подготовленными разработчиком нововведения, затраты времени на коммуникации;
2) подготовку учебных (учебно-методических) планов и программ, методического и иного
обеспечения для обучения преподавателей и продолжительность самого процесса обучения
преподавателей; затраты времени на коммуникации;
3) адаптацию (или разработку новых) учебных (учебно-тематических) планов и программ,
методических материалов преподавателями, прошедшими обучение, для обучения персонала
и продолжительность самого процесса обучения персонала, затраты времени на коммуникации.
Начало работ по формированию кадрового обеспечения нововведений, предполагающих
проведение опережающей профессиональной подготовки персонала, должно быть не позднее,
чем определяемое из выражения:
Дкij=Двij – LΣ (Tмпij, Тппij, Тмкij, Тпкij),
где:
Дкij — дата начала работ по кадровому обеспечению j-го производства в i-й отрасли (сфере)
народного хозяйства;
Двij — дата предполагаемого ввода нововведения j-го производства в i-й отрасли (сфере)
народного хозяйства;
Tмпij, Тппij — период времени, необходимый, соответственно, для осуществления комплекса
работ по обеспечению учебного процесса и подготовке преподавателей профессионального
обучения для j-го производства i-й отрасли (сфере) народного хозяйства;
Тмкij, Тпкij — период времени, необходимый, соответственно, для осуществления комплекса
работ по методическому обеспечению учебного процесса и подготовке персонала для j-го производства i-й отрасли (сфере) народного хозяйства;
L — коэффициент запаздывания экономической системы, учитывающий в том числе затраты времени на подготовку, согласование и принятие решений, осуществление коммуникаций
и др.
Выполненный анализ, во-первых, свидетельствует о необходимости осуществления опережающего обучения при нововведениях. Поскольку продолжительность организационнообразовательного цикла значительна, то одномоментный ввод нововведений и начало учебного процесса ведут к экономическим потерям из-за невозможности или неэффективности использования нововведений.
Во-вторых, снижению продолжительности организационно-образовательного периода и
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суммарных затрат на подготовку персонала способствует развитие системы образовательных
учреждений (центральных, межрегиональных и межотраслевых) за счет осуществления однократных затрат на обучение преподавателей при переподготовке персонала предприятий
(организаций) разных отраслей (сфер) народного хозяйства по данной проблеме.
В-третьих, снижению организационно-образовательного периода и затрат на подготовку
персонала способствует уменьшение уровня дифференциации профессионального образования (обучения) с помощью укрупнения групп однородных работ. Прежде всего, в результате
устранения отраслевого деления. Это в наибольшей степени соответствует потребностям развивающегося рынка труда, повышает универсальность знаний персонала и отвечает закономерностям постоянного усложнения и разнообразия труда под влиянием научно-технического
прогресса. По своей природе эффект от укрупнения групп однородных профессий
(специализаций) в наибольшей степени проявляется в процессе межотраслевой кооперации и
в рамках одной отрасли незначителен поскольку ограничен уже сложившейся достаточно рациональной структурой профессий (специализаций). Укрупнение групп позволяет использовать закономерность моделирования, в соответствии с которой свойства объекта меньшего
масштаба в достаточной степени присущи свойствам объекта большего масштаба. Применительно к исследуемой теме это выразится в комплексном использовании накопленного в объединяемых в одну группу специализаций (профессий) опыта организации и осуществления
учебного процесса, в том числе его методического обеспечения. В этом случае снижение затрат будет достигнуто за счет адаптации уже накопленного методического материала по сравнению с необходимостью разработки нового.
Сокращение продолжительности организационно-образовательного периода при обязательности опережающего профессионального образования в условиях подготовки к практической деятельности позволяет в наибольшей степени учесть необходимые достижения, что повышает качество образования. Возможность этого проявляется в наибольшей степени в условиях наличия четкого выполнения планов экономического и социального развития.
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ПОТАШЕВА О.В., МОРОШКИНА М.В.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: СОДЕРЖАНИЕ И ОЦЕНКА
Выбор показателей соеиалино-экономижеского развития, связанных с определением образователиного потенеиала региона как фактора формирования конкурентных преимуществ территории за сжет желовежеских ресурсов, является актуалиной проблемой управления развитием территории и модернизаеии системы образователиных услуг. В статие анализируйтся данные переписей населения Северо-западного ФО в
2002 и 2010 гг. На основе этих данных авторами предлагается новый подход к определений уровня образователиного потенеиала региона. Рассжитывается коэффиеиент роста, который позволяет ранжировати
регионы по уровнй накопленного желовежеского потенеиала.
Ключевые слова: уровени образования населения, образователиный потенеиал, регионалиное развитие,
переписи населения.

POTASHEVA O.V., MOROSHKINA M.V.
EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE REGION: CONTENTS AND EVALUATION
Abstract: The choice of indicators of social and economic development related to the determination of the education-

al potential of the region as a factor of forming competitive advantages of the territory due to human resources is a
relevant problem of management of the development of the territory and modernization of the system of educational
services. The article analyzes the data of population census of the North-Western Federal District in 2002 — 2010.
Based on these data the authors are suggesting a new approach to determining the level of the educational potential of
the region. The growth coefficient is calculated which allows to arrange the regions by the level of the human potential accumulated.
Keywords: level of education of the population, the educational potential of regional development, population census.

Проблема оценки образовательного потенциала как эндогенного фактора развития территории является актуальной не только в мировом аспекте научных исследований человеческого
капитала (программы Юнеско, ИРЧП), она представляется значимой и в вопросах исследования факторов социально-экономического развития регионов. Влияние ряда факторов на социальное и экономическое развитие регионов России существенно изменилось в связи с переходом к рыночной экономике. На смену понятию «человеческий капитал» в последнее десятилетие в экономической науке приходит понятие «человеческий потенциал», которое отражает
новые ценности развития общества с акцентом на качество человеческих ресурсов, возможность их взаимодействия и влияния на экономические показатели инновационного развития
страны. В то же время региональный вектор исследований характера и причин неравномерного развития экономики регионов, качества человеческих ресурсов становится одним из важнейших.
Особое значение приобретает выбор показателей социально-экономического развития, связанных с определением образовательного потенциала в регионе как фактора формирования
конкурентных преимуществ территории за счет человеческих ресурсов и материальнотехнической базы региональных систем образования для инновационного развития экономики.
Настоящее исследование имеет целью раскрыть возможности использования человеческого капитала территории, а именно, его составляющей — уровня образования населения, для
выявления механизмов управления социально-экономическим развитием. Вклад человеческого капитала в экономический рост региона происходит не только за счет достигнутого уровня
образования всех занятых в экономике региона работников, но и тогда, когда научнообразовательный потенциал может выступать источником новых идей и инноваций. Таким
образом, основная задача исследования состоит в разработке нового подхода к оценке научнообразовательного потенциала и определения условий его накопления в процессе развития человеческого капитала региона, а также в исследовании зависимости экономического развития
региона от уровня научно-образовательного потенциала.
Например, индекс научно-образовательного потенциала (НОП) региона в работе Слепак
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К. Б. рассчитывается на основе показателей, отражающих численность специалистов, работающих в сфере науки, образования и инновационной деятельности, по отношению к общей
численности трудоспособного населения региона. Расчет НОП производится путем усредненного суммирования его составляющих:
НОП=(ОП+НП+ИП)/3,
(1)
где ОП — образовательный потенциал; НП — научный потенциал; ИП — инновационный
потенциал [5].
Определению роли образования отводится одна из главных задач в исследованиях научнообразовательного потенциала, как первоочередной составляющей интеллектуальнонравственного становления личности, формирования компетенций профессиональной деятельности работника. В основном исследования развития сферы образования проводятся на
основе доступных статистических данных (численность учащихся и студентов, количество
учреждений образования, численность выпускников учреждений, бюджетных расходов на образование), отражающих результаты модернизации системы образования в России.
Изменения в системе образования России за последние 20 лет были направлены на повышение доступности и качества образовательных услуг, реструктуризацию сети региональных
образовательных систем, информатизацию образования, переход на новые механизмы финансирования. Из качественных показателей изменения системы акцент был сделан на формирование компетентностного подхода в обучении, умение анализировать информацию, профориентацию молодежи. В то же время велась научно-обоснованная работа по прогнозированию
потребностей экономики отдельных регионов в необходимых кадровых ресурсах [2]. В результате появились комплексные мониторинги определения количественных и качественных
показателей развития системы российского образования (мониторинг ВШЭ, МИНОБРа). У
исследователей сферы региональных образовательных услуг и развития человеческого капитала появилась возможность оценить влияние инвестиций в образование на экономику региона и доходы домохозяйств [4, 6].
В определении качества человеческих ресурсов территории в зависимости от показателей
грамотности населения и контингента учащихся в учебных заведениях используется показатель индекса развития человеческого потенциала (методика ПРООН). В этой методике важным показателем развития человеческого потенциала является уровень образованности населения — индекс грамотности взрослого населения, который рассчитывается по данным Всероссийской переписи населения. Этот подход послужил исходный точкой для идеи разработки
сравнительного анализа показателей российских регионов в зависимости от достигнутого
уровня образования населения в возрасте от 15 лет и старше по результатам Всероссийской
переписей населения в 2002 и 2010 гг
Объектом исследования выбран Северо-западный ФО (СЗФО), т. к. этот экономический
район представляет собой совокупность субъектов России, разных по своим характеристикам:
приграничные и северные территории, периферийные и центральные регионы, а также включает в себя город федерального значения Санкт-Петербург. Исследование образовательного
потенциала строится на изучении статистических баз данных Росстата по регионам СЗФО,
данных результатов Всероссийской переписи населения в 2002 и 2010 гг.
Расчет уровня образовательного потенциала (ОП) проводится на основе данных о достигнутом уровне образования по возрастным группам населения: с высшим профессиональным
образованием; профессиональным специальным и начальным образованием; средним общим
образованием.
Для расчета образовательного потенциала региона предложен общий подход на основе следующих показателей: численность населения в возрасте от 15 до 44 лет по группам достигнутого уровня образования в расчете на 10000 населения:
ОП 

( ВПО  ПО  СО) / 3
10000

(2)
где ОП — образовательный потенциал региона; ВПО — численность населения, достигнувшего уровня высшего профессионального уровня образования в возрасте от 15 до 44 лет;
ПО — численность населения с уровнем среднего профессионального и начального профессионального образования от 15 до 44 лет; СО — численность населения, имеющего уровень
среднего общего образования от 15 до 44 лет.
В рамках исследования разработана и предложена авторами классификация возрастных
групп, которая в своей основе использует данные об уровне образования граждан при достижении ими определенного возраста: от 15 до 24 лет, от 25 до 34 лет, от 35 до 44 лет. В рамках
данного исследования возрастные группы рассматриваются как совокупные оценки образовательного потенциала (см. рис.1).
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Параметры оценки образовательного
потенциала
Начальный уровень
образования — NEXT

Средний уровень
образования — ACTOR

Высший уровень
образования — CREATOR

Население, впервые достигающее
определенного уровня образования (среднее общее, начальное
или среднее профессиональное,
высшее профессиональное) в возрасте от 15 до 24 лет

Население, имеющее начальный
уровень образования (NEXT) и
реализующее свои знания и компетенции в различных видах экономической деятельности в возрасте от 25 до 34 лет

Население, имеющее начальный
уровень образования (NEXT) и
профессиональный опыт
(ACTOR), способное создавать
новые знания, внедрять инновации в возрасте от 35 до 44 лет

Рис. 1. Система параметров оценки регионального образовательного потенциала
Таким образом, мы предлагаем выделить три группы населения, обладающего потенциалом определенного качества. Первая группа NEXT — возрастная категория лиц от 15 до 24
лет, объединяет в себе население, которое впервые получает определенный стартовый уровень
образования: человек в пределах этого возраста заканчивает школу, получает профессию, становится специалистом, выходит на рынок труда.
Группа ACTOR — возрастная категория лиц от 25 до 34 лет, население, пробующее себя в
профессиональной деятельности, приобретающее практический опыт работы и повышающее
свой образовательный уровень путем самообразования и углубления знаний.
Третьей является группа CREATOR — возрастная группа лиц от 35 до 44 лет, население,
накопившее определенный уровень знаний и опыт профессиональной деятельности, находящееся в процессе самореализации и самовыражения творческого потенциала, т. е. создающее
новые знания — инновации. В этом возрасте важным является факт актуальности знаний,
имеющихся у личности компетенций, и одновременно повышение ее общественной активности в процессе реализации и воплощения творческих идей в жизнь.
Рассматриваемые параметры образовательного потенциала позволяют определить качественно новые характеристики содержания оценки образовательного потенциала и разработку
методики его количественного расчета. Мы предлагаем под образовательным потенциалом
территории понимать уровень образования населения в наиболее продуктивном трудоспособном возрасте человека от 15 и до 44 лет.
Предложенная система параметров оценки регионального образовательного потенциала
позволяет проанализировать эффективность и качество образовательных услуг для различных
возрастных групп. Подобное исследование выявит основные преимущества и недостатки системы образования и использования образовательного потенциала в исследуемых регионах, а
также позволит определить основные направления региональной политики. Рассмотренный
подход к формированию возрастных групп является обоснованным с позиции получения в
рамках определенного возраста различных уровней образовательных и профессиональных
навыков и последующего их использования.
В результате предложенный подход позволяет изучить и определить образовательный потенциал для определенных возрастных групп населения: NEXT, ACTOR, CREATOR.
Например, для определения уровня образовательного потенциала возрастной группы
NEXT (категория лиц от 15 до 24 лет) в 2002 г. формула (2) будет иметь следующий вид:
ОПNEXT 

где

ОПNEXT

24

24

24

15

15

15

( ВПО   ПО   СО ) / 3

(3)

10000

— уровень образовательного потенциала региона в 2002 г. группы NEXT;

24

 ВПО
15

— численность населения, достигнувшая уровня высшего профессионального уровня
24

образования в возрасте от 15-24 лет;

 ПО
15

— численность населения с уровнем среднего про24

 СО

фессионального и начального профессионального образования в возрасте от 15-24 лет; 15
— численность населения, имеющего уровень среднего общего образования в возрасте от 1524 лет.
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Результаты расчетов для каждой возрастной группы: NEXT, ACTOR, CREATOR по данным Всероссийской переписи населения в 2002 и 2010 гг. приведены в табл.
Уровень образовательного потенциала регионов СЗ ФО на основе данных
Всероссийской переписи населения в 2002, 2010 гг. в разрезе возрастных групп
Уровень образовательного потенциала региона
(чел. на 10000 тыс. населения)

Регионы Северо-западного
федерального округа

2002 г.

2010 г.

Next

Actor

Сreator

Next

Actor

Сreator

Республика Карелия

3,77

3,35

3,76

2,55

3,2

2,83

Республика Коми

5,64

5,13

5,87

3,66

4,86

4,08

Архангельская область

7,34

6,17

6,92

5,21

6,48

5,32

Вологодская область

6,51

5,4

6,62

4,85

5,96

4,82

Калининградская область

5,29

4,5

4,89

4,43

4,63

4,12

Ленинградская область

8,46

7

8,3

6,77

8,54

7,02

Мурманская область

5,33

4,68

5,03

3,39

4,14

3,67

Новгородская область

3,34

2,84

3,45

2,49

2,95

2,55

Псковская область

3,55

3,14

3,77

2,77

3,02

2,76

г. Санкт-Петербург

23,23

19,4

21,5

20,07

23,83

20,18

В целом СЗФО

72,47

61,68

70,09

56,19

67,62

57,34

В результате проведенного исследования регионов СЗФО было проанализировано изменение показателя уровня образовательного потенциала по определенным возрастным группам в
2002 и 2010 гг. В целом по СЗФО в 2002 г. значения показателя уровня образовательного потенциала в возрастных группах Next, Creator являются практически одинаковыми и составляют 72,47 и 70,09 образованных на 10 000 населения, они определяют общий уровень образовательного потенциала. Большая доля образовательного потенциала приходится на молодежь
«NEXT», которая впервые получает определенный уровень образования в возрасте от 15 и до
24 лет. Причем основная доля приходится на выпускников общеобразовательных школ
(1 244 309 чел), которым еще только предстоит сделать выбор учреждения профессионального
обучения. Обратившись к данным демографических показателей, можно заменить, что связано это с достаточно высоким показателем рождаемости в середине 1980-х гг., как в России,
так и в регионах СЗФО, когда он составлял 15–17 рожденных на 1000 человек населения [1].
Отражением бума рождаемости 1980-х гг. стала ситуация при поступлении на бюджетные места в учреждения профессионального образования в период с 1999 по 2003 г. которая характеризовалась высоким конкурсом абитуриентов на многие виды специальностей высших учебных заведений, проявившейся моды «на высшее образование».
Вторую долю образовательного потенциала в 2002 г. составляет группа населения в возрасте от 35 и до 44 лет, которое уже обладает профессиональным знанием, опытом работы и
способно внедрять образовательные навыки в производственный процесс и хозяйственную
деятельность, активно использовать свой творческий потенциал. По структурному представительству более половины лиц этой группы — специалисты со средним профессиональным
образованием (1 200 803 чел).
Незначительное отставание в 2002 г. показывает группа ACTOR (лица в возрасте 25–34
лет) и характеризуется следующими особенностями. Во-первых, эта возрастная группа лиц в
основном 1970-х гг. рождения, т. е. времени до демографического подъема рождаемости. Основную долю представляют лица со средним профессиональным образованием (961663 чел).
Во-вторых, возможной причиной более низких показателей является миграция молодых людей в связи с трудным переходным периодом в экономике России, готовностью молодежи
учиться и работать за границей.
Проведенный анализ выявил лидирующие и отстающие территории СЗФО в рассматриваемый период времени. Существенное отставание от остальных регионов показывает Новгородская и Псковская область (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень образовательного потенциала регионов СЗФО по данным
переписи населения в 2002 г.
Значительно выделяются из общего уровня Ленинградская и Архангельская области, что
вполне логично объясняется большим количеством населения, миграцией из других регионов,
близостью к центральным активным зонам страны и стабильно высокими показателями финансирования отрасли образования в Архангельской области. Аутсайдерами сравнения стали
Ненецкий автономный округ и г. Санкт-Петербург в связи с некорректностью сопоставления
данных.
Для сравнения уровня образовательного потенциала и выявления динамики изменений были проанализированы данные Всероссийской переписи населения в 2010 г. Проведенный анализ уровня образовательного потенциала показал изменение ситуации по возрастным группам. В результате отстающая в 2002 г. по уровню образовательного потенциала группа ACTOR переходит в лидирующую. Главной причиной изменения ситуации являются демографические процессы, поскольку возрастная группа NEXT в 2002 г., которая в 2002 г показывала
достаточной высокий уровень образовательного потенциала, переходит в возрастную группу
ACTOR в 2010 г. Анализ изменения численности населения по федеральным округам позволяет увидеть, что в европейской части России наибольшей остротой проблемы выделяется
СЗФО, где показатель депопуляции составил —11,8% [7]. Данные, приведенные в работе Шабуновой и Леонидовой, показывают неравномерность протекания процесса депопуляции в
пределах округа и позволяют выделить особо проблемные «северные» территории: Мурманскую область (-27,9%), Республику Коми (-21,5%), Архангельскую область (-18,8%) и относительно благополучные Калининградскую (+4,3%) и Ленинградскую (-2,7%) области. У Вологодской области положение близко к среднему.
Значительное сокращение населения округа в период с 1992 г. (год с максимальной численностью) по настоящее время обусловлено его большой естественной убылью. Несмотря на
благоприятные тенденции в естественном движении населения последних лет и уровне миграционного прироста, ситуация остается критической, особенно в северных областях и республиках СЗФО.
Тем самым, можно сделать вывод о том, что в ситуации наблюдаемого снижения общей
численности населения в регионах СЗФО в 2010 г. наибольшим образовательным потенциалом обладают молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, которые получили образование уже в
период модернизации российской системы образования. Среди них преобладают специалисты
с высшим профессиональным образованием (881515 чел), второю долю составляют лица со
средним и начальным уровнем полученного образования (759723 чел) и число лиц, получивших только школьное образование, составляет 387542 человек.
Свои лидирующие положения по показателю уровня образовательного потенциала сохраняют Ленинградская и Архангельская области (рис. 3).
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Рис. 3. Уровень образовательного потенциала регионов СЗ ФО по данным
переписи населения в 2010 г.
Значительного интереса заслуживает определение коэффициента роста образовательного
потенциала по регионам СЗФО. Подобный анализ позволит выявить тенденции уровня образовательного потенциала и определить вектор динамики развития.
Для оценки изменений, произошедших в процессе накопления образовательного капитала
регионами в период между Всероссийскими переписями населения в 2002 и 2010 гг., использовались формулы коэффициента роста:
(4)
(5)
(6)
Расчет коэффициента роста образовательного потенциала по регионам СЗФО позволил
определить группы регионов, для которых в период между переписями населения произошел
рост уровня образовательного потенциала, и тех регионов, где наблюдалось снижение показателей, составляющих уровень образовательного потенциала. В группу регионов, увеличивших
уровень образовательного потенциала, вошли Архангельская, Вологодская, Калининградская,
Ленинградская и Новгородская области.
Проведенное исследование показало, что увеличение коэффициента роста происходит только по возрастной группе ACTOR, все остальные возрастные группы положительной динамики
не показывают. Безусловным лидером в группе является Ленинградская область. За ней следует
Вологодская и Архангельская области, где, как известно, проявляется мощная государственная
поддержка системы регионального образования (рис. 4).

Рис. 4. Коэффициент роста уровня образовательного потенциала регионов СЗ ФО
по данным переписи населения в 2002, 2010 гг.
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Успех региональных усилий в формировании образовательных систем проявляется в развитии инициатив по созданию федеральных университетов, в развитии сектора частного образования и бизнес-образования, во внедрении программ дистанционного обучения, интеграции
российских образовательных программ в мировую систему образования, разработки и внедрения инновационных образовательных программ в учреждения. Ключевой тенденцией развития региональных систем образования сегодня является вновь проявившееся усилие к интеграции образования и науки, производства для создания и развития инноваций.
Например, в Карелии сформировались научно-образовательные школы под руководством
ведущих ученых региона (по программированию, изучению плазмы, экологической биохимии, стратегического управления и др.); в процессе интеграции вуза с академическими институтами ведутся исследовательские проекты, объединяющие во временные коллективы студентов, аспирантов и ученых; сотрудничество науки и образования с региональным бизнесом помогает в трудоустройстве выпускников (ЛИФ и Петрозаводскмаш); появление студенческого
бизнеса-инкубатора позволило вовлечь студентов в инновационную деятельность. Все это
требует поддержки со стороны региональных властей, прежде всего финансовой.
В этом контексте одной из важнейших задач развития теории региональной экономики является формирование теоретических и методических положений, раскрывающих содержание
механизма управления образовательным потенциалом региона, в т. ч. через разработку программы мониторинга эффективности региональной образовательной системы для обеспечения
устойчивого социально-экономического развития посредствам человеческого капитала.
Внедрение новых форм взаимодействия науки и образования, бизнеса и региональной власти, начиная от договоров о сотрудничестве и заканчивая организацией региональных научнообразовательных центров, потребует значительных изменений в отношении к использованию
научно-образовательного потенциала и механизмов стимулирования развития. Исследование
динамики тенденций основных факторов создает основания для разработки комплексной модели формирования человеческого капитала в регионе и его встраивание в региональную экономическую систему, отвечающую требованиям мирового общественного развития.
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МОТОСОВА Е.А.
К ВОПРОСУ О СТРАХОВАНИИ ОТ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ
РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ1
В статие рассматривайтся вопросы применения инструментария экологижеского страхования для управления рисками от природных и климатижеских изменений. Показаны возможности экологижеского страхования с тожки зрения реализаеии мер по экологижеской модернизаеии производства, внедрения экологижеских инноваеий, финансирования мер по управлений экологижескими и климатижескими рисками. Излагайтся подходы к оеенке ущерба от климатижеских изменений. Рассматривайтся стратегии управления
природополизованием, в т. ж. по управлений климатижескими рисками на регионалином и городском уровнях.
Ключевые слова: экологижеское страхование, управление природополизованием, устойживое развитие,
управление проектами, природные и климатижеские риски.

MOTOSOVA E.A.
TO THE ISSUE OF INSURING FROM NATURAL AND CLIMATIC RISKS
IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT1
The article discussed the issues of using the tools of environmental insurance to manage risks from natural and climatic changes. The capabilities of environmental insurance from the point of view of selling measures on the environmental modernization of industry, implementation of environmental innovations, financing measures on the management of environmental and climatic risks are shown. The approaches to the evaluation of damage from climatic
changes are proposed. The strategies of natural resource management are discussed, including those to manage climatic risks at the regional and city levels.
Keywords: environmental insurance, natural resource management, stable development, project management, natural
and climatic risks.

Вопрос о реализации потенциала страхования от природных, в т. ч. климатических, рисков
актуален не только для России, но и для мира в целом [11,13]. Указанная проблема хорошо
видна на примере страхования от наводнений, опасность которых усиливается с изменением
климата и на которые приходится основная часть ущерба от природных опасностей [15]. Хотя
во многих странах, в отличие от России, существует законодательно оформленная страховая
защита от наводнений, ее применение весьма ограничено по ряду причин (риск от наводнений
охватывает значительную территорию, большое число страхователей, что существенно увеличивает издержки страховщиков; страхователи не хотят брать на себя удержание такого вида
риска по причине дороговизны полисов, которая обусловливается ограниченностью спроса и
др.).
Как показывают результаты социологических опросов населения, граждане Российской
Федерации достаточно обеспокоены проблемами изменения климата. В июне 2013 г. был проведѐн социологический опрос населения Российской Федерации по проблемам изменения климата. Целью исследования была оценка знаний россиян о причинах глобального потепления и
готовности участвовать в мероприятиях по снижению антропогенной нагрузки на климат, а
также представление о роли России в международном сотрудничестве по проблеме изменения
климата. Опрос проводился по инициативе межведомственной рабочей группы при Администрации президента по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития [20]. Исследование показало, что подавляющее большинство опрошенных знают (54%) или что-то слышали (36%) о происходящем на планете изменении климата и
глобальном потеплении. Среди тех, кто считает, что на планете происходит глобальное потепление, 33% полагают, что причиной этого является деятельность человека, а 42% — в равной
1

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект
№12-32-01064.
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степени деятельность человека и природные процессы. Почти половина населения страны оценивают проблему изменения климата как предостережение будущим поколениям. Треть — считает, что это является проблемой современности, а каждый седьмой опрошенный полагает, что
глобальное потепление ни для кого не представляет угрозы. Около 40% респондентов полагают, что человечество уже понимает важность проблемы изменения климата, а 17% опрошенных считают, что люди никогда не оценят важность этого вопроса. Более 40% населения считают, что изменение климата является важной проблемой, но решаться она должна наравне с другими, не менее важными проблемами. Более половины респондентов (53%) поддержали бы введение экономических стимулов для снижения выбросов парниковых газов в России. Мнения
опрошенных о готовности отказаться от некоторых благ в интересах защиты климата распределись примерно одинаково: 41,4% опрошенных готовы сделать подобный шаг, 40,6% не готовы.
Более 60% респондентов при выборе продуктов потребления и питания в той или иной степени
учитывают экологическую ситуацию региона их производства и готовы отдавать предпочтение
более дорогим, но экологически чистым товарам.
Социологические опросы общественного мнения в США также показывают, что американцев все больше тревожат климатические изменения. Так, 54% американцев считают, что климатические перемены связаны, в первую очередь, с человеческой деятельностью. Одной из главных проблем для граждан США является вопрос о введении дополнительного «углеродного
налога», за введение которого выступает 29% населения [21]. Отсюда вытекает роль государства в поддержке различных форм добровольного или обязательного страхования в целях снижения экономических и экологических последствий климатических изменений. Как показывает
имеющаяся международная и отечественная практика, для решения вопросов ресурсного обеспечения снижения природных, в т. ч. климатических, рисков должна осуществляться интеграция финансовых механизмов и инструментов, которая бы объединила усилия государства, страховщиков и собственников имущества. Речь может идти о таких механизмах стимулировании я
страхования, как размещение полисов страхования природных рисков на национальном и региональном финансовом рынках, в частности, путем создания специального государственного
фонда перестрахования, улучшение доступности систем перестрахования природных рисков и
субсидирования страховых премий и др.
По мнению отдельных исследователей, климатическую систему и климат следует рассматривать в числе общественных природных благ наряду с природным капиталом [2]. Другими
словами, на наш взгляд, можно говорить об экономической ценности климатической системы
как природного ресурса особого рода и соответственно применять для ее регулирования инструментарий экономики природопользования.
В научной литературе предлагается также рассматривать такой параметр, как ассимиляционный потенциал территории при расчетах валового регионального продукта. При этом предлагается при определении ассимиляционного потенциала рассматривать и углеродный фактор, поскольку результатом антропогенного воздействия также является и поступление парниковых
газов в окружающую среду, что нарушает естественный баланс углерода в атмосфере [1]. В таком случае критическая нагрузка на природную и климатическую систему представляет собой
количественную и качественную оценку такого уровня воздействия одного или более загрязнителей, в т. ч. парниковых газов, ниже которого не происходят значительные негативные последствия для особо чувствительных элементов окружающей среды и климатической системы. Такая критическая нагрузка, в т. ч. по климатическим параметрам, может использоваться в качестве одного из видов стандартов на среду обитания для защиты экосистем, природносоциальных комплексов от нарушений, вызванных климатическими изменениями.
Изменения климатической системы стали несомненным и очевидным фактом. На этом фоне
активно развиваются эколого-экономические исследования и разработки, посвященные проблеме анализа и оценки последствий климатических изменений [12,15,16]. Активно формируется
новое направление экономической науки — экономика климатических изменений. Если вопросы оценки и управления эколого-экономическими рисками природного, техногенного характера уже получили определенное развитие и научную интерпретацию, то вопросы анализа и определения климатических рисков, исследование механизмов снижения риска и адаптации экономики к климатическим изменениям, а главное — вопросы страхования экономических последствий, связанных с климатическими изменениями, исследованы крайне недостаточно и требуют своего научного обоснования. Хотя, судя по имеющейся неполной статистике, именно такие
изменения в экономике могут быть катастрофическими и требуют принятия адекватных мер
для управления указанными процессами на различных уровнях: глобальном, национальном,
региональном, уровне предприятия и др.
Страхование от природных и климатических рисков тесно связано с вопросами определения
экологического ущерба, его стоимости. Обычно выделяют три категории экономических и социальных потерь экологического ущерба:
а) потери человеческого капитала, связанные со здоровьем (последствия экологического
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ущерба для здоровья — повышение заболеваемости, преждевременная смерть и т. п.);
б) потери в продуктивности природных систем и производительности физического, природного капитала (снижение производительности природных ресурсов и физического капитала,
нарушения в предоставлении «экологических услуг» природного капитала);
в) потеря качества и комфортности окружающей среды (чистый воздух, чистые водные объекты, спелый лес, чистые и безопасные в экологическом отношении для проживания городские
районы и т. д.) [14].
По оценкам немецкой перестраховочной компании «Muenchener Rueckversicherung
AG» (Munich Re), экономический ущерб от природных катаклизмов в мире составил в 2012 г.
160 млрд долл., из них 65 млрд должны быть возмещены страховыми компаниями. Число погибших в результате природных катаклизмов составило 9,5 тыс. чел., что существенно меньше,
чем в 2011 г., когда жертвами стали почти 30 тыс. чел. Наибольший экономический ущерб причинил ураган «Сэнди» в США: 25 млрд долл., что составляет две пятых от общемирового ущерба или 90% по застрахованным случаям. Второе место по нанесенному ущербу занимает длительная летняя засуха в США, которая обошлась экономике в 20 млрд долл. (должно быть возмещено около 15–17 млрд долл.). В то же время общемировые убытки от природных катаклизмов в 2012 г. оказались существенно ниже, чем в 2011 г., когда ущерб составил 400 млрд долл.,
из которых страховые компании должны были возместить 119 млрд. При этом количество катастроф, напротив, возросло: 900 случаев против 820 в 2011 г. [13].
По оценкам, ущерб для сельского хозяйства России от снижения урожайности, обусловленного изменением климата, к 2020 г. может превысить 100 млрд руб. При этом в случае реализации наименее благоприятного сценария изменения климата к 2050 г. ущерб превысит 120 млрд
руб. в ценах 2012 г. Риски для производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции высоки и будут только возрастать по мере ухудшения погодно-климатических условий. В
настоящее время отрасль не готова в полной мере противостоять климатическим изменениям
и адаптироваться к ним. Суммарный ущерб от засух 2010 и 2012 гг., превысивший 300 млрд
руб., наглядно показывает, что отрасли необходимы комплексные программы снижения рисков
и ущерба от изменения климата, а также адаптации к нему [10].
Климатические изменения могут в определенной мере сдерживать экономический рост и
отражаться на прибыльности компаний. Так, около 70% компаний-участников исследования
«Carbon Disclosure Project» считают изменение климата фактором, который может существенно
повлиять на их доходы. В рамках исследования, выполненного данной компанией, а также консалтинговой компанией «Accenture» было опрошено более 2,4 тысячи компаний из 10 ключевых секторов экономики. Эксперты предложили им оценить экономические риски, связанные с
последствиями изменения климата и их влиянием на цепочку поставок, операционные затраты
и объем спроса. Анализ ответов опрошенных компаний показал, что «климатическая» угроза
стабильности производства выступает сильным мотиватором. Из 678 компаний, инвестирующих в сокращение выбросов парниковых газов, 73% считают, что изменение климата представляет собой реальный риск для операционной деятельности, а последствия изменения климата
уже сегодня влияют на прибыльность бизнеса [27].
Следует отметить, что глобальные изменения климата уже привели к тому, что более 3 млрд
чел. испытывать нехватку питьевой воды. Из-за засухи проблемы с питанием могут возникнуть
у 200–600 млн жителей планеты. Изменение климата также может привести к дефициту воды.
Тем самым, климатические изменения, нехватка воды тесно связаны с ростом заболеваемости
населения и рисками для здоровья, которые становятся все более ощутимыми. Из-за проблем
климатических изменений появились так называемые «климатические беженцы» — люди, которым уходят с насиженных мест, ставших непригодными для жизни, в поисках более
«климатически спокойного» места для проживания. Ожидается, что количество таких беженцев
может достичь 200 млн чел. [18,19].
Отметим, что в России по решению правительства Российской Федерации в настоящее время формируется национальный список наиболее загрязненных территорий, в который могут
быть включены 77 наиболее загрязненных территорий [28]. На наш взгляд, в такой список следует включать и территории, конкретные регионы страны, подверженные негативным климатическим изменениям.
В данной ситуации, на наш взгляд, было бы целесообразным восстановление источников
целевого и гарантированного финансирования природоохранных мероприятий, более предпочтительной формой которого является восстановление экологических фондов, при этом некоторая часть платежей может направляться в бюджеты различных уровней; предлагается классифицировать регионы, территории по степени экологического неблагополучия с целью дифференциации долей платежей, направляемых в бюджет и централизуемых в федеральный экологический фонд. В экологически благополучных регионах большая часть платежей может
направляться в федеральный фонд и бюджеты, тогда как экологически неблагоприятные терри-
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тории могут оставлять все платежи в региональных экологических фондах и получать трансферы или помощь в той или иной форме из экологического фонда.
Очевидно, что помимо физических рисков, создаваемых указанными выше климатическими изменениями, некоторые города также столкнутся со сложностями в предоставлении базовых услуг своим жителям. Эти изменения скажутся на водоснабжении, материальной инфраструктуре, транспорте, товарах и услугах экосистемы, энергоснабжении и промышленном
производстве. Произойдут разрушения в местных экономиках, а население лишится своего
имущества и средств к существованию. Последствия изменения климата будут особо тяжкими
в низинных прибрежных зонах, где расположены многие крупнейшие города мира. При том,
что на их долю приходится всего 2% всей суши планеты, около 13% городского населения
мира проживает в этих регионах — с наивысшей концентрацией в Азии. В табл. 1 показана
связь городов, проблем урбанизации и изменения климата.
Таблица 1
Города и изменения климата (2000–2025 гг.)*
№
п/п

Экозона

1. Прибрежная
2. Прибрежно низинная
3. Горная

Доля городского населения, %
Европа
Весь мир
2000
2025
2000
2025
83
87
65
74
80
85
91
71
46
56
32
43

*Источник: составлено по данным [4].

Как видно из табл., в Европе продолжают превалировать урбанистические тенденции в расселении населения, хотя в целом по всему миру имеет место обратный процесс, что связано с
некоторой реакцией местных органов управления на разрушительные последствия климатических изменений и рисков для низинных прибрежных экозон.
В настоящее время в ряде городов мира, в т. ч. и в России, разрабатываются и реализуются
соответствующие стратегии адаптации экономики и социальной сферы к климатическим изменениям [11].
Последствия изменений климата могут иметь волновой эффект для многих сфер городской
жизни. Так, в части градостроительства это проявляется в необходимости корректировать зонирование и строительные нормы и стандарты с учетом возможных перспектив климатических изменений, что может ограничить адаптационный потенциал инфраструктуры и поставить жизни и имущество под угрозу. Учитывая меры по смягчению последствий изменения
климата и адаптации к ним, принятые городами по всему миру, необходимо принимать во
внимание принципы интегрированного подхода к действиям в отношении изменения климата
на уровне городов. Речь идет об управлении эколого-экономическими рисками социальноэкономического развития территории не только с учетом выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, сбросов загрязненных сточных вод, размещения отходов, но также рисков, которые связаны собственно с изменениями климата.
В этой связи органам регионального и местного управления предлагается использовать такие механизмы реализации мер по смягчению последствий и адаптации к ним, как: разработка
и реализация стратегий смягчения последствий и адаптационного планирования; введение
налоговых компенсаций, послаблений и других стимулов для инвестирования в альтернативные источники энергии, энергосберегающие устройства и климатоустойчивые дома, устройства и инфраструктуру; поощрение превентивных мер (например, защита от затоплений); развитие партнерства с бизнесом для разделения рисков (например, местные органы управления
могут работать с частными страховыми компаниями для предоставления страховой защиты) и
др. Для местных уровней управления рекомендуется также ориентироваться на возможности
местного инновационного потенциала, ресурсы которого могут быть мобилизованы для инвестирования в новые технологии, жилищные проекты, климатоустойчивую инфраструктуру,
для содействия развитию оценки рисков изменения климата.
В широком понимании адаптация к изменению климата означает приспособление природных и антропогенных систем к новым или изменяющимся условиям окружающей среды.
Адаптация к изменению климата означает меры по снижению уязвимости системы (например,
города), группы населения (например, уязвимых слоев городского населения) либо отдельных
лиц и домохозяйств к негативным последствиям ожидаемого изменения климата [9]. При этом
остаточный ущерб означает ущерб, причиненный изменением климата, который находится
вне способности к адаптации. Дополнительные выгоды или побочные последствия реализации политики, направленной на смягчение изменения климата, проявляются в том, что такая
политика, в т. ч. на региональном уровне, воздействует не только на выбросы парниковых га-
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зов, но и на эффективность использования ресурсов. Так, например, на сокращение местных и
локальных выбросов загрязняющих веществ, связанных с использованием ископаемых видов
топлива, оказывает также влияние транспорт, сельское хозяйство, различные виды землепользования.
К примеру, по данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей
среды Российской Федерации в 2012 г.», в Северо-Кавказском федеральном округе при среднемноголетней температуре воздуха 8,8 град, в 2012 г. средняя температура воздуха выросла
на 1 °С и составила 9,8 °С. Указанные тенденции сопровождались ростом площади земель,
изъятых из продуктивного оборота, ростом доли проб питьевой воды в нецентрализованной
системе водоснабжения, не соответствующим нормативам, ростом образования отходов производства и потребления. В Республике Дагестан при этом выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу от автомобильного транспорта в 2012 г. составили 91,5% [5]. Следует учитывать
при этом, что Республика Дагестан сбрасывает в Каспийское море 300 тыс. куб. м сточных вод
в сутки. Как показали проверки Роспотребнадзора, лишь половина сточных вод в Дагестане
проходит очистку. Санитарно-техническое состояние сооружений канализации в населенных
пунктах по-прежнему остается неудовлетворительным из-за неэффективной работы очистных
сооружений канализации, отсутствия обеззараживания сточных вод. В республике
не проходят очистку более 52% сточных вод, из сточных вод, все же проходящих очистку,
до нормативных требований доводится около 74%. Для нормализации экологической ситуации в республике составлен перечень мероприятий по экологической безопасности и качеству
охраны окружающей среды, в частности, путем строительства и реконструкции систем водоотведения и очистке сточных вод.
В целом, как показывает анализ, в некоторых субъектах Российской Федерации сложилась
неблагоприятная ситуация по возникновению метеорологических опасных явлений, которую в
целом можно определенным образом увязывать с разбалансировкой климатической системы
под влиянием природных и антропогенных факторов (табл. 2).
Таблица 2
Распределение метеорологических опасных явлений по территориям отдельных
федеральных округов Российской Федерации в 2012 г.*
Федеральные округа
Явление

Южный федеральный
округ

Северо-Кавказский
федеральный округ

Всего

Ветер
Сильные осадки
Смерч
Сильный мороз
Аномально холодная погода
Жара
Аномально теплая погода
Град
Гололедные явления
Налипание мокрого снега
Заморозки

6
19
10
2
3
4
1
3
1
2
2

8
17
–
–
–
1
–
6
1
1
–

14
36
10
2
3
5
1
9
2
3
2

Комплексные метеорологические
явления

11

11

22

Всего:

64

45

109

*Источник: составлено автором по: [5, с. 13],

Следует отметить, что в рамках Киотских механизмов адаптационный фонд, судя по всему,
не ставит своим приоритетом финансовую поддержку городов. Хотя в настоящее время и
предпринимаются попытки создания компенсационного фонда для управления экологоэкономическими рисками при реализации инвестиционных проектов [17]. Не существует также единых методических подходов для установления стоимости адаптации к климатическим
изменениям. В основном в расчетах эксперты основываются на величине ущерба, вызванного
неблагоприятными экологическими и климатическими изменениями, что не создает необходимую базу для полного и точного подсчета. Многие оценки стоимости адаптации, относящиеся
к городской территории, основываются на стоимости восстановления инфраструктуры, которая, в свою очередь, включает транспортную инфраструктуру, пристани, систему энергоснаб-
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жения, линии телефонной связи, водопровод, канализацию и систему удаления и очистки
сточных вод, переработки отходов. Также учитывается восстановление социальной инфраструктуры, развитие системы здравоохранения и др.
Следует отметить, что в настоящее время отдельными странами принимаются на законодательном уровне меры по введению системы экологического страхования, в т. ч. для управления климатическими рисками [13, 24]. Так, в Республике Туркменистан с 2013 г. введено обязательное экологическое страхование для учреждений, предприятий, организаций независимо
от форм собственности (кроме учреждений, финансируемых за счет средств государственного
бюджета республики, в т. ч. иностранных юридических лиц, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, осуществляющих экологически опасные виды
деятельности [5]. Для этих целей утвержден перечень опасных видов деятельности и объектов, подлежащих данному страхованию. В соответствие с утвержденными нормативноправовыми документами всем вышеназванным юридическим и физическим лицам предписано
заключить договоры обязательного государственного экологического страхования. Осуществление деятельности в данной сфере возложено на Государственную страховую организацию
Туркменистана, а контроль над заключением физическими и юридическими лицами договоров обязательного государственного экологического страхования возложен на Министерство
охраны природы Туркменистана. Обязательное экологическое страхование в республике введено в целях обеспечения рационального использования природных ресурсов, экологической
безопасности, страховой защиты окружающей среды и жизни, здоровья, имущества третьих
лиц. Примечательно, что введение обязательного экологического страхования тесно увязывается с принятием новых законов, обеспечивающих инновационный путь экономического развития республики.
С этой целью реализуются меры по ускоренному развитию сельского хозяйства, рациональному использованию земельных и водных ресурсов, своевременному и высококачественному проведению всех агротехнических мероприятий. Речь идет о совершенствовании механизмов деятельности сельскохозяйственных предприятий на основе рачительного использования земельных и водных ресурсов, использования пастбищных угодий.
В настоящее время в России рассматривается вопрос о введении обязательного страхования, прежде всего, в сегменте по добыче нефти и газа [25]. Сейчас предприятия страхуют риск
причинения вреда окружающей среде в результате своей деятельности исключительно в добровольном порядке. Ранее экологические риски предполагалось включать в покрытие по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных производственных объектов.
Таким образом, сейчас данными страхованием покрывается лишь ущерб, нанесенный аварией
на опасном производстве. Таким образом, страхование экологического ущерба в обязательной
форме, в т. ч. страхование рисков, связанных с климатическими изменениями, необходимо для
целого ряда отраслей и видов экономической деятельности, например, для нефтяной отрасли,
коммунального хозяйства и др.
Как отмечалось в резолюции IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды
(Москва 2–4 декабря 2013 г.), загрязнение водных объектов остается одной из основных экологических проблем для промышленно развитых регионов Поволжья, Урала, Кузбасса, Северного Кавказа. На рассмотрении в Государственной Думе находятся законопроекты, направленные на изменение системы экологического нормирования на принципах наилучших доступных технологий, внедрение мер экономического стимулирования модернизации производств, совершенствование сферы обращения с отходами производства и потребления, деятельности особо охраняемых природных территорий. Основными задачами в этой области на
современном этапе являются: обеспечение экологически ориентированного роста экономики и
внедрения экологически эффективных инновационных технологий; развитие экономического
регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; совершенствование системы государственного экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также изменений климата. Для указанных целей предусмотрено принятие соответствующих
федеральных законов, направленных на регулирование отношений в области экологического
аудита, а также по регулированию обязательного экологического страхования [20, 26]. Такой
подход будет также способствовать развитию системы информирования органов государственной власти и лиц, принимающих решения, о рисках для здоровья населения, связанных с
воздействием факторов окружающей среды, развитию системы прогнозирования и управления рисками.
Признавая важность мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата, которые способствуют обеспечению энергетической и продовольственной безопасности, оказывают положительное влияние на состояние окружающей среды и здоровье населения, данными
решениями органам государственного управлении, в т. ч. на региональном и муниципальном
уровнях, рекомендуется: учитывать климатическую проблематику при разработке региональ-
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ных стратегий и программ социально-экономического развития; активизировать работу по
созданию механизмов стимулирования сокращения выбросов парниковых газов.
В настоящее время в России разрабатывается система налоговых льгот для предприятий,
внедряющих на производстве технологии, позволяющие снизить нагрузку на окружающую
среду. Для этих предприятий, деятельность которых будет более адаптирована в т. ч. и к реалиям климатической проблематики, Министерством природных ресурсов и экологии РФ предлагается создать системы стимулирующих мер, и, прежде всего, это должно быть налоговое
стимулирование, таможенно-тарифная политика. В рамках такой системы стимулом отдельные специалисты предлагают законодательное нововведение, касающееся замены лицензирования на обязательное страхование для предприятий, чья деятельность причиняет или может
причинить ущерб неограниченному кругу лиц.
При внедрении принципов «зеленой экономики» необходимо учитывать необходимость:
разработки и внедрения комплекса мер по последовательному повышению объема природоохранных затрат в секторах экономики и бюджетах всех уровней, нацеленных на внедрение
природоохранных технологий, сокращение образования и углубление переработки отходов,
поддержку экологической активности бизнеса в отраслях нового технологического уклада.
Развитие системы страхования от природных и климатических рисков в управлении природопользования возможно в рамках создания специализированного прогнозно-аналитического
Центра геоэкологических природных и природно-техногенных катастроф и бедствий.
Следует отметить, что в государствах ЕС сложилась определенная система экономических
инструментов охраны окружающей среды. Она включает рыночно-ориентированные и налоговые инструменты (эмиссионные платежи, стимулирующие экологические налоги, залоговую систему, добровольные природоохранные соглашения, систему торговли правами на выбросы парниковых газов). Опыт ряда европейских стран, в частности, Дании, Германии и Нидерландов, показывает, что использование налогов для регулирования природопользования,
кроме положительного эффекта на окружающую среду, дает активное внедрение инноваций,
поиск новых источников энергии и, в целом, повышает благосостояние нации и приводит к
меньшей зависимости страны от внешнего окружения.
Развитие системы страхования экологических и климатических рисков, на наш взгляд, позволит создать финансовые предпосылки, компенсационные фонды для регулирования мер по
адаптации к климатическим изменениям, финансированию превентивных мероприятий и компенсации причиненного экологического вреда [23].
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ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
СТРАН СНГ. РОЛЬ РОССИИ
В данной статие рассматривайтся современные проблемы валйтно-финансового сотруднижества стран
СНГ. Проблемы взаимных расжетов и платежей, состояние и роли российского рубля, структура экспорта
и импорта.
Ключевые слова: валйтно-финансовый аспект сотруднижества стран, денежно-кредитная и бйджетная
политика, интеграеия.

RADZHABOVA Z.K.
PROBLEMS OF CURRENCY-FINANCIAL COOPERATION
OF THE CIS COUNTRIES. THE ROLE OF RUSSIA
Abstract. This article presents modern problems of currency-financial cooperation of the CIS countries. The problems
of mutual payments and settlements, the state and role of the Russian rouble, the structure of export and import.
Keywords: currency-financial aspect of cooperation between countries, monetary-credit and budget policy, integration.

В настоящее время глобализация сопровождается процессом регионализации экономической деятельности, следует обратить внимание на роль национальных интересов отдельных
стран в развитии регионализации в условиях глобализма, поскольку государства уже не могут
достаточно свободно использовать средства денежно-кредитной, валютной и бюджетной политики для регулирования экономических процессов. В основном это связано с либерализацией хозяйственной жизни, осложняющей выполнение государством его регулятивной функции.
Практически все страны СНГ сегодня заинтересованы в эффективном экономическом, научно
-техническом и производственно-технологическом сотрудничестве.
Проблема валютно-финансовых отношений между странами Содружества в условиях разделения его пространства на субрегиональные группировки сегодня имеет особую актуальность.
Создание региональных группировок и союзов оправдано тогда, когда приносит их участникам экономическую выгоду, дополнительные возможности расширения производства, внутреннего рынка, экспорта, привлечения инвестиций.
Интенсификация интеграционных процессов обеспечивает, с одной стороны, решение задачи нейтрализации отрицательных последствий нестабильности мировой валютной системы, а
с другой — ограничение использования мировых валют в межгосударственных расчетах стран
СНГ. В перспективе создание валютного союза позволит региону также стать эмитентом одной из ключевых валют.
В этих условиях валютно-финансовая интеграция, заявившая о себе как об исключительно
эффективном инструменте решения коллективных задач того или иного региона, приобретает
для стран Содружества особое значение. Она позволит в значительной мере нейтрализовать
отрицательные последствия глобализации и превратить региональную специфику в конкурентное преимущество. Поодиночке странам СНГ укрепить позиции национальных валют и
занять достойное место в мировой валютно-финансовой системе не имеет перспективы. К тому же, мировой опыт свидетельствует о том, что для относительно высоких стадий развертывания международных интеграционных процессов характерно развитие сотрудничества в валютной сфере, которое является важнейшей предпосылкой активизации хозяйственного взаимодействия интегрирующихся государств.
На первых порах развития интеграционных процессов Россия и другие страны СНГ явно
недооценили роль валютного сотрудничества с созданием региональной наднациональной
валюты, а также не разработали систему платежей и расчетов, пригодную для использования в
условиях перехода стран СНГ на национальные валюты.
В 1990-е годы было подписано много договоров и соглашений, но практически ничего не
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было сделано для налаживания взаимодействия стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Однако в последние годы наметился поворот от дезинтеграции к взаимодействию в экономических и финансовых отношениях, связанный с развитием рыночных отношений и позитивными
изменениями в экономике стран Содружества:
 структурными макроэкономическими преобразованиями, укреплением и повышением
финансовой надежности банков;
 стабилизацией макроэкономической и валютно-финансовой ситуации;
 положительными изменениями в динамике важнейших макроэкономических и социальных показателей [1].
Вместе с тем существует ряд проблем. Почти все страны СНГ имеют ярко выраженную
сырьевую ориентацию экспорта, в результате чего их экономическое развитие, внутреннее
финансовое положение и состояние валютного рынка, в т. ч. и курс национальной валюты, в
значительной степени зависят от конъюнктуры мировых товарных рынков.
На международном рынке капитала российский рубль является типичной сырьевой валютой, по сути, некоторой производной цены на нефть. Наглядным подтверждением тому служит «бегство капитала» осенью 2008 г. на фоне падения цен на нефть. Несмотря на сохранявшееся значительное сальдо торгового баланса, отток капитала привел к серьезному обесценению рубля. Поэтому спрос на рубль для формирования резервов будет носить чрезвычайно
ограниченный характер [2].
На сегодняшний день вопрос об отказе от СКВ во взаиморасчетах между странами СНГ
остается открытым. Исключение составляет лишь Республика Беларусь, во взаиморасчетах с
которой осуществляется прямая конвертация. Незначительными остаются объемы конверсионных операций как национальных валют стран Содружества в России, так и российского
рубля на территории СНГ. Так, из суммарного объема валютных конверсионных процессов в
52 млрд долл. в день в сентябре 2009 г, объемы операций с украинской гривной и казахским
тенге составляли всего по 6 млн долл., белорусским рублем — около 1 млн долл. в день. Причем даже эти небольшие по объемам сделки заключались не с российским рублем, а в паре с
долларом США [3].
На белорусском валютном рынке удельный вес рубля в 2009 г. составил 12,2 млрд долл. в
год из 81,5 млрд долл., что в процентном соотношении составляет примерно 15%, тогда как
доля доллара равна 58%, а евро — 26.4%. На Украине из общего объема в 208,8 млрд долл.
77% приходится на доллар, 14,2% — на евро, 6% — на рубль. В Казахстане на межбанковском
уровне 99% составляют долларовые сделки.
В 2012 г. в расчетах за российский импорт доля российского рубля составила всего 26,1%,
43,8% платежей осуществлялось в долларах, 28,4% — в евро.
Таким образом, мы наблюдаем увеличение доли российского рубля на валютном рынке на
фоне падения доли доллара.
Нельзя не согласиться с мнением экспертов Института энергетики и финансов М. Салихова
и С. Агибалова, «Чтобы завоевать статус международной валюты даже при условии эффективной экономической политики, рублю может потребоваться не одно десятилетие. Выход на
этот уровень и будет означать для рубля становление ―региональной резервной валютой‖» [2].
В области внешней торговли перед странами СНГ стоит общая задача — снизить зависимость экспорта от сырьевых товаров и повысить долю готовой и высокотехнологичной продукции в его структуре. Главной проблемой взаимных валютно-платежных отношений СНГ
является низкая доля национальных валют во взаимных расчетах, хотя их более широкое использование будет способствовать увеличению внешнеторгового оборота и получению странами СНГ дополнительных преимуществ в рамках международного разделения труда.
Для успешного продвижения на пути валютно-финансовой интеграции необходимо: расширять использование национальных валют в обслуживании взаимного товарооборота; обеспечивать взаимную конвертируемость и стабильность национальных валют государств СНГ;
развивать национальные валютные рынки и обеспечивать свободную котировку национальных валют на этих рынках; создавать общий валютный рынок; формировать эффективную
платежную систему, базирующуюся на стабильных конвертируемых национальных валютах;
продвигаться к унификации валютного и финансового законодательства.
Постепенное укрепление экономического положения участников СНГ, высокая мобильность факторов производства, положительные сдвиги в валютно-финансовой сфере, введение
свободной конвертируемости рубля способствуют созданию необходимых условий для валютно-финансовой интеграции государств СНГ.
Таким образом, разноуровневый характер процессов валютно-финансового взаимодействия
в СНГ предопределяет необходимость разработки стратегии формирования валютного союза
на постсоветском пространстве.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статие рассматривается экономижеская безопасности домохозяйств в условиях трансформаеионной
экономики Республики Таджикистан. Показывается ведущая роли домохозяйств в кругообороте ресурсов,
товаров и услуг и способы укрепления и поддержки развития семейной экономики как основы снижения
уровня бедности в республике. В условиях рыножной экономики особое знажение приобретайт сберегателиная и инвестиеионная функеии домохозяйств. По мере соверзенствования рыножных отнозений основным истожником инвестиеионной базы экономики становятся сбережения домазних хозяйств, которые
занимайт особое место в ряду экономижеских явлений, посколику находятся на стыке интересов граждан,
организаеий, спееиализируйщихся на предоставлении финансовых услуг, и государства.
Ключевые слова: трансформаеионная экономика, экономижеская безопасности домохозяйств, Республики
Таджикистан, рыножная экономики, инвестиеия.

AKHMEDOVA M.A., BLINICHKINA N.YU., KOBIL SH.
ECONOMIC SAFETY OF HOUSEHOLDS IN THE CONDITIONS
OF TRANSFORMATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the economic safety of households in the conditions of transformational economy of the Republic of Tajikistan. The leading role of households is shown in the circulation of resources, products and services and
ways to strengthen and support the development of family economics as the basis for the reduction of the level of
poverty in the Republic. In the conditions of market economy a special meaning is in savings and investing function
of households. As market relations improve, the main source of the investment base of economy are savings of
households that take up a special place in the row of economic phenomena as they are at the juncture of interests of
citizens, organizations specializing in providing financial services and the state.
Keywords: transformational economy, economic safety of households, the Republic of Tajikistan, market economy,
an investment.

Исследуя особенности циклической динамики экономического развития Республики Таджикистан, необходимо иметь в виду ее трансформационное кризисное положение, высокий
уровень бедности, уязвимость от внешних факторов, зависимость от клуба международных
донорских организаций, высокую неопределенность внутренней социально-экономической
среды, проблему достоверности и адекватности статистических данных, а также малую результативность реализации большинства будущих стратегий развития. Кроме этого, по сравнению с ближайшими соседями, другими странами Центральной Азии, Таджикистан наиболее
централизован в принятии управленческих решений в социально-экономической политике [1–
4].
В связи с этим переход Республики Таджикистан к организации хозяйства на принципах
рыночной экономики с перспективой цивилизованного развития обусловливает объективную
необходимость изменения экономической роли семьи и формирования домохозяйства как
важнейшего экономического субъекта в кругообороте ресурсов, товаров и услуг. Особенности
развития семьи и домохозяйств необходимы для изучения формирования и развития рынка
труда, производства потребительских товаров и услуг, изыскания путей снижения уровня бедности и для решения многих других экономических задач. Специфические проблемы в Таджикистане возникают также в связи с преобладанием бедных семей в республике и с особой ролью личных подсобных хозяйств семьи в обеспечении ее жизненных потребностей. В этом
контексте экономические функции личных подсобных хозяйств приобретают свои отличительные черты, дополняя экономику семьи и домашнего хозяйства. Исследование и решение
этих и других вопросов требует уточнения сущности социально-экономического содержания
семьи и домохозяйства.
Современная рыночная экономика предполагает наличие разнообразных по своей форме и
сущности субъектов экономических отношений. Мы традиционно выделяем среди них предприятия, фирмы, организации, чья деятельность привычно сочетается с понятием
«экономика». Однако не следует забывать, что этим перечень экономических субъектов не
исчерпывается, и каждый из них независимо от сферы своей деятельности подвержен риску
воздействия различных негативных факторов (угроз) и нуждается в защите, то есть в обеспечении безопасности.
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Одним из важнейших субъектов экономических отношений, который наиболее остро нуждается в защите в условиях трансформационной экономики, является домохозяйство, так как
оно, будучи важнейшим поставщиком трудовых ресурсов и формируя значительную долю
спроса на рынке, оказывается ввиду кризисного состояния экономики лишенным большей части доходов и не имеет возможности временно приостановить свою деятельность, чтобы сократить убытки. Безусловно, по сравнению с другими хозяйственными единицами домохозяйства обладают наибольшей устойчивостью, так как в них предполагается наличие тесных взаимосвязей субъектов не только по экономическим интересам, но и по степени родства. Вместе
с тем домохозяйство, осуществляя чрезвычайно важные функции по накоплению капитала с
возможностью дальнейшего инвестирования в экономику, а также по потреблению произведенных товаров, т. е. по формированию спроса, может в значительной мере содействовать стабилизации экономического положения и выходу страны из трансформационного кризиса.
В течение ряда последних лет в экономической науке наблюдается тенденция, когда исследователи уделяют внимание, прежде всего, проблеме обеспечения экономической безопасности личности, забывая о том факте, что в экономическом плане личность и ее поведенческая
мотивация формируются на уровне домохозяйства, влияя на экономическое и демографическое поведение людей. Исходя из этого, на наш взгляд, представляется крайне важным пересмотреть подход к этому вопросу и изучить возможность защиты домохозяйства от экономических угроз в условиях трансформационной экономики и, прежде всего, понять, что составляет экономическую безопасность домашних хозяйств в Республике Таджикистан сегодня и
какие угрозы, возникшие в данной сфере, могут негативно повлиять на их деятельность.
Под экономической безопасностью домохозяйства обычно понимается совокупность социально-экономических, организационно-экономических и институционально-экономических
отношений, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов домохозяйств от
возникающих рисков и угроз [5]. На наш взгляд, понятие экономической безопасности домохозяйства, помимо указанного в приведенном определении, должно включать элемент, характеризующий необходимость его социально-экономического развития, а не просто пассивной
защиты от возникающих угроз.
Домохозяйства формируют базовую основу стабильности и развития экономики благодаря
всестороннему участию в экономическом процессе: и в отношении перераспределения ресурсов, и в отношении производства, а также в отношении потребления произведенных благ, т. е.
полноценно участвуют в системе воспроизводства. Таким образом, стабильное развитие домашних хозяйств обеспечивает безопасное функционирование экономической системы, а
нарушение целостности системы экономической безопасности домашних хозяйств может привести к дестабилизации системы безопасности общества [6, 171].
Исходя из вышеизложенного, в условиях трансформационной экономики Республики Таджикистан представляется жизненно необходимым уделять самое пристальное внимание проблеме обеспечения экономической безопасности домохозяйств и их адаптации к изменяющимся условиям кризисной экономики.
Республика переживает два параллельно развивающихся процесса: формирование новых
экономических механизмов и возникновение новых источников доходов граждан
(предпринимательство и владение собственностью) и экономический кризис, проявляющийся,
прежде всего, в спаде производства. Пути выживания домохозяйств в этих условиях различны, так как существуют домохозяйства с фиксированными доходами и домохозяйства с переменными доходами. К первым относятся домохозяйства, чьи доходы не зависят от уровня трудовой активности их членов (пенсионеры, безработные, инвалиды, студенческие и многодетные семьи, семьи военных, врачей, учителей и т. д.). Во вторую категорию входят те домохозяйства, члены которых работают в производственных отраслях, а также предприниматели и
творческая интеллигенция.
К сожалению, экономика республики состоит сейчас из огромного числа устаревших предприятий, многие из которых обанкротились в результате конкуренции с зарубежными производителями и высоких ставок государственных налогов. Сокращение рабочих мест, приведшее к увеличению безработицы, несвоевременная выдача зарплаты, различные пособия — все
это влияет на доходы и расходы домохозяйств.
Для лучшего понимания складывающейся ситуации достаточно обратиться к цифрам, а
именно к тем макроэкономическим показателям, которые традиционно используются в качестве индикаторов экономической безопасности в социально-экономической сфере.
Уровень безработицы в соответствии с рекомендациями Международной организации труда не должен превышать 8–10 % от экономически активного населения. Согласно официальным статистическим данным, уровень безработицы в Таджикистане составляет 2,6 % [7]. Однако данная цифра вызывает серьезные сомнения, по крайней мере, ввиду того, что большая
часть безработных официально не зарегистрирована, что не отменяет факта отсутствия у них
постоянного стабильного заработка.
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По итогам исследований, проводившихся в 2004–2009 гг. при финансовой поддержке Всемирного банка, было выявлено, что официальный уровень безработицы, по крайней мере, в
пять раз выше, чем реальный. В 2009 г. реальный уровень безработицы составлял около 40 %
от экономически активного населения, то есть в четыре раза превышал допустимый в рамках
экономической безопасности [7, 8].
Уровень бедности в Республике Таджикистан продолжает оставаться критическим. Официально зарегистрированный уровень бедности в 38 % [9] значительно превышает порог экономической безопасности в 10 %.
Безусловно, правительством предпринимаются меры, необходимые для нейтрализации
этих угроз. С 2006 г. денежные доходы населения увеличились в 4,2 раза, объем вкладов — в
4,5 раза, реальный средний заработок одного работника — в 5,5 раза. Также с 2006 до 2012 г.
средняя заработная плата работников бюджетных сфер, стипендии, денежная помощь и пособия в среднем увеличились в 6 раз. В 2012 г. была увеличена заработная плата работников социальных учреждений, в том числе оклады работников дошкольных и общеобразовательных
учреждений, домов-интернатов для престарелых и детей-инвалидов на более чем 60 %, сферы
здравоохранения — на 40 %, науки — на 30 % и культуры, а также стипендии — на 50 %.
Кроме того, с 2006 по 2013 г. размер финансирования пенсий был увеличен в 4,5 раза, объем
увеличился с 212 млн сомони до 1,6 млрд сомони, то есть в 7,5 раза [9].
Однако анализ динамики ряда других показателей вынуждает признать, что складывающаяся картина не столь радужна, как представляется на первый взгляд, и актуальным остается
множество проблем, решение которых пока еще не найдено. Так, сумма задолженности по
выдаче заработной платы в первом полугодии 2013 г. в Таджикистане выросла на 62,6 %. Кроме того, было объявлено о создании с начала года 135 тысяч новых рабочих мест, однако трудоустроено было всего 22,3 тысячи из 72,7 тысяч обратившихсяза этот период в Государственное агентство социальной защиты, трудоустройства и миграции Республики Таджикистан за
помощью в получении рабочего места. Главная причина низкого процента трудоустройства —
уровень заработной платы, который, в частности, составляет 10–11 % от средней заработной
платы в России [10].
Продолжает оставаться высоким децильный коэффициент дифференциации, представляющий собой соотношение 10 % населения с самым высокими доходами и 10 % населения с самыми низкими доходами. По данным официальной статистики, разница по доходам работников в 2000 г. достигла 8 раз. Однако данные некоторых исследований Агентства по статистике
при Президенте Республики Таджикистан на сегодня приводят цифру в 21 раз [11].
С другой стороны, хотя рыночные отношения и привели к дифференциации общества, но
эти же отношения дали возможности и для большей самореализации. Однако следует отметить, что в трансформационной экономике от субъектов хозяйствования требуется мобилизация всех ресурсов, и чем больше возможностей для развития, тем выше уровень устойчивости.
Особенностью периода трансформации является преобразование механизмов управления экономикой, поиска новых путей развития и, как следствие, изменение основных параметров
жизнедеятельности общества. Социально-экономические трансформации, ориентированные
на кардинальное изменение прежней и формирование новой системы отношений, концентрировались на макроэкономических аспектах реформ, уводя общественное развитие далеко в
сторону от учета состояния населения и восприятия им проводимых преобразований [9, 12].
Изучая изменение положения населения на этапе перехода республики к рынку, можно
прийти к выводу, что стратегии занятости и способы выживания в процессе практической
адаптации домашних хозяйств тесно взаимосвязаны. В связи с этим сложилась многоканальная модель адаптации.
У домашних хозяйств в трансформационный период есть выбор стратегий адаптации к
негативным экономическим процессам, связанным со снижением уровня жизни, — от резкого
повышения экономической активности, развития индивидуально-трудовой, предпринимательской деятельности, вторичной занятости, семейного лизинга (сдачи в аренду жилья, дач, предметов длительного пользования) до развития самообеспечения, вынужденного отказа от некоторых видов потребительской активности.
При этом важнейшую роль в адаптации к нестабильным экономическим условиям играет
ситуация в домашнем хозяйстве как базовом субъекте выживания. Она определяется рядом
его характеристик: составом, типом, структурой располагаемых доходов, степенью нуждаемости, ресурсным потенциалом, доступностью для него тех или иных возможностей выживания,
наличием тех или иных приоритетов. В результате не только обострение проблем с работой на
индивидуальном уровне влияет на положение и перспективы домашнего хозяйства, но и ситуация в домашнем хозяйстве вполне способна преодолеть динамику статуса занятости и избираемые способы выживания в каждом конкретном случае.
Среди факторов, обеспечивающих целостность системы экономической безопасности домашних хозяйств, можно выделить социально-экономическую группу, которая в первую оче-
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редь предоставляет возможность контроля развития социальной устойчивости. Основными
отправными позициями в данной группе факторов являются:
- уровень доходов,
- структура расходов,
- экономическая свобода,
- экономическая активность,
- государственная социальная политика,
- государственная экономическая политика [6, 172].
На наш взгляд, социально-экономическая политика, проводимая в Республике Таджикистан, отвечает всем основным требованиям по обеспечению экономической безопасности домохозяйств, особенно если принять во внимание общее кризисное состояние экономики. Однако анализ изменений в структуре доходов и расходов населения отражает всю сложность и
проблематичность ситуации, складывающейся в сфере экономической безопасности домашних хозяйств.
Потребительское поведение домашних хозяйств Таджикистана в условиях трансформации
экономики не укладывается в рамки стандартных теорий потребления и характеризуется существенными особенностями. Одной из таких особенностей является достаточно высокая предельная склонность к потреблению, выражающаяся в значительной доле дохода, идущего на
текущее потребление.
Являясь наиболее способной к адаптации ячейкой общества, домохозяйство в кризисной
ситуации мобилизует свои защитные возможности и механизмы, используя их, прежде всего,
для достижения цели выживания. Доходы, остающиеся в распоряжении бедных домашних
хозяйств, недостаточны для реализации стратегии развития и вынуждают реализовывать стратегии выживания, прибегать к самообеспечению, изменять структуру потребления, включаться в теневые экономические отношения.
Ориентация всей хозяйственной деятельности домашних хозяйств на выживание не предполагает развития или накопления. В такой среде люди с неохотой переключаются на новые
виды деятельности и новые потребительские стандарты. В ситуации кризиса домашние хозяйства не смотрят далеко в будущее и не склонны к принятию стратегических решений с учетом
долгосрочных последствий таких решений.
Недостаточный объем денежных средств и сложившаяся структура расходов приводят к
тому, что для многих остаются неудовлетворенными потребности в отдыхе и развлечениях,
что гарантирует постепенное снижение трудовой активности [6, 173].
Доходы семьи играют одну из главных ролей в повышении качества и уровня жизни населения. В настоящее время динамика доходов имеет тенденцию к увеличению. За 2011 г. доходы по сравнению с 2010 г. увеличились на 22,2 % и составили 196,08 сомони, за 2012 г. по
сравнению с 2011 г. среднедушевые денежные доходы увеличились на 14,8 % и составили
225,19 сомони в месяц. Наиболее важным источником денежных доходов домашних хозяйств
за 2012 год по-прежнему остаются трудовые доходы (49,4 %) и поступления от продаж сельхозпродукции (9,5 %). Однако расходы за 2012 г. составили 213,85 сомони и возросли по отношении к 2011 г. на 11 %, то есть реальный рост доходов составляет около 4 %. Кроме того,
уровень инфляции в Таджикистане за 2012 г. составил 6,4 %. Таким образом, рост доходов
домохозяйств в республике нельзя считать достаточным для защиты их экономических интересов, обеспечения экономической безопасности и преодоления бедности [13, 14].
Но для того чтобы добиться кардинальных сдвигов, необходим устойчивый подъем экономики, повышение производительности труда.
Серьезную помощь в этом вопросе может оказать развитие малого и среднего бизнеса. В
республике имеет место положительная тенденция роста количества подобных предприятий.
Каждый год их создается более 3 тысяч, из них дехканские хозяйства составляют 42,4 %, в
торговле и материально-техническом снабжении — 14,6 %, в сфере нематериального производства — 13,9 %; в общей коммерческой деятельности — 11,1 %; в строительстве — 7,1 %; в
промышленности — 4,7 % и в прочих отраслях — 1,5 % [7].
Именно эта сфера (малый и средний бизнес) может быть одним из двигателей развития
экономики домашнего хозяйства в рыночной системе. Надо создать все условия, чтобы члены
семьи в Таджикистане могли проявлять предприимчивость, инициативу, реализовывать свои
возможности, зарабатывая все больше, тем самым сокращать разрыв в уровне доходов и необходимых расходов и расширять свои потребительские возможности.
Устойчивость развития домохозяйств, обеспечивающая экономическую безопасность,
складывается благодаря их всестороннему участию в трудовой производственной и экономической деятельности, возможности перераспределять и оптимизировать накопления, использовать различные типы потребительского поведения, а также возможности снабжать экономику ресурсами и осуществлять социальное взаимодействие [5].
Однако процесс развития малого предпринимательства существенно затрудняется низким
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уровнем финансовой и инвестиционной грамотности населения, что в большинстве случаев
приводит к принятию неверных инвестиционных и коммерческих решений, которые принимаются скорее интуитивно, чем на основе реальной оценки ситуации. Также следует отметить
факт острого дефицита необходимой для развития бизнеса информации. Статистические
агентства зачастую не располагают полной информацией, позволяющей сделать точную и детальную оценку положения. Это накладывает свой отпечаток на инвестиционное поведение
домохозяйств, создает предпосылки для того, чтобы они поддавались любому проявлению
«стадного» поведения в бизнесе, когда результатом паники становится потеря капитала.
В связи с этим представляется необходимым повышать финансовую грамотность населения путем проведения различных семинаров и тренингов; организации консультаций для домохозяйств, делающих первые шаги по созданию собственного малого предприятия; введению в средней школе предметов, создающих общее представление об особенностях функционирования современного рынка. Кроме того, необходимо изыскать источники финансирования для проведения маркетинговых исследований и сбора информации, необходимой для стабильного функционирования малого бизнеса.
В послании Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона к Маджлиси Оли Республики
Таджикистан в 2013 г. отмечается: «Мы находимся в процессе ускоренного развития современного мира и на новейшем этапе социально-экономического развития нашей страны. Политика государства на этом этапе будет направлена на то, чтобы посредством эффективной деятельности всех государственных структур и органов были обеспечены достойные условия
жизни для каждого гражданина страны» [9]. Именно с такой позиции следует рассматривать и
вопросы защиты и развития домашних хозяйств. Ибо, как справедливо было отмечено российским экономистом Н. Торгай, обеспечение экономической безопасности домашних хозяйств
имеет большое значение, так как во многом обусловливает формирование безопасности экономической системы в целом [5].
Таким образом, в сознании людей сформировались такие понятия, как рынок труда, семейная экономика, домохозяйство, которые коренным образом изменили отношение человека к
труду. Роль государства в социально-трудовых отношениях и при формировании безопасности экономической системы значительно изменилась. Она заключается в создании условий
для продуктивного труда с использованием стимулирующих факторов повышения общественного воспроизводства. Это, в первую очередь, должно проявляться в разработке и соблюдении
нормативно-правовых актов, адекватных требованиям переходной экономики и способствующих развитию экономики домохозяйства, ведению предпринимательской деятельности и повышению занятости членов семьи и оплаты рабочей силы, а также в формировании условий
обеспечения социальных гарантий, роста уровня жизни отдельных категорий, групп населения и домохозяйств.
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