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ГЕОЭКОНОМИКА И ГЕОПОЛИТИКА  
 

РОЗАНОВА Л.И., МОРОШКИНА М.В.     
 

ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАНДОРТА В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ  
 ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ  

Аннотация: Выбор иностранными инвесторами мест размещения прямых инвестиций определяет возмож-
ность создания регионами конкурентных преимуществ. Однако многие приграничные регионы, и в частно-
сти Республика Карелия, остаются вне интересов инвесторов, а центрами притяжения иностранных 
инвестиций в подтверждение основ штандорт-теорий становятся регионы с развитой производственной 
и транспортной инфраструктурой и высоким потребительским потенциалом. Авторы приходят к выво-
ду, что выгоды географического положения можно извлечь при условии ориентации региональной власти 
на формирование благоприятных условий для инвесторов. 
Ключевые слова: местоположение региона, иностранные инвестиции, национальные интересы, центры 
притяжения, приграничные регионы, инфраструктура, потенциал спроса, инвестиционный климат.  

 
ROZANOVA L.I., MOROSHKINA M.V. 

 
THE MEANING OF THE REGIONAL STANDORT IN THE PREFERENCES  

OF FOREIGN INVESTORS   
Abstract: Foreign investors' choice of places of placement of direct investments determines the possibility of creating 
competitive advantages by regions. However, many near-border regions, in particular, the Republic of Karelia stay 
out of the circle of interests of investors, and the centers of attraction of foreign investments to prove the basics of 
Standort theories become the regions with the developed industrial and transportational infrastructure and high con-
sumer potential. The authors arrive to the conclusion that the advantages of the geographical position can be found on 
condition of orienting the regional power on forming favorable conditions for investors.   
Keywords: position of the region, foreign investments, national interests, centers of attraction, near-border regions, 
infrastructure, demand potential, investment climate.  

 
В последнее десятилетие наблюдается усиление региональной дифференциации в социаль-

но-экономическом развитии, концентрация капитала в наиболее развитых промышленных 
центрах, крайне неравномерное распределение инвестиций по регионам России. Дифференци-
ация регионов обусловливает существенные различия в возможности реализации их потенциа-
ла. Пространственные неравенства становятся также препятствием в адаптации к внешним 
вызовам [8]. Существующая пространственная неоднородность в размещении инвестиций и, 
как следствие, неравномерность создаваемого регионального валового продукта на душу насе-
ления выдвигает на первый план проблему развития территорий. Непривлекательные для ин-
вестора города, регионы постепенно утрачивают имеющиеся преимущества своего располо-
жения, часто с уникальным природным ландшафтом и ресурсным потенциалом, сохранив-
шимся историческим наследием, а трудоспособное население покидает родные места в поис-
ках более выгодных мест работы.  

То же самое касается и того, что выгодное с географической точки зрения приграничное 
положение не всегда может служить стимулирующим фактором при выборе мест для пред-
принимательства, в том числе и иностранными инвесторами, хотя мировые тенденции свиде-
тельствуют об усиливающейся роли трансграничного сотрудничества для приграничных тер-
риторий. В то же время географическое положение региона имеет большое значение для раз-
вития региональной экономики как части сложной системы межрегиональных и мирохозяй-
ственных связей. Республика Карелия, рассматриваемая в данной статье в качестве основного 
объекта исследования, имеет протяженную границу с Евросоюзом, а Финляндия и Скандинав-
ские страны являются ее главными партнерами во внешнеэкономических связях. Однако при 
сравнении Республики Карелия с другими регионами оказывается, что данные связи не столь 
тесны в силу фактора приграничности и выгодного местоположения, а инвестиционная актив-
ность гораздо ниже, чем в соседних регионах, в том числе и приграничных. Возникает вопрос: 
какие более весомые факторы, чем фактор приграничности, определяют иностранные инве-
сторы при выборе региона в качестве инвестиционной площадки? 
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Международное приграничное сотрудничество является одним из важных направлений 
реализации государственной пограничной политики Российской Федерации, ориентирован-
ной, с одной стороны, на защиту суверенитета страны, а с другой – на открытость для свобод-
ного экономического оборота между государствами. Оно приобретает все более широкие пер-
спективы в условиях глобализации в связи с системной интеграцией мировых рынков и регио-
нальных экономик, что отражается на ускорении экономического роста благодаря внедрению 
современных технологий и методов управления в процессе экономического обмена. Россия 
граничит с 16 государствами. Кроме того, из 89 субъектов Российской Федерации 46 регионов 
находятся в приграничных отношениях с теми или иными государствами, 26 из них граничат с 
государствами СНГ. Развитие региональной экономики осуществляется под влиянием процес-
сов, которые происходят не только в России, но и в мире, поэтому без учета мировых тенден-
ций невозможно выстраивать экономическую политику региона.  

С точки зрения перспектив развития экономики приграничное положение региона является 
одним из преимуществ в международном сотрудничестве и осуществлении внешнеэкономиче-
ской деятельности, предпосылкой успешной интеграции территории в мировое хозяйство. 
Глобализация, в процессе которой происходит интеграция национальных хозяйственных си-
стем в состав глобального мирового хозяйства, становится одной из ведущих тенденций со-
временности. Актуальной является проблема повышения уровня социально-экономического 
развития страны и регионов посредством включения их в глобальную рыночную экономиче-
скую систему. В то же время следует отметить такую важную характеристику глобализации, 
как пространственная неоднородность, которая обусловлена разным весом отдельных ее субъ-
ектов в мирохозяйственных связях и сочетается со специфическим географическим рисунком 
этих связей у каждого из этих субъектов. Исследования экономистов-географов показывают, 
что география связей подчинена гравитационной закономерности развертывания внешнеэко-
номической деятельности: интенсивность международных связей находится в прямой зависи-
мости от экономического веса взаимодействующих субъектов, но в обратной – от разделяю-
щих их расстояний [2]. Данная закономерность отражается на плотности внешнеэкономиче-
ских отношений, степени вовлеченности отдельных регионов в международную систему раз-
деления труда. 

В исследованиях российских ученых отмечается, что важными условиями трансграничного 
взаимодействия являются экономическая и культурная взаимодополняемость сотрудничаю-
щих регионов, этническая близость, традиционность связей, сказывающаяся на их содержа-
нии. Важной составной частью деятельности регионов в международной сфере являются их 
внешнеэкономические связи, из которых можно выделить следующие направления: внешняя 
торговля, международное производственное и научно-техническое сотрудничество, инвести-
ционная деятельность [3]. В национальных интересах России требуется постоянное развитие 
данных направлений для интеграции страны и, соответственно, отечественных хозяйствую-
щих субъектов в мировую экономику. Проведение предсказуемой и открытой внешней поли-
тики неразрывно связано с реализацией задач устойчивого развития России. При этом Россия 
должна решить комплекс задач, направленных на завершение формирования основ конкурен-
тоспособной рыночной экономики и ее органической интеграции в мировое хозяйство, что 
отражено в Стратегии национальной безопасности до 2020 года (далее – Стратегия) в качестве 
приоритетной задачи. При определении места России в современном мире в условиях глоба-
лизации всех сфер международной жизни признается, что успешную интеграцию России в 
глобальное экономическое пространство затрудняют низкие темпы перевода национальной 
экономики на инновационный путь развития [1]. На данном историческом этапе без укрепле-
ния экономических связей с развитыми странами, без импорта высоких технологий трудно 
придать инновационную направленность экономике. В соответствии с основными положения-
ми, закрепленными в Стратегии, Российская Федерация выступает за всемерное укрепление 
механизмов взаимодействия с разными странами мира, содействует укреплению Евразийского 
экономического сообщества в качестве ядра экономической интеграции и инструмента содей-
ствия реализации крупных водно-энергетических, инфраструктурных, промышленных и дру-
гих совместных проектов, в первую очередь, регионального значения [1].  

Выделив в данном исследовании в качестве одного из важных направлений внешнеэконо-
мической деятельности инвестиционную составляющую, следует сказать, что привлечение 
иностранных инвестиций для России, как и для других стран с переходной экономикой, имеет 
большое значение. Они оказывают влияние на структурную перестройку экономики, способ-
ствуют созданию новых рабочих мест, качественному обновлению основного капитала, повы-
шению инновационного потенциала и конкурентных преимуществ, а также ускоряют вхожде-
ние субъектов хозяйствования в интеграционные процессы и увеличивают эффекты от уча-
стия в международном разделении труда. Российский рынок по многим факторам интересен 
для иностранных инвесторов, хотя и не каждый регион одинаково привлекателен. В целом по 
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состоянию на конец 2012 г. накопленный иностранный капитал (общий объем иностранных 
инвестиций, полученных или произведенных с начала вложения с учетом погашения/
выбытия, а также переоценки и прочих изменений активов и обязательств) в экономике Рос-
сии составил 362,4 млрд долларов США, что на 4,4% больше по сравнению с предыдущим 
годом. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходится на про-
чие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе – 60,1% (на конец 2011 г. – 57,1%), 
доля прямых инвестиций составила 37,5 % (40,1 %), портфельных – 2,4% (2,8%). В 2012 г. в 
экономику России поступило 154,6 млрд долларов иностранных инвестиций, что на 18,9% 
меньше, чем в 2011 году [6]. 

При этом региональные различия по поступлению иностранных инвестиций весьма суще-
ственны. В данном исследовании расчеты сделаны только по данным 2012 г., но они фактиче-
ски закрепляют предшествующую динамику объемов иностранных инвестиций по регионам. 
Хотя в последнее десятилетие география инвестиционной привлекательности расширилась, в 
первую очередь, благодаря созданию современных промышленных площадок, индустриаль-
ных парков в таких регионах, как Калужская область, Нижний Новгород, Татарстан и др. Од-
нако сформированная совокупность лидирующих регионов и регионов-аутсайдеров мало от-
личается по годам, поэтому можно считать, что только пограничные в группировке регионы 
переходят из одной группы в другую, а большая часть остается на прежних позициях (за ис-
ключением Республики Тыва – возросшие инвестиции в 2012г. не вывели ее из аутсайдеров в 
рейтинге социально-экономического положения субъектов Российской Федерации: за этот год 
ей определено 82-е место). На рис. 1 показано распределение регионов по среднедушевым по-
казателям иностранных инвестиций, за исключением Сахалинской области и Москвы (они 
были нами исключены), намного опережающих другие регионы. Москва не только лидер в 
России, она ещё в 2010г. была признана в «Обзоре европейских городов» (European Citie 
sMonitor) одним из наиболее привлекательных для инвесторов городов Европы. Москва оказа-
лась лидером в номинации «города, в которых ожидается наибольший приток компаний в сле-
дующие пять лет». И хотя российская столица проигрывает другим столицам практически по 
всем параметрам, связанным с качеством жизни и администрирования, но размер нашего рын-
ка и возможности, которые он предоставляет, никого не могут оставить равнодушными [11].  

Рис. 1. Распределение регионов Российской Федерации по уровню привлеченных  
иностранных инвестиций (на душу населения) 

 
Большинство регионов с недостаточным уровнем иностранных инвестиций находятся в 

диапазоне с численностью населения от 1-го до 3-х млн человек (со значительным скоплением 
в области до 1 млн чел.), а регионы со средним уровнем заселены плотнее, за исключением 
регионов Северо-Кавказского федерального округа с большой плотностью населения, но не-
значительными инвестициями. На схеме наглядно отражены наиболее привлекательные для 
иностранных инвесторов регионы, средние и с низким уровнем инвестиций (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема распределения регионов по среднедушевым показателям иностранных  
инвестиций (по данным за 2012 г.) 

 
В таблицах 1 и 2 представлены регионы-лидеры и регионы со средними значениями пока-

зателей. Регионы со среднедушевыми показателями инвестиций более 1000 долларов состав-
ляют менее одной пятой доли в числе субъектов Федерации (табл. 1). Примерно пятую часть 
из общей численности занимают регионы со средним уровнем инвестиций (табл. 2). Низкий 
уровень иностранных инвестиций имеют более половины российских регионов, в число кото-
рых вошло и большинство приграничных. Особо хотелось бы выделить среди последних Рес-
публику Карелия, имеющую самую протяженную границу с Евросоюзом, что существенно 
отличает ее от других субъектов Российской Федерации. Соседство с Финляндией дает рес-
публике гораздо меньшие преимущества, чем, к примеру, Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, как активно увеличивающим товарооборот с Суоми, так и привлекающим финских 
инвесторов, причем не только в крупные проекты, но и в малый и средний бизнес.  

Республика Карелия вошла в число регионов с низкими среднедушевыми показателями 
иностранных инвестиций. Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов в Республи-
ке Карелия не отличается стабильностью. Динамика поступлений скачкообразная: в 2010 г. их 
объем к предыдущему году составил 37,3%, а в 2011 г. вырос в 4,8 раза по сравнению с 2010г. 
В 2012 г. снова обозначился почти трехкратный спад – их объем составил 151 млн долл. (рис. 
3). В структуре иностранных инвестиций лишь чуть более трети приходится на прямые, из них 
около 60% направлены на лесозаготовку и добычу полезных ископаемых, а в производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 2,9% [5]. Степень влияния 
иностранных инвестиций на прогрессивные структурные сдвиги в региональной экономике 
пока трудно оценить, поскольку большая их часть идет в добывающий сектор. Фактор пригра-
ничности для иностранных инвесторов в большей степени влияет на сокращение транспорт-
ных расходов при вывозе сырьевых ресурсов.  
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Рис. 3. Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в Республику Карелия  
Таблица 1. 

Регионы-лидеры по среднедушевым показателям иностранных инвестиций  
(по данным за 2012 г.)  

Номера по 
порядку   Все население 

Иностранные 
инвестиции млн. 
долларов США 

Иностранные ин-
вестиции на душу 
населения, долла-

ров США 

Место региона по 
объему иностран-
ных инвестиций 

1 Сахалинская область 494 352 10 648 21 539 3 
2 Москва *) 11 918 053 81 555 6 843 1 
3 Вологодская область 1 197 371 3 482 2 908 7 
4 Тюменская область 3 485 061 7 902 2 267 4 
5 Санкт-Петербург 4 990 609 10 767 2 157 2 
6 Чукотский автономный округ 50 884 97 1 906 50 
7 Республика Саха (Якутия) 955 719 1 549 1 621 12 
8 Липецкая область 1 164 075 1 588 1 364 11 
9 Свердловская область 4 311 712 5204 1 207 5 
10 Калужская область 1 006 907 1099 1 091 17 
11 Республика Тыва 309 904 332 1 071 36 

 
Таблица 2.  

Регионы со средним уровнем душевых показателей иностранных инвестиций  
(по данным за 2012 г.)  

    Все население 
Иностранные инве-
стиции, млн. долла-

ров США 

Иностранные инве-
стиции на душу насе-
ления, долларов США 

Место региона по 
объему иностран-
ных инвестиций 

1 Ленинградская область 1 742 521 1 405 806 13 
2 Челябинская область 3 482 707 2 749 789 8 
3 Новгородская область 627 802 478 761 28 
4 Самарская область 3 213 677 2 379 740 9 
5 Амурская область 819 241 597 729 25 
6 Архангельская область 1 207 914 855 708 19 
7 Московская область*) 7 001 567 4 627 661 6 
8 Владимирская область 1 426 837 754 528 21 
9 Ростовская область 4 257 628 2 198 516 10 
10 Магаданская область 153 422 79 515 55 
11 Кемеровская область 2 746 639 1 293 471 14 
12 Республика Коми 885 238 358 404 34 
13 Калининградская область 950785 364 383 33 
14 Ярославская область 1271351 465 366 29 
15 Пермский край 2632767 929 353 18 
16 Смоленская область 977835 334 342 35 
17 Омская область 1974402 670 339 23 
18 Нижегородская область 3293394 1 115 339 15 
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Исследование проблем регионального развития подводит к пониманию основных угроз из-
за недостаточности инвестирования во многих регионах страны, приводящей к социально-
экономической дифференциации [7,8]. В управлении развитием региональных экономик нель-
зя отстраниться от основных тенденций развития мировой экономики. Оценивая внешние воз-
действия, можно сказать, что одним из важных направлений развития инвестиционного рынка 
будет транснационализация коммерческих связей, товарных и финансовых рынков. Деловое 
сотрудничество с региональными структурами становится приоритетным, поскольку оно со-
кращает путь принятия организационных и административных решений, но выбор падает на 
регионы, где более конкретны инвестиционные цели и задачи. Международное сотрудниче-
ство является одним из путей к международному безопасному и стабильному экономическому 
развитию, а также реальным механизмом привлечения значительных инвестиционных ресур-
сов в экономику. Также в условиях глобализации следует учитывать, что только крупный ка-
питал способен вывести новые товары и услуги на достаточно сформированные рынки, запол-
ненные самыми разнообразными товарами и услугами [10].  

Фактор приграничности во многих регионах мира оказывает положительное влияние на 
развитие внешнеэкономических связей, одним из направлений которых является инвестици-
онная деятельность. Российская действительность показывает, что приграничное положение 
регионов с недостаточным инвестиционным потенциалом, неразвитой инфраструктурой не 
мотивирует к размещению инвестиций, особенно прямых. При выборе мест для предпринима-
тельской деятельности в России иностранные инвесторы исходят из возможности максимиза-
ции прибыли, что вполне соотносится с теоретическими основами штандорт-теорий, или тео-
рии размещения производства и теории центральных мест, ориентирующих на определение 
наиболее выгодного местоположения (нем. Standort) предприятий с точки зрения наименьших 
издержек производства или же наибольшей прибыли для их владельцев. В разработанной Ав-
густом Лёшем концепции экономического ландшафта определяющим фактором являются 
сбытовые зоны предприятий разного уровня [4]. Это подтверждается опросами предпринима-
телей, осуществляющих или планирующих предпринимательскую деятельность в России: ос-
новным критерием решения инвестиционного характера при выборе мест размещения произ-
водства в России иностранные инвесторы называют быстрый рост потребительского спроса 
[11].  

Таким образом, большее сосредоточение предприятий с иностранными инвестициями в 
центральной части России, где выше плотность населения и соответственно, спрос, объясняет 
данный выбор. Потенциал сбыта стоит на первом месте среди важных экономических факто-
ров при выборе мест размещения предприятий с иностранными инвестициями. Кроме того, 
важно наличие квалифицированного персонала, доступность развитой международной и внут-
ренней транспортной инфраструктуры. Конкурентная среда также способствует свободному 
входу на российский рынок, поскольку со стороны отечественных предпринимателей во мно-
гих секторах экономики конкуренция слабая или вообще отсутствует. Безусловно, и политиче-
ские факторы играют существенную роль.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что фактор приграничного по-
ложения региона хотя и имеет большое значение во внешнеэкономических связях, но не явля-
ется определяющим. Поэтому слабое влияние фактора приграничности на привлечение ино-
странных инвестиций во многих российских приграничных регионах, оказавшихся в числе 
малопривлекательных, включая и Республику Карелия, может быть компенсировано измене-
нием отношения региональных властей к проблеме создания благоприятных условий для ин-
весторов. Такая позиция должна стать приоритетной в реализации региональной экономиче-
ской политики, поскольку ни один инвестор – ни отечественный, ни иностранный – не заду-
мывается о проблемах развития территорий, а выбирает те регионы, где меньше инвестицион-
ные риски и достаточный реально существующий потенциал развития: растущий рынок, про-
гнозируемый потенциал потребительского спроса и другое. То есть лучший инвестиционный 
климат способствует притоку иностранного капитала. Понимание вызовов, диктуемых про-
цессом глобализации, приводит к переосмыслению целей и задач региональной экономиче-
ской политики, поскольку бизнес интернационален, а защита национальных интересов всегда 
являлась заботой государства.  
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За годы, прошедшие с момента создания ШОС, сформирована обширная договорная база. 

Составлены программы действий по различным направлениям торгового, инвестиционного, 
финансово-кредитного и научно- производственного сотрудничества, созданы органы органи-
зации. 

Но пока не вполне ясно, как в дальнейшем будет развиваться ШОС. До сих пор не удалось 
полноценно запустить практически ни одной из уже одобренных программ экономического 
сотрудничества. Не приобрели завершенного вида механизмы координации экономических и 
финансовых проектов стран-участниц (такие, как Энергетический клуб, Деловой Совет, Меж-
банковское объединение и Фонд (Банк) развития). В октябре 2008 г. был утвержден План ме-
роприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудниче-
ства. Однако это не сдвинуло дело с мертвой точки. В декабре 2010 г. страны ШОС приняли 
решение разработать «дорожную карту» реализации упомянутой программы, но до сих пор 
эта работа не завершена. 

Основной задачей ШОС на современном этапе должно стать обеспечение национальных 
интересов всех стран-членов. Отсутствие многостороннего взаимодействия в рамках ШОС 
имеет свои объективные, в первую очередь, политические причины. Каждая сторона, прежде 
всего, Россия и Китай, стремится реализовать свои интересы, не всегда учитывая интересы 
партнеров по организации. Это затрудняет принятие странами общих решений, а в случае 
принятия — их реализацию. 

Китайские и российские эксперты сходятся во мнении, что ШОС способна быстро реагиро-
вать на вызовы извне и вырабатывать комплексное решение насущных проблем с учетом ин-
тересов стран-участниц. Центр активности ШОС лежит в области безопасности, но в то же 
время ее деятельность становится все более всесторонней, охватывая другие сферы. 

Не снят с повестки дня вопрос о самоопределении, самоидентификации организации. На 
этот счет среди китайских специалистов распространены два основных подхода: политическое 
самоопределение — в смысле определения сущности этого объединения в понятиях и терми-
нах международной политики, и функциональное самоопределение — в смысле выделения 
тех вопросов, которыми должна ведать организация, ее основных функций. Это означает, что 
функции ШОС должны быть определены адекватно. Если ее поле деятельности будет уже, 
чем это диктуется реалиями, то она не сможет в полном объеме выполнять свою миссию и 
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реализовывать потенциал, теряя доверие участников и привлекательный имидж. А передача в 
ведение ШОС чересчур обширных задач столкнется с несоответствием масштаба проблемы 
тем механизмам и финансовым средствам, которыми располагает организация. 

Центральноазиатские политики, которые на этапе становления ШОС осторожно отнеслись 
к самому ее замыслу, теперь демонстрируют все больше энтузиазма, имея в виду получение 
возможных политических и финансовых дивидендов от участия в проекте1. 

Тем не менее пока не вполне ясно, сохранится ли преобладание ее изначальной функции — 
обеспечения региональной безопасности, или же она будет развиваться в направлении дивер-
сификации своих функций. В Астанинской декларации десятилетия ШОС подчеркивается, что 
«важнейшей целью организации является повышение благосостояния и качества жизни наро-
дов, входящих в ШОС стран. Государства-члены ШОС считают, что в центре внимания орга-
низации должна оставаться реализация совместных планов по преодолению последствий гло-
бального финансово- экономического кризиса и обеспечению устойчивого и сбалансирован-
ного роста национальных экономик»2. 

В представлении российской стороны ключевым направлением деятельности ШОС 
«остаётся обеспечение региональной безопасности и стабильности»3. Руководство же Китая 
полагает, что ШОС нужно превратить «в двигатель экономического развития». 

На саммитах и в итоговых документах ШОС выдвигались разные предложения по углубле-
нию и расширению сотрудничества, реализация которых может повлиять на развитие органи-
зации в ближайшие годы. 

Важным препятствием перехода на качественно новый уровень взаимоотношений в рамках 
ШОС является отсутствие инструментов финансирования совместных проектов. В связи с 
этим Д. А.Медведев на юбилейном саммите 2011 г. предложил сформировать в рамках ШОС 
венчурный фонд, объединенный центр делового сотрудничества и специальный счет ШОС, 
который можно было бы использовать для обоснования предлагаемых к реализации проектов. 
Поддерживая эту идею в целом, стороны не могут договориться о его организационной фор-
ме. Пекин настаивал на создании отдельной структуры, а Москва предлагала использовать для 
этого Евразийский банк развития.  

В ноябре того же года тогдашний премьер-министр Казахстана Карим Масимов выступил с 
инициативой создания межгосударственного резервного банка и фонда ШОС. По его мнению, 
средства такого финансового института можно было бы использовать для финансирования 
совместных инвестпроектов. Кроме того, фонд мог бы стать своеобразной «подушкой без-
опасности» на случай нового витка кризиса в мировой экономике. Через год в декабре 2012 г. 
эта казахстанская идея была одобрена на Совете глав правительств ШОС в Бишкеке4. 

Другая идея развития сотрудничества была высказана на саммите в Екатеринбурге и связа-
на с переходом на расчеты внутри ШОС в национальных валютах и создание новой резервной 
валюты. Кризис показал, что нынешний набор резервных валют и основная резервная валюта 
— доллар США со своими функциями не справились. Хотя появление новых резервных валют 
— процесс долгий, включающий в себя накопление авторитета экономик, связанный с жела-
нием других стран держать свои резервы в той или иной иностранной валюте. Это, наконец, 
общее понимание того, что резервные валюты должны не просто циркулировать, как средство 
расчетов между странами, но и использоваться в качестве средства финансового накопления, в 
виде финансовых инструментов. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил странам ШОС ввести единую 
наднациональную расчетную единицу. По мнению Назарбаева, данная расчетная единица, 
привязанная к корзине основных национальных валют, могла бы использоваться в торгово-
экономических расчетах между странами ШОС: «Национальная валюта в роли региональной 
и резервной мировой валюты — это давно отжившие схемы, рассчитанные на то, чтобы одно-
сторонне извлекала преимущества та страна, которая предлагает свою валюту». 

Другой вопрос, насколько готовы страны ШОС к тому, чтобы перевести это предложение в 
плоскость практической реализации. Российская сторона неоднократно отмечала, что гово-
рить о создании единой наднациональной валюты в рамках ШОС пока преждевременно. Еди-
ную валюту можно вводить лишь на этапе завершения интеграционных процессов в рамках 
ШОС. 

По мнению бывшего Председателя КНР Ху Цзиньтао, экономики стран-участниц отлича-
ются большой взаимодополняемостью, в которой заложен большой потенциал расширения 
сотрудничества. В связи с этим Китай в качестве важного направления развития ШОС рас-
сматривает создание ЗСТ. Контригра России сводится к более полному использованию воз-
1 Болятко A. B. ШОС к новым рубежам сотрудничества // РАН ИДВ. — М. : 2008, С. 388. 
2 Астанинская декларация десятилетия ШОС. 15.06.2011. — URL : //http://www.today.kz/ru/news/kazakhstan/2011-06- 
15/45681. 
3 URL : //http://kremlin.ru/transcripts/l 5589. 
4 URL : //http://www.newizv.ru/economics/2012-12-06/174142-bremja-integracii.html  
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можностей постсоветского регионализма. 
Президент Казахстана H.A. Назарбаев на саммите в Астане предложил сформировать еди-

ное трансэнергетическое пространство. Для этого следует создать комитет по инфраструктур-
ной интеграции. По его мнению, ШОС должна уделять значительно больше внимания водным 
проблемам, создав для этого специальный комитет. 

Глава Узбекистана Ислам Каримов полагает, что необходимо усиление координации сов-
местной деятельности государств-членов ШОС. Руководитель Узбекистана подчеркнул, что 
«в складывающейся сегодня ситуации огромное значение приобретает качественное улучше-
ние и усиление экономической, прежде всего, инвестиционной составляющей сотрудничества 
в рамках ШОС, принятие необходимых правовых документов, снимающих барьеры на пути 
торгово-экономического сотрудничества и прямых связей между субъектами бизнеса, реали-
зации проектов ТЭК, в транспортно-коммуникационном, и агропромышленном секторах»5. 

Важным направлением развития ШОС является расширение его численного состава. По 
словам президента Узбекистана, принятие на саммите ШОС в Ташкенте Положения о порядке 
вступления новых членов не означает автоматического расширения организации. В то же вре-
мя президент Дмитрий Медведев заявил, что ШОС не должна превращаться в «элитный 
клуб», а открыта для всех стран. 

С принятием Положения создана правовая база для вступления в IT TOC других госу-
дарств. Данный документ практически открывает путь к расширению ШОС, а следовательно, 
укреплению роли организации в условиях глобализации6. 

Согласно принятому Положению, государство, желающее вступить в ШОС, должно: 
1) принадлежать к евро-азиатскому региону; 
2) иметь дипотношения со всеми странами-членами ШОС; 
3) иметь статус наблюдателя при ШОС или партнера по диалогу; 
4) поддерживать активные торгово-экономические и гуманитарные связи с государствами-

членами ШОС; 
5) не находиться под санкциями ООН; 
6) не должно находиться в состоянии вооруженного конфликта с другим государством или 

государствами. 
Важным направлением деятельности ШОС должен стать Афганистан. Президент Узбеки-

стана на Ташкентском форуме предложил изменить формат миротворческих усилий по Афга-
нистану. В контактную группу под эгидой ООН должны, по его мнению, войти 6 пригранич-
ных государств, США, Россия и НАТО. Узбекский президент подчеркнул, что новая контакт-
ная группа может стать важным консультативным органом, на базе которого быстрее удастся 
добиваться согласия как внутри, так и вокруг Афганистана. 

Корни многих религиозно-экстремистских группировок, действующих 
на территориях стран ШОС, исходят из Афганистана, а также Пакистана, которые стали 

прибежищем для всякого рода экстремистов и проповедников 
радикальных религиозных идей. 
Ситуация еще более обостряется в связи с неизбежным уходом сил НАТО из Афганистана. 

ШОС не может оставаться в стороне от процесса определения будущего афганского государ-
ства. В Астанинской декларации 2011 года зафиксировано, что «государства-члены ШОС про-
должат содействие дружественному афганскому народу в его усилиях по возрождению стра-
ны». 

В целом, странами-участницами выдвигается довольно много инициатив, которые не все-
гда отражают реальные потребности стран- участниц. В связи с этим на Совете глав прави-
тельств стран ШОС в 2008 г. было предложено отсеять все долгосрочные и бесперспективные 
инициативы, сосредоточившись на тех из них, реализация которых возможна в ближайшее 
время и способствует восстановлению экономик стран ШОС после мирового кризиса . 

С учетом существующих реалий, по мнению автора, перспективным направлением даль-
нейшего усиления экономического взаимодействия стран может стать деятельность Делового 
совета, Межбанковского объединения и Энергоклуба ШОС, а также регионального центра по 
борьбе с катастрофами, который предложил создать в 2008 г. бывший премьер-министр Рос-
сии В. В. Путин в связи с мощным землетрясением в Пакистане7. 

Именно здесь совпадают интересы не только политического руководства, но и деловых, и 
финансовых кругов. В ближайшие годы ШОС в экономическом плане будет развиваться как 
региональная организация проектного типа, в чем заинтересованы все страны-участницы и 
страны, имеющие статус наблюдателей и партнеров по диалогу. 

В Астанинской декларации отмечается, что «государства-члены ШОС намерены продви-
гать крупномасштабные совместные проекты в таких сферах, как транспорт и коммуникации, 
5 Там же. С. 124. 
6 Положение о вступлении в ШОС не означает ее автоматического расширения // РИА Новости. 11.06.2010. 
7 Речь Путина В.В. на заседании глав правительств ШОС в Астане. 2008 г.  
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агропромышленное производство, инновационные и энергосберегающие технологии, торгов-
ля и туризм. Будет ускорено создание механизмов их финансового сопровождения. Внедрение 
этих проектов значительно расширит взаимный товарооборот, создаст новые рынки, придаст 
существенный импульс региональному развитию и диверсифицирует транспортные коридоры 
между Азией и Европой». Предполагается, что интенсификация торгово-экономического и 
инвестиционного взаимодействия на пространстве ШОС будет происходить с привлечением 
потенциала государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. 

Таким образом, высказываемые идеи относительно перспектив ШОС связаны как с созда-
нием институтов углубления экономического сотрудничества, так и с расширением состава 
участников. Направлением, объединяющим эти подходы, является расширение сотрудниче-
ства в сфере транспорта и энергетики.  
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В условиях глобализации мировой экономики характерной тенденцией является расшире-

ние интеграционных процессов, в т. ч. на постсоветском пространстве, о чем свидетельствует 
реальное функционирование ТС Республики Беларусь, Казахстан и Российской Федерации с 
января 2010 г. и формирование с января 2012 г. Единого экономического пространства в пер-
спективе с расширением за счет включения других стран СНГ. 

Рассматривая предпосылки реализации Таможенного союза в формате стран СНГ, необхо-
димо обратить внимание на тот факт, что важными элементами интеграционных объединений 
по опыту зарубежных стран являются унификация таможенных процедур, взаимное содей-
ствие и координация усилий государств в реализации таможенного администрирования. 

Формирование Таможенного союза (ТС) трех государств — России, Беларуси и Казахстана 
началось с января 1995 г., когда было подписано Соглашение о Таможенном союзе, предпола-
гающее экономическое объединение государств в рамках единой таможенной территории на 
основе однотипного механизма регулирования экономики, рыночных принципов хозяйствова-
ния и унифицированного законодательства в сфере таможенного дела. 

В марте 1996 г. к данному Соглашению присоединилась Киргизия, в феврале 1999 г. — Та-
джикистан. Одним из главных экономических преимуществ создания Таможенного союза в то 
время было исключение необходимости в обустройстве таможенных границ государств — 
бывших республик Советского Союза, требующем значительных материальных затрат. 

Формирование Таможенного союза сопровождалось отменой в середине 1995 г. таможен-
ного контроля и упразднением пропускных пунктов на границе РФ с Белоруссией, введением 
упрощенного порядка таможенного контроля на российско-казахстанской границе. В направ-
лении таможенно-тарифного регулирования была достигнута почти полная унификация им-
портных таможенных тарифов России, Беларуси и Казахстана. Что касается нетарифных огра-
ничений, то было принято Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования внешней 
торговли. Формирование единого механизма тарифного и нетарифного регулирования осу-
ществлялось с учетом присоединения Киргизии к Таможенному союзу. 

Углубление интеграционных процессов в рамках четырех государств вызвало необходи-
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ РФ В РАМКАХ  
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕВРАЗЭС   

Аннотация: В условиях глобализации мировой экономики, дальнейшей активизации международного това-
рообмена, темпы роста которого за последние 20 лет опережали динамику совокупного мирового ВВП 
примерно в 3 раза, особое значение приобретает формирование и эффективное функционирование нацио-
нальных таможенных систем. Это необходимо в целях максимального содействия развитию внешнеторго-
вой деятельности компаний без ущерба для результативности таможенного контроля и обеспечения 
национальной экономической безопасности. 
Дальнейшая либерализация, гармонизация и унификация таможенных отношений ставит перед современ-
ными исследователями широкий спектр нерешенных задач, проблем и спорных вопросов, требующих углуб-
ленного изучения таможенной системы РФ. 
Ключевые слова: интеграционные процессы, Таможенный союз, таможенно-тарифное  регулирование, та-
моженный  контроль, таможенные системы.  

 
ALIEV M.A.   

 
PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF THE CUSTOMS SYSTEM  

OF THE RUSSIAN FEDERATION WITHIN THE FRAMEWORK  
OF THE CUSTOMS UNION OF EURASEC   

Abstract: In the conditions of globalization of world economics, further activation of international exchange of 
goods, the speed of growth of which over the recent 20 years exceeded the dynamics of total world GDP by approx-
imately three times, the formation and effective functioning of national customs systems attains a special meaning. 
This is necessary in order to assist as much as possible the development of foreign trade activity of companies with-
out harm in order to achieve the results of customs control and providing national economic safety.  
Further liberalization, harmonization and unification of customs relations puts a wide spectrum of unresolved tasks, 
problems and debatable issues for modern researchers. There issues require a deep study of the customs system of the 
Russian Federation.  
Keywords: integrational processes, Customs union, customs and tariff regulation, customs control, customs systems.  



16  www.rppe.ru 

 АЛИЕВ М.А. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ РФ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕВРАЗЭС 

мость в создании межгосударственного института — Интеграционного комитета, ставшего 
постоянно действующим исполнительным органом Таможенного союза. Таким образом, мож-
но сказать, что к концу 1990-х гг. была сформирована наднациональная таможенная система в 
составе ТС пяти государств со всеми присущими ей атрибутами (единой таможенной террито-
рией, единым законодательством в сфере таможенного дела, межгосударственным институ-
том, осуществляющим компетенцию в сфере таможенного дела). 

Но дальнейшая реализация Таможенного союза была приостановлена в силу следующих 
причин. Во-первых, экономические проблемы, вызванные финансовым кризисом в РФ в 1998 
г., побудили введение странами- участницами ТС ряда запретительных мер в области тамо-
женного регулирования вразрез с принципами формирования Таможенного союза. Во-вторых, 
Киргизия вступила в ВТО в 1998 г., и взятые ею в связи с этим обязательства не соответство-
вали обязательствам в рамках ТС. В-третьих, Беларусь нарушила свои обязательства в части 
соблюдения порядка распределения и зачисления в госбюджеты России и Беларуси таможен-
ных пошлин, налогов и сборов, прекратив перечислять в 1997 г. соответствующие суммы в 
бюджет РФ. В-четвертых, вопреки подписанным соглашениям, предусматривающим обеспе-
чение эффективного таможенного контроля на внешних границах ТС с целью недопущения 
незаконного ввоза и вывоза товаров, в середине 1990-х гг. из стран, не входящих в Таможен-
ный союз, на территорию России ежегодно ввозились без регистрации товары на миллиарды 
рублей1. 

В связи с данными обстоятельствами в 2000 г. был возобновлен таможенный контроль и 
таможенное оформление товаров из третьих стран, поступающих через Беларусь, а в начале 
2001 г. ГТК РФ была восстановлена таможенная граница с Казахстаном на всем ее протяже-
нии. 

Подписание в октябре 2000 г. в Астане руководителями стран-участниц ТС Договора об 
учреждении Евразийского экономического сообщества (Ев рАзЭС), в соответствии с которым 
Таможенный союз был преобразован в международную экономическую организацию, харак-
теризует новый этап в развитии интеграционных процессов России и ее партнеров по Тамо-
женному союзу. «По сути, произошел отказ от концепции быстрого создания ТС на основе 
унификации таможенной политики»2. 

В текстах учредительных документов ЕврАзЭС не были указаны конкретные сроки реали-
зации мероприятий по формированию Таможенного союза и единого экономического про-
странства. По оценкам экспертов, дальнейшее продвижение партнеров по Сообществу от дву-
сторонних зон свободной торговли к более высоким ступеням интеграции было невозможно в 
связи с разнонаправленностью национальных экономических интересов членов региональной 
группировки, обусловленных резкими контрастами в уровне социально-экономического раз-
вития, разной степенью реформирования экономики, зависимостью от внешних связей, а так-
же с отсутствием действенного механизма реализации принятых решений (наднациональных 
органов с широкими полномочиями) и др. 

Наиболее реалистичный вариант создания Таможенного союза в рамках трех государств — 
России, Беларуси и Казахстана (а в дальнейшем — единого экономического пространства) 
был обозначен в августе 2006 г. на неформальном саммите ЕврАзЭС. В октябре 2007 г. глава-
ми трех государств были подписаны ключевые документы, определяющие институциональ-
ную структуру ТС и механизм вхождения в него новых государств, План действий по форми-
рованию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, устанавливающий последовательность и 
сроки осуществления конкретных мероприятий на период 2008‒2010 гг. 

Начало функционирования Таможенного союза Республики Беларусь, Казахстана и Рос-
сийской Федерации с 1 января 2010 г. явилось значительным шагом в развитии наднациональ-
ной таможенной системы в рамках трех государств. В соответствии с решением Межгосудар-
ственного совета ЕврАзЭС при формировании Таможенного союза были выделены три этапа 
развития таможенной системы: предварительный — до 1 января 2010 г., первый — до 1 июля 
2010 г., второй — до 1 июля 2011 г. 

На предварительном этапе были обеспечены условия для таможенно- тарифного регулиро-
вания, а также формирования единой системы мер нетарифного регулирования в отношении 
третьих стран на единой таможенной территории. В связи с этим с 1 января 2010 г. вступили в 
силу нормативные правовые акты, содействующие гармонизации и унификации таможенно- 
тарифного и нетарифного регулирования трех государств. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что, в отличие от процессов формирования ТС 
в 1990-е гг., благодаря четкому соблюдению достигнутых договоренностей на современном 
этапе Таможенный союз реально функционирует. Было принято свыше 40 международных 
договоров, определяющих условия создания и статус таможенной территории, институцио-
1 См.: Лихачев, А. Е. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана : история, современный этап и пер-
спективы развития // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 6 (июнь).  С. 6. 
2 См.: Там же. С. 7.  
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нальную структуру ТС, механизмы регулирования торговли с третьими странами, порядок 
взимания косвенных налогов, базовые нормы в области технического регулирования, санитар-
ных, ветеринарных и фитосанитарных требований и др., что предопределило экономико-
правовые основы для формирования единой наднациональной таможенной системы в рамках 
трех государств. 

С 1 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) Респуб-
лики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, ставший организационно-
правовой основой функционирования единой таможенной территории, как важнейшего инсти-
тута таможенной системы трех государств в наднациональном масштабе, что обусловило 
необходимость встраивания таможенной системы РФ в наднациональную таможенную систе-
му в рамках Таможенного союза трех стран. Подготовка Таможенного кодекса ТС, ставшего 
стержнем законодательной основы единой таможенной системы трех стран, за минимально 
короткие сроки (в течение полугода) не позволила унифицировать все правила и нормы тамо-
женного администрирования трех государств, в связи с чем в 100 статьях ТК ТС содержатся 
отсылочные нормы к международным договорам, которые были дополнительно заключены 
странами, около 70 статей содержат отсылки на решения Комиссии таможенного союза и око-
ло 100 — на национальное законодательство стран-членов Таможенного союза. 

Тем не менее Таможенный кодекс ТС полностью основывается на положениях Конвенции 
Киото (в редакции Протокола 1999 г.), содержит нормы, регулирующие порядок декларирова-
ния товаров, применения таможенных процедур, уплаты таможенных платежей, в нем опреде-
лены формы таможенного контроля, установлены основные требования к проведению тамо-
женных операций как участниками ВЭД, так и таможенными служащими. К моменту вступле-
ния в силу ТК ТС (к июлю 2010 г.) Казахстан присоединился к этой конвенции, а Россия и Бе-
лоруссия — в конце 2010 г.1. 

Необходимо обратить внимание на то, что создание Таможенного союза обусловило появ-
ление институтов наднационального регулирования, т. е. страны частично отказались от своих 
суверенных прав в определенных сферах и передали их специально созданному для этого по-
стоянно действующему регулирующему органу — Комиссии Таможенного союза (КТС). 

С 1 июля 2012 г. Комиссия Таможенного союза прекратила свое существование, вместо нее 
функционирует постоянный наднациональный орган — Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) (аналог Еврокомиссии), получившая расширенные по сравнению с КТС полномочия — 
помимо таможенно-тарифного регулирования, таможенного администрирования, техрегули- 
рования добавляются полномочия по установлению торговых режимов с третьими странами, в 
сфере валютной, макроэкономической, энергетической и конкурентной политики, регулирова-
ния государственных монополий, промышленных и сельскохозяйственных субсидий, финан-
совых рынков и др.3. 

Помимо Комиссии Таможенного союза вопросы создания, построения, функционирования 
Таможенного союза призваны решать Межгосударственный совет ЕврАзЭС (на уровне глав 
государств и глав правительств) — высший орган Таможенного союза и Суд ЕврАзЭС. 

В настоящее время функционирует Объединенная коллегия таможенных служб государств-
членов ТС, в компетенцию которой входит координация деятельности таможенных служб гос-
ударств-членов ТС, а также обеспечение единообразного применения таможенного законода-
тельства ТС, содействие реализации таможенной политики на единой таможенной территори-
и4. 

Однако в процессе формирования Таможенного союза были выявлены определенные про-
блемы: 

1. Усложнение нормативной правовой базы в сфере таможенного дела, которая является 
громоздкой, обремененной значительным числом отсылочных норм. 

С учетом подготовленных изменений в Таможенный кодекс ТС (свыше 500 поправок) мак-
симальное количество норм международных соглашений государств-членов ТС и решений 
Комиссии ТС, касающихся таможенной сферы, будут внесены непосредственно в текст ТК 
ТС, количество отсылочных норм к национальному законодательству в сфере таможенного 
дела будет уменьшено, что позволит сократить количество уровней с шести до четырех (и ис-
ключить уровни: международные договоры государств-участников ТС и решения правитель-
ств государств-участников ТС) и придаст ТК ТС еще большее значение с точки зрения доку-
мента прямого действия4. 

2. Противоречивый характер регулирования института таможенных платежей в связи со 
вступлением в действие Таможенного кодекса ТС. 
3 См.: По примеру Евросоюза, но на свой лад. Таможенные новости. — URL : http: // www.tks.ru/
reviews/2011/11/28/03. 
4 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 92 о ратификации Договора об 
Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза // Российская газета.  
Федеральный выпуск от 27.06.2012. № 5817. 
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По вопросам таможенных платежей не удалось достичь унификации при подготовке ТК 
ТС, т. к. на данном этапе интеграции унифицируется только таможенное законодательство. 
Вопросы унификации и гармонизации таких сфер законодательства, как налоговое, граждан-
ское законодательства о банках и банковской деятельности, об исполнительном производстве, 
тесно связанные с вопросами взыскания и уплаты таможенных платежей, в данный период не 
решены. 

3. Несмотря на существующий механизм согласования всех решений в сфере таможенной и 
внешнеторговой политики на уровне государств-членов ТС, нарушение участниками ТС под-
писанных договоренностей и принятие противоречащих им односторонних решений в целях 
обеспечения национальных экономических интересов. Так, белорусская сторона в отличие от 
Казахстана и РФ затягивала процесс принятия Таможенного кодекса ТС, ставя под угрозу 
формирование ТС трех государств. Спустя два месяца после принятия ТК ТС Государствен-
ный таможенный комитет Беларуси опубликовал на сайте ведомства Методические рекомен-
дации по определению предназначения и стоимости товаров, перемещаемых физическими 
лицами из третьих стран, преследуя цели наполнения федерального бюджета и поддержки 
местных производителей в нарушение международных законодательных актов, принятых 
странами-участницами ТС. По состоянию на 1 июля 2010 г. Департаментом торговых перего-
воров Минэкономразвития России было зафиксировано 97 ограничительных мер, применяе-
мых иностранными государствами для защиты своего внутреннего товарного рынка, макси-
мальное количество ограничительных мер зафиксировано со стороны Белоруссии — 24, боль-
ше чем ЕС — 16, США — 106. 

4. Неодинаковый уровень развития информационного обеспечения процессов таможенного 
производства стран-участниц ТС, что препятствует эффективному функционированию тамо-
женной системы РФ в рамках таможенного союза ЕврАзЭС. Так, например, в РФ к концу 2011 
г. 90% таможенных деклараций было подано через сети Интернет, что свидетельствует о вы-
соком уровне информационных технологий таможенного декларирования. В Казахстане тамо-
женные органы к концу 2012 г. перейдут на электронное декларирование экспорта, и только к 
2014 г. будет обеспечен полный переход на декларирование товаров в электронном виде7. 

5. Одним из факторов, осложняющих формирование ТС, является незавершенность процес-
са присоединения государств-участников ТС к Всемирной торговой организации. Идеальным 
вариантом, по нашему мнению, является вступление стран Содружества в ВТО и формирова-
ние ТС на базе права ВТО. 

Негативные оценки в отношении процессов формирования ТС трех государств звучат в 
выступлениях ряда экспертов и специалистов в сфере таможенного регулирования. В сере-
дине 2010 г. в Страсбурге верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон 
высказала мнение относительно Таможенного союза: «У нас нет никаких вопросов к таможен-
ным союзам как таковым, однако беспокойства появляются, когда такие союзы не способству-
ют, а только мешают международной торговле. Кажется, что Таможенный союз России, Бело-
руссии и Казахстана является как раз таким случаем»8. 

На наш взгляд, рассмотрение предпосылок формирования Таможенного союза, анализ и 
систематизация проблем его функционирования позволило нам выявить перспективы разви-
тия таможенной системы в рамках ЕврАзЭС в части формирования законодательной основы в 
сфере таможенного дела стран-участниц Таможенного союза. 

Во-первых, последовательное совершенствование законодательства в сфере таможенного 
дела в рамках ТС с учетом внесенных в ходе обсуждения поправок в Таможенный кодекс Та-
моженного союза, который теперь устанавливает более прозрачные, предсказуемые нормы и 
правила для производителей и экспортеров. 

Во-вторых, при разработке нормативной правовой базы ТС используется лучшая практика 
стран ТС, в результате чего наднациональная таможенная система основывается на более со-
вершенных принципах, нормах и правилах, чем содержащиеся в национальном законодатель-
стве. 

В-третьих, процесс принятия решений в рамках ТС, основанный на тщательной предвари-
тельной проработке на национальном уровне и согласовании между участниками ТС, обсуж-
дении в Комиссии ТС, способствует повышению требований к обоснованности, взвешенности 
предлагаемых решений, что создает условия для формирования стабильных и транспарентных 
норм наднационального таможенного законодательства. 

5 См.: Иванова Е. В поисках баланса интересов  // Таможня. 2012. № 5 (292). С. 2. 
6 См.: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Департамент торговых перегово-
ров. Доступ российских товаров, услуг и инвестиций на зарубежные рынки. М., 2010.  — URL : http://
www.gokuban.ru/docs/doklad_pb.pdf. 
7 См.: В Казахстане в 2014 г. запустят электронное таможенное декларирование. — URL :   http://www.tks.ru/news/
nearby/2012/10/22/0005. 
8 См.: Таможенный союз мешает международной торговле. — URL : http://www.tks.ru/news/nearby/2010/06/17/0011.  
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В-четвертых, наднациональная таможенная система способствует развитию эффективного 
информационного обмена между налоговыми, таможенными и другими контролирующими 
органами стран-участниц с использованием современных информационных технологий. 

Следует отметить, что к настоящему времени в каждом из трех государств ТС сложилась 
своя практика реализации мероприятий по совершенствованию национальной таможенной 
системы (Дорожная карта таможенного администрирования в РФ, программы развития тамо-
женных служб в Республике Беларусь и Республике Казахстан), требующая четкой координа-
ции на наднациональном уровне. 

В связи с этим положительной оценки, на наш взгляд, заслуживает разработка Основных 
направлений совершенствования таможенного администрирования в Таможенном союзе в 
2012–2015 гг. в рамках Евразийской экономической комиссии в целях системного и комплекс-
ного развития таможенного администрирования, формирования механизмов правового и ин-
формационно-технического обеспечения, межведомственного взаимодействия государств-
членов ТС. 

В основных направлениях определены: дальнейшее развитие электронного декларирова-
ния, внедрение автоматического выпуска товаров, развитие информационного межведом-
ственного взаимодействия, сокращение сроков и количества документов, дифференциация 
участников ВЭД по степени благонадежности, развитие института уполномоченного экономи-
ческого оператора и др. Заложенные в Основных направлениях подходы будут закреплены в 
новом (модернизированном) ТК ТС, переработанном с учетом практики его применения, а 
также в других международных соглашениях и решениях ЕЭК. 

К настоящему времени в деятельности Таможенного союза трех стран остаются серьезные 
проблемы, требующие совершенствования таможенной системы ТС в части доработки Тамо-
женного кодекса Таможенного союза до уровня документа прямого действия, дальнейшей 
унификации национальных таможенных законодательств стран-участниц с целью создания 
единых принципов таможенного администрирования (особо это касается регламентации тамо-
женных платежей), внедрения современных таможенных технологий в соответствии с между-
народными стандартами, что предопределяет необходимость встраивания таможенной систе-
мы РФ на наднациональном уровне.  
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Главными причинами тяжелого финансово-экономического положения Северного Кавказа 

являются низкая инвестиционно-инновационная активность региона, чрезмерная зависимость 
от федерального бюджетного финансирования и неэффективное, на наш взгляд, государствен-
ное управление социально-экономической ситуацией на Юге страны. Неоднородность соци-
ально-экономического пространства СКФО оказывает значительное влияние на стратегию и 
тактику при проведении государственной региональной политики. В экономике СКФО преоб-
ладает аграрно-промышленный сектор, слабо ориентированный на экспорт, и недостаточно 
развитый кредитно-финансовый сектор. Большинство субъектов данных округов, в особенно-
сти республики, существуют за счет бюджетных дотаций. 

Следует констатировать, что на Юге России сохранены высокие межрегиональные разли-
чия по доходу на душу населения, уровню заработной платы, уровню безработицы, на терри-
тории СКФО до сих пор не созданы реальные условия оптимального развития и размещения 
производительных сил, стимулирования деловой предпринимательской инициативы и моби-
лизации существующего природного и человеческого потенциала региона. Кроме того, суще-
ствует низкая эффективность деятельности государственных органов власти, как на уровне 
федерального округа, так и на уровне его регионов по решению стоящих перед округом и его 
регионами острых социально-экономических и политических проблем.  Создание федераль-
ных округов было задумано как шаг приближения федеральной власти к непосредственным 
проблемам макрорегионов и их территорий в целях совместной выработки и реализации ком-
плексных и целевых программ развития (примерами тому являются Федеральная целевая про-
грамма «Юг России», принятая Постановлением Правительства Российский Федерации от 8 
августа 2001 г. № 581, «Федеральная целевая программа восстановления экономики и соци-
альной сферы Чеченской Республики в 2001 г.», принятая Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2001 г. № 96). 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ  
И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
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РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СКФО И ЮФО   

Аннотация: В работе рассмотрены проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов 
СКФО и ЮФО на современном этапе. Особое внимание уделено анализу основных макроэкономических 
показателей, характеризующих состояние экономики регионов Юга России. Выявлены причины и послед-
ствия дифференциации регионального развития в СКФО и ЮФО. Проведен анализ фактов и критериев 
развития исследуемых регионов. Разработаны рекомендации по совершенствованию социально-
экономической политики, направленной на поэтапное формирование независимой региональной экономики.  
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, регион, безработица, уровень жизни, денежные дохо-
ды.   
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Все еще неэффективной является структура экономики, как в целом Юга России, так и его 
регионов в отдельности, отсутствует продуманная политика по диверсификации экономики 
территорий округа с учетом опыта развитых регионов. Промышленность СКФО слабо разви-
та, доля ее в промышленности РФ составляет всего лишь 6,2%. Развитие промышленности 
национальных республик в составе СКФО находится на крайне низком уровне. Структура за-
нятости в основных секторах экономики СКФО такова: в промышленности — 17,7%, в сель-
ском хозяйстве — 21,6%, в сфере услуг — 46,4%. 

Кроме того, остается высоким уровень дотационности регионов СКФО. Доля финансовой 
помощи в расходах региональных бюджетов в среднем составляет 19%. На 2010 г. все респуб-
лики входят в число 20 самых дотационных регионов России. По уровню дотационности в 
СКФО и ЮФО лидируют Дагестан — 30,37 млрд руб., Чеченская Республика — 13,07 млрд 
руб., Ингушетия — 6,65 млрд руб. [7]. 

Одной из важных составляющих ресурсного потенциала регионов ЮФО и СКФО является 
наличие значительных трудовых ресурсов, существенная часть которых официально не учте-
на. Это незарегистрированные безработные, нелегальные трудовые мигранты, а также факти-
чески проживающие и работающие в других округах. Численность экономически активного 
населения, превысившая в 2011 г. 11,4 млн чел. (с учетом оценочных данных по Чеченской 
Республике), является самым низким показателем среди округов РФ. Среднегодовая числен-
ность занятых в экономике на 2011 г. в ЮФО — 6,1 млн чел., СКФО — 3,4 млн чел. Уровень 
безработицы, составляющий в 2011 г. в ЮФО 7%, в СКФО — 15%, остается самым высоким 
среди других округов РФ, что отражает проблему значительной трудовой избыточности от-
дельных регионов Юга. По данным Федеральной службы государственной статистики по ко-
личеству граждан, состоящих на учете в службах занятости, ЮФО в 2006 г. занимал первое 
место в РФ, уровень зарегистрированной безработицы достиг при этом 5,8%, в 2,3 раза превы-
сив средний по РФ показатель [3]. 

В течение 2011 г. уменьшилось число зарегистрированных безработных: в Республике Ин-
гушетия — на 3,8%, Краснодарском крае — на 14,7%, Республике Северная Осетия-Алания — 
на 0,5%, Ростовской области — на 6,9%, Волгоградской области — на 2,0%, Республике Ады-
гея — на 0,2%, Карачаево-Черкессии — на 0,3%. Одновременно этот показатель также сни-
зился в Республике Калмыкия, Ставропольском крае, Республике Дагестан, Чеченской Рес-
публике, Кабардино-Балкарской Республике и Астраханской области. На конец мая 2013 г. 
численность безработных в Ставропольском крае составила 17,5 тыс. чел., в республиках: Да-
гестан — 32,3 тыс. чел., Ингушетия — 32,6 тыс. чел., Северная Осетия-Алания — 8,3 тыс. чел. 

Наиболее высока доля трудоустроенных граждан в Ростовской и Волгоградской областях, а 
также в Краснодарском крае. 

Несмотря на общее оживление экономической активности в течение 2011 г., на рынке тру-
да южных регионов сохранялся дисбаланс спроса и предложения. Запросы работодателей бы-
ли ориентированы в сторону высококвалифицированных кадров, как специалистов, так и ра-
бочих, в то же время 74,1% предложений рынка труда приходилось на граждан, ранее не рабо-
тавших, ищущих работу впервые либо имеющих длительный (более года) перерыв в работе. 
Среди зарегистрированных безработных 15% — выпускники различных учебных заведений 
без опыта работы, а зачастую — получившие подготовку по специальностям, не востребован-
ным на рынке труда.   

Типичной для многих территорий Юга является структурная безработица, вызванная тем, 
что структура спроса на рабочую силу (а это в большинстве разнообразные специалисты сфе-
ры услуг и рабочие высокой квалификации) не совпадает со структурой предложения 
(инженерно-технические работники, высвобождаемые руководители среднего звена, выпуск-
ники вузов, неквалифицированные рабочие). По мере модернизации рабочих мест процесс 
высвобождения избыточной рабочей силы становится неизбежным. Наиболее эффективным 
способом решения проблемы трудоустройства является содействие трудоспособному населе-
нию в самостоятельном создании рабочих мест. Это особенно актуально в регионах ЮФО и 
СКФО с аграрной специализацией и трудоизбыточностью населения. Необходимо создать 
благоприятные условия для развития малого предпринимательства, т. к. именно оно способно 
быстро приспосабливаться к рыночным конъюнктурным изменениям.  

Все регионы, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа, имеют низкие 
показатели качества жизни населения. Важными характеристиками уровня жизни населения 
являются среднедушевые денежные доходы (в месяц) с учетом их отношения к прожиточному 
минимуму, а также удельный вес граждан с доходами ниже прожиточного минимума (ПМ). 
Среднедушевые доходы в ЮФО и СКФО ниже среднероссийских, при этом наблюдается их 
асимметричность по субъектам макрорегиона. Самые худшие характеристики этих показате-
лей наблюдаются в Республике Ингушетия: 22% населения с доходами ниже прожиточного 
минимума на 2012 г. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в 2012 г. составила в 
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ЮФО 19588,6 руб., в СКФО — 16334,6 руб., что существенно ниже, чем в среднем по стране. 
Среди регионов округа ведущее место по величине оплаты труда, бесспорно, принадлежит 
Краснодарскому краю, где официальная заработная плата составляет 77,1% от российского 
уровня. Далее следуют Астраханская область (75,3%), Ростовская область (69,7%) и Волго-
градская область (71,3%) [6]. 

Следует отметить, что величина месячного прожиточного минимума в южных регионах 
страны не соответствует среднероссийскому и на порядок ниже по сравнению с другими окру-
гами РФ. Самые высокие показатели в 2012 г. отмечены в Краснодарском крае (6253 руб.) и 
Волгоградской области (6267 руб.), самые низкие — в Республике Ингушетия (5070 руб.) и 
Кабардино-Балкарской Республике (5058 руб.) [6]. В регионе отмечена наибольшая концен-
трация населения с доходами ниже прожиточного. Так, в Калмыкии концентрация населения с 
доходами ниже этой черты составляет до 35% от общей численности населения, а в Ингуше-
тии — до 18,5%., в Карачаево-Черкессии — до 18,8%. 

Динамика реальных денежных доходов населения южных регионов корреспондирует с по-
зитивной тенденцией роста денежных доходов населения до 2010 г. В 2008 г. по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года реальные денежные доходы населения Южного 
федерального округа составили 115,7% против 109,8% 2007 г. Соответствующие показатели в 
среднем по России несколько ниже — 112,7 и 108,2% соответственно [4]. К 2011 г. наблюда-
ется снижение денежных доходов, за исключением Республики Ингушетия. В 2011 г. там 
наблюдается рост денежных доходов на 5% по сравнению с 2010 г. В 2012 г. реальные денеж-
ные доходы населения ЮФО составили 104,6% против 111,9% 2011 г, в СКФО — 109,8% про-
тив 107,95 в 2011 г. [5]. 

В новых рыночных условиях структура доходов домохозяйств существенно трансформиро-
валась, что проявилось в изменении удельного веса заработной платы и роста значимости дру-
гих видов доходов, однако для большинства населения Южного округа заработная плата и 
жалованье остаются основным источником пополнения семейного бюджета. 

Для южно-российских регионов характерна самая высокая в стране доля доходов населе-
ния от деятельности в ненаблюдаемой экономике (неофициальная вторичная занятость и заня-
тость в неформальном секторе, производство товаров и услуг в домашних хозяйствах населе-
ния, теневая и натуральная оплата труда и т. п.). Понятно, что процессы, протекающие в нена-
блюдаемой экономике, не могут не оказывать отрицательного влияния на основные показате-
ли, характеризующие социальную сферу. 

Высокий показатель бедности имеет крайне неблагоприятные последствия. С одной сторо-
ны, это ведет к понижению потребительского спроса со стороны большей части населения. 
Согласно кейнсианскому подходу, неизбежным следствием долгосрочного закрепления такой 
ситуации являются стагнация экономики, снижение темпов экономического роста, нарушение 
воспроизводственных пропорций в макрорегиональном хозяйственном комплексе. С другой 
стороны, низкий уровень доходов приводит к снижению потребления жизненно необходимых 
продуктов, росту заболеваемости и возрастанию смертности в трудоспособном возрасте. Учи-
тывая низкий уровень сбережений бедного класса, повышение инфляции в большей степени 
наносит ущерб малообеспеченным слоям населения, снижая реальное потребление жизненно 
необходимых товаров. 

С позиции структуры товарного производства СКФО значительно отличается от других 
округов РФ, т. к. в нем значительно ниже удельный вес отраслей промышленности при значи-
тельно большей доле строительства и, особенно, сельского хозяйства. 

По структуре отраслей, производящих услуги, федеральный округ отличается от средних 
данных по Российской Федерации большим удельным весом транспортной сферы, существен-
но меньшим — торговли и коммерческой. Превалирующей отраслью в СКФО является про-
мышленность, которая в большей мере развита в Ставропольском крае и Республике Осетия-
Алания, а также в Республике Ингушетия. Вместе с тем в Северной Осетии и Ставропольском 
крае промышленность является доминирующей среди других отраслей региональной эконо-
мики, тогда как в Республике Ингушетия превалирующей является сфера торговли и коммер-
ческой деятельности. 

Сельское хозяйство является базисной отраслью в пяти регионах Северного Кавказа, в ран-
жированном ряду формируя 32,9% валового регионального продукта в Кабардино-Балкарской 
Республике, 28,1% — в Республике Дагестан, 24,8% — в Карачаево-Черкесской Республике, 
19,7% — в Республике Адыгея, 18,5% — в Краснодарском крае. В системе отраслей регио-
нальной экономики в Республике Калмыкия превалирующим является строительный ком-
плекс, дающий 19,1% ВРП — более половины производства всех отраслей материальной сфе-
ры. 

По площади самыми крупными регионами являются Краснодарский край, Ростовская об-
ласть, Ставропольский край и Волгоградская область, где численность населения колеблется 
от 5284 до 2595 тыс. человек, а количество занятых в экономике превышает 1 млн человек, 
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достигая в Краснодарском крае 2288 тыс. человек на 2012 г. [5]. 
Социальные характеристики развития регионов ЮФО отражаются не только с позиций за-

нятости населения, уровня душевых доходов и соотношения их с прожиточным минимумом, а 
также комплексного показателя социальной инфраструктуры. Последний рассчитывается на 
основе характеристик обеспеченности детей местами в дошкольных учреждениях, населения 
— медицинским персоналом и амбулаторно-поликлиническими учреждениями. 

Самый низкий уровень развития социальной инфраструктуры среди регионов СКФО 
наблюдается в Республике Ингушетия, Ставропольском крае и Республике Дагестан. Средний 
уровень комплексного показателя характерен для Карачаево-Черкесской Республики и Кабар-
дино-Балкарской Республики. Относительно высокий уровень социальной инфраструктуры 
наблюдается в республике Северная Осетия-Алания. 

Анализируя статистические данные, мы можем сделать вывод, что низкий уровень средне-
душевых денежных доходов населения был обусловлен низкой долей доходных экспортно-
ориентированных отраслей промышленности и большей — отраслей аграрно-промышленного 
сектора с низким уровнем оплаты труда; значительным удельным весом доходов в натураль-
ной форме, получаемых населением за счет личных подсобных хозяйств; повышенной долей 
населения, живущего на пособия; высоким уровнем безработицы. Низкие зарплаты в боль-
шинстве регионов во многом результат слабой фондовооруженности и недостаточной произ-
водительности труда, т. к. отраслевая структура затрат (материальных, амортизации, фонда 
оплаты труда) устойчива.  

В завершение данного исследования можно сделать вывод о том, что, в целом, нынешнее 
российское общество интересно тем, что примеряет на себя модель «догоняющего» развития, 
что влечет за собой недооценку и растрату внутренних ресурсов, изменяя при этом характер 
социальных преобразований таким образом, что само общество постоянно находится в точке 
бифуркации, выбора альтернатив развития. Несомненно, социальные преобразования и в Рос-
сии, и на Юге страны существенно изменили социальный облик региональных социумов, но, 
увы, пока не в лучшую сторону. Также необходимо подчеркнуть, что «растрата» социальных 
ресурсов структурирует количественные изменения, ограниченную репродукцию, качествен-
ные же изменения происходят лишь в «кольцевых» модификациях, замкнутых социальных 
структурах.  

Исследование приведенных в работе обширных статистических данных социально-
экономического положения российских регионов Юга России и Северного Кавказа показыва-
ет, что можно было бы избежать или, по крайней мере, предупредить социальные риски, кото-
рые генерировались структурными дисбалансами в экономике и социальной сфере и, как след-
ствие, обусловили пока лишь суженное воспроизводство социальных и экономических ресур-
сов.  

Для развития депрессивных регионов необходимо разрабатывать и реализовывать програм-
мы социально-экономического развития. 

Разрабатывая принципы федеральной политики, необходимо прямое участие самих регио-
нов. Целесообразно на основе этих принципов оценить проблемную ситуацию в данном реги-
оне в целом или в какой-нибудь, например монопромышленной, его части, переживающей 
либо стагнацию, либо реструктуризацию, посредством самостоятельных научных исследова-
ний во всех субъектах федерации. Каждый регион представляет свою собственную программу 
развития и стабилизации депрессивной территории. Именно поэтому федеральная программа 
социально-экономического развития должна включать, как мы полагаем, следующие важные 
направления, способствующие возрождению регионов: 

 органы региональной власти сами принимают участие в разработке проектов, развивают 
инфраструктуру, местную промышленность, создают условия для привлечения инвестиций и 
т. д.; 

 органы региональной государственной власти и управления создают эффективную куль-
туру управления, что способствует погружению региона в перспективную и реальную работу. 

В разрабатываемых проектах и программах регионы предусматривают: 
 создание благоприятной среды для развития средних и малых предприятий с высокой 

долей наукоемких отраслей, которые являются экологически менее вредными и не требуют 
больших затрат; 

 принятие мер по формированию современной управленческой структуры, оздоровлению 
системы управления и мобильности в управлении ресурсами; 

 изменения современной инфраструктуры, где основное внимание отводится научным ис-
следованиям, подготовке кадров, информатизации местного сообщества и т. д.; 

 улучшение положения в депрессивных территориях посредством внедрения инновацион-
ных технологий в производство, применения новых исследований.  

Органы государственной власти разрабатывают региональную политику и предлагают ре-
гионам на основе этой политики пути ее реализации, непосредственно с регионами разрабаты-
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вают принципы отбора планов и программ развития. Они координируют деятельность регио-
нов на местах, поддерживают различные действия по развитию регионов. 

При разработке программы необходимо будет провести полную инвентаризацию различно-
го рода механизмов, оценить эффективность их действия и определить возможности их приме-
нения преимущественно (или исключительно) в депрессивных регионах. В связи с этим мож-
но предложить: 

 сосредоточить деятельность и распределение средств Фонда поддержки малого бизнеса 
(предпринимательства) преимущественно в депрессивных регионах (особенно если они явля-
ются частью субъекта РФ); 

 обеспечить для предприятий депрессивных регионов первоочередное рассмотрение заявок 
на получение выделяемых на проведение структурной реконструкции и санации производства 
средств, разработать механизм оказания им технической помощи при подготовке таких заявок; 

 предусмотреть преференциальный (льготный) порядок рассмотрения заявок на получение 
инвестиционных субсидий, государственных кредитов, 

 гарантий по банковским кредитам предприятиями депрессивных регионов; 
 предоставлять предприятиям депрессивных регионов налоговый кредит в первоочередном 

порядке (в случае его отмены сохранить данную форму поддержки предприятий исключитель-
но для депрессивных регионов); 

 обеспечить приоритет депрессивных регионов при распределении инвестиций, проходя-
щих по федеральным программам развития производственной инфраструктуры; 

 предоставлять высвобождаемым работникам промышленных предприятий депрессивных 
районов целевые кредиты на жилищное строительство (с выделением в собственность земель-
ных участков), а также оказывать им помощь в переселении; 

 предоставлять кредиты населению депрессивных районов на получение образования (в 
т. ч. высшего), переквалификацию и т. д. [1].  
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В ходе инновационного процесса предприятие АПК создает новые потенциальные возмож-

ности, оценивает их, устраняет наименее привлекательные, изучает представление потребите-
лей о них, разрабатывает новую продукцию или технологию, испытывает ее и внедряет на ры-
нок. 

В 1970-е гг., когда формировалась децентрализованная структура управления, в производ-
ственных отделениях создавались отделы НИОКР, маркетинга, сбыта, специализированные по 
товарному принципу. При этом цикл «научные исследования - производство - сбыт» осу-
ществлялся как линейный процесс, т. е. разработанная в отделе НИОКР концепция продукта, 
инженерно-техническая документация и прототип продукции передавались последовательно в 
отдел производства и затем сбыта. В результате на каждом этапе цикла в реализацию нововве-
дения вовлекался все новый персонал, не принимавший участия на предыдущих стадиях со-
здания продукта. И, следовательно, ответственность за разработку, производство и сбыт в 
рамках производственного отделения переходила от одних групп-исполнителей к другим. 
Этот подход отражает высокий уровень специализации в рамках производственных отделений 
и предполагает раздельное финансирование и планирование как новой продукции, так и тра-
диционных видов изделий. Такая организация инновационного процесса получила в свое вре-
мя широкое распространение и продолжает эффективно использоваться во многих компаниях. 
В 1980-е г. бурное развитие научно-технического прогресса, в первую очередь в наукоемких 
отраслях, обусловило переход к новой системе управления, предполагающей выделение 
управления инновационным процессом в самостоятельный объект управления. В результате 
появились гибкие структуры сквозного управления инновационной деятельностью, использу-
ющие горизонтальные связи между подразделениями НИОКР, производства и сбыта. Потре-
бовалось усиление согласования деятельности как между отделами НИОКР, производства и 
сбыта в производственных отделениях, так и с функциональными подразделениями на разных 
уровнях управления. 

Исходной сферой, где рождаются наиболее революционные новшества, является наука. От 
момента зарождения инновационной идеи до ее практического применения в народном хозяй-
стве научная разработка проходит ряд стадий. 
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Инновационный процесс является и по структуре и по внутренним и внешним взаимосвя-
зям многосложным явлением и связан с решением обширного ряда проблем, причем не только 
научно-технического, но также и социально-экономического и организационного характера. 

В зависимости от масштабов производства, ресурсов, имеющихся в распоряжении пред-
приятия АПК, характера продукции, традиционных форм организации научно-технической 
деятельности в отрасли и ряда других факторов предприятие АПК может осуществлять (см. 
рис. 1): полный инновационный цикл, т. е. полный цикл НИОКР (теоретические и поисковые 
ФИ, прикладные НИР, ОКР), освоение, производство, сбыт; фундаментальные поисковые и 
прикладные НИР, ОКР, освоение, производство, сбыт; прикладные НИР, ОКР, освоение, про-
изводство, сбыт; ОКР, освоение, производство, сбыт; только освоение, производство, сбыт; 
только производство и сбыт. Указанные работы могут быть выполнены как собственными си-
лами, так и внешними научными организациями, причем данное предприятие может быть соб-
ственником или совладельцем интеллектуального продукта, или не быть таковым. 

Инновационный процесс состоит из множества последовательных этапов, на каждом из 
которых нужно принимать соответствующие обоснованные решения. Разработка новшества 
должна быть четко спланирована и каждый этап её создания тщательно проработан. 

Основная цель такого подхода к разработке и выведению новшества на рынок заключается 
в тщательной проверке новинки на соответствие потребностям потребителя, что значительно 
снижает рыночный риск. Однако вместе с этим может возникнуть другая опасность, а именно: 
запоздалый вывод нового продукта на рынок.  

Рис. 1. Организация инновационного процесса на агропромышленном предприятии 
 
При последовательном подходе к инновационному процессу разработка новшества ведётся 

примерно по следующей схеме. Сначала ведется научно-исследовательский поиск, который 
воплощается в некую идею. Затем на стадии опытно-конструкторских работ идея получает 
материальное выражение в форме некоторого продукта, после чего производственное подраз-
деление проверяет техническую и промышленную обоснованность идеи. Здесь инновационная 
цепочка может не перейти в следующее звено, а снова вернуться на начальную стадию научно
-исследовательских работ для проведения дополнительных научных испытаний ввиду произ-
водственной несостоятельности. Этот процесс может длиться от нескольких месяцев до не-
скольких лет, и, когда оформленная новинка готова для выхода на рынок, она может оказаться 
уже устаревшей. 

Избежать подобной ситуации можно при применении параллельно-последовательного под-
хода к инновационному процессу. Некоторые компании в целях сокращения времени пред-
принимали попытки ввода принципа «одновременной разработки товара» функциональными 
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подразделениями [1]. В литературе [1]1 также рекомендовалось осуществлять прохождение 
стадий разработки новшества параллельно, однако детальной схемы такого процесса пред-
ставлено не было.  

1 Так, когда компания «Ford» изменила последовательность рассмотрения проекта и направила его параллельно в 
технический и финансовый отделы, экономия времени составила три с половиной месяца.  

Рис. 2. Организационная модель комплексного инновационного процесса  
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В настоящей статье представлена модель инновационного процесса с применением парал-
лельно-последовательного подхода к разработке и выведению новшества на рынок. Данная 
модель представлена в виде схемы (рис. 2), из которой видно, что в инновационном процессе 
задействованы основные функциональные подразделения (финансы, инновации, производство 
и маркетинг), участвующие в разработке и реализации инновационного проекта. 

Деятельность руководства предприятия АПК не получила отражения в схеме, ввиду того 
что связь с покупателями, как конечными потребителями новшества, осуществляется, в основ-
ном, специалистами среднего звена, поэтому именно им в большей степени известны пробле-
мы клиентов. Топ-менеджеры, по замыслу модели, привлекаются для принятия решения о пе-
реводе новинки в следующий этап или отказе от нее. 

Здесь следует особо подчеркнуть смысл и значение параллельного принятия решения отде-
лами маркетинга, инноваций, производства, финансов и руководством. Такой подход позволя-
ет, во-первых, совместно оценить рыночные, научно-технические, производственные и финан-
совые перспективы новшества. Важно, чтобы относящаяся к инновационному проекту инфор-
мация была известна всем. Производству необходимо знать о потребностях покупателей, фи-
нансовому отделу о научно-технических разработках и т. д. 

Во-вторых, данный подход предполагает объединение ответственности между исполните-
лями инновационного проекта за его реализацию, работу в команде и исключение в будущем 
взаимных обвинений.  

В-третьих, совместное принятие решения о переходе на следующий этап подразумевает 
также и общее участие в принятии решения об отказе от выдвинутых идей как на стадии гене-
рации и отбора, так и на последующих этапах инновационного процесса, вплоть до коммерци-
ализации. Такого рода решения являются стратегическими, т. к. от них зависит вся дальней-
шая деятельность предприятия АПК. 

Кроме того, ошибки, допущенные при разработке и тем более при выведении новинок на 
рынок, несут угрозу не только утраты значительных финансовых средств, но и выживания 
предприятия в целом. 

Разработка любой новинки начинается с генерации идей — постоянного и систематическо-
го поиска возможностей создания новшества. Для успешной деятельности на рынке предприя-
тие АПК должно иметь управленческий механизм, способный использовать любые идеи, из 
какого бы источника они ни появлялись. 

Процесс прохождения идеи в компании представлен нами в виде схемы (рис. 3), на которой 
подробно изложены все этапы движения идеи от её возникновения вплоть до воплощения в 
инновационный проект. 

Источники возникновения идей могут быть различными. Среди них выделим следующие: 
потребители, оптовые покупатели, поставщики, конкуренты, производственники, маркетоло-
ги, технологи, специализированные инновационные организации и т. д.  

Важным источником инновационных идей является деятельность конкурентов. Появление 
новинки на рынке чаще всего становится отправной точкой поиска конкурирующего новше-
ства. Отметим также, что имитация инноваций, а иногда и прямое заимствование идей и раз-
работок являются хоть и неэтичной, но реальной практикой рыночного поведения предприя-
тий АПК. 

Еще одним важным источником идей являются собственные проблемы техники и техноло-
гии предприятия АПК. Иногда, решая незначительную инженерную задачу, касающуюся 
нужд предприятия, приходят к открытиям или изобретениям, совершающим настоящий пере-
ворот в целой отрасли. 

В последние десятилетия все более важными источниками идей стали проблемы экологии, 
в частности утилизации отходов. Необходимость как-то использовать мусор приводит к воз-
никновению нужных людям новшеств. 

За возникновением идей на этапе научно-исследовательских работ (НИР) следует отбор 
наиболее перспективных из них. Именно здесь закладывается основа будущего инновацион-
ного проекта. При этом основная задача заключается в обеспечении соответствия будущего 
инновационного проекта и последующей его интеграции в общую стратегию развития пред-
приятия АПК. Кроме того, идея должна отвечать социальным, экологическим, культурным и 
другим стандартам. 

Практика показывает [1], что в процессе отбора инновационных идей совершаются, как 
правило, две ошибки. А именно: можно остановиться на проекте, который окажется неэффек-
тивным, либо отказаться от действительно перспективной идеи. Для минимизации подобного 
риска необходимо рассмотреть как можно больше идей. В этом случае риск неудачи значи-
тельно снижается. Отметим, что для достижения поставленных перед предприятием АПК ин-
новационных задач во время отбора идей необходимо осуществить тщательный нефункцио-
нальный анализ, затем провести совместную проверку полученных результатов и дать оценку 
выдвинутой идее. Здесь возможны два вида решения — отказ от идеи или дальнейшее её рас-
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смотрение. Кроме того, во время отбора идей необходимо определить возможность патентова-
ния новой продукции, а также решить все связанные с этим вопросы. При дальнейшем рас-
смотрении идеи анализируется её связь с накопленным архивом, в результате чего идея может 
быть дополнена имеющимися наработками, если с ними имеются хоть какие-нибудь точки 
соприкосновения. 

После краткой формулировки идеи проводится анализ возможности её реализации, в ре-
зультате которого принимается решение либо о помещении идеи в архив, либо о её реализа-
ции. Идея может быть помещена в архив в следующих случаях: недостаток финансовых 
средств и невозможность их заимствования, недостаток основных средств, значительная не-
хватка персонала или низкая его квалификация, недопустимый для предприятия АПК высокий 
уровень риска и пр. 

В случае принятия решения о реализации идеи назначается исполнитель и разрабатывается 
инновационный проект. 

Итак, во время научно-исследовательских работ (НИР) возникают и отбираются инноваци-
онные идеи, часто реализуемые в виде изобретений. В свою очередь, НИР можно разбить на 
несколько следующих стадий [4]. 

1. Разработка технического задания. Анализируют патентную и научно-техническую ин-
формацию по отечественным и зарубежным работам данного направления. На основе этого 
уточняют задачи исследований, разрабатывают технико-экономическое обоснование темы2. 
Затем заказчик или головная организация составляют и согласовывают техническое задание 
(ТЗ), составляют календарные графики разработки и плановую калькуляцию темы. 

2. Разработка технического предложения. Анализируют техническое задание, подбирают и 
анализируют источники научно-технической информации, разрабатывают, согласовывают и 
утверждают техническое предложение (ТП). 

3. Проведение теоретических и экспериментальных исследований. Это основная продук-
тивная стадия, состоящая из нескольких этапов: 

Рис. 3. Схема процесса прохождения идеи в компании  

2 Тема — совокупность стадий, охватывающих фундаментальные и прикладные научные исследования по опреде-
ленной проблеме.  
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3.1. Теоретические разработки, в процессе которых проверяют научные и технические 
идеи, основой для которых является углубленное изучение и использование результатов 1-й и 
2-й стадий; разрабатывают методику исследований, схемы, теоретические обоснования, расче-
ты, выявляют необходимость экспериментальных работ, составляют методику их проведения. 

3.2. Проектирование, изготовление макетов и экспериментальных образцов. В результате в 
экспериментальные цехи или опытное производство выдают рабочие чертежи макетов, образ-
цы, специализированные стенды для проведения испытаний. В процессе изготовления осу-
ществляется контроль их качества и комплектности. 

3.3. Экспериментальные работы, осуществляемые, как правило, в экспериментальных це-
хах или на опытном производстве. В результате устанавливается степень соответствия полу-
ченных данных расчетам и теоретическим выводам; вносятся исправления в разработанные 
схемы, расчеты, проекты. 

4. Оформление результатов НИР. Составляют отчетную документацию, включая материа-
лы по новизне и целесообразности использования результатов НИР, по экономической эффек-
тивности темы. На этой стадии может быть создан проект ТЗ на опытно-конструкторские ра-
боты (ОКР) по итогам проведенных исследований. 

5. Приемка темы. Обсуждение и утверждение результатов на научно-техническом совете 
данной организации и подписание заказчиком акта о принятии НИР. 

Следует отметить, что комплексное проведение НИР по определенной целевой программе 
позволяет не только решить научно-техническую проблему, но и создать достаточный задел 
для более оперативного и качественного проведения КПП и ТПП, значительного сокращения 
объема доработки проекта по результатам испытаний опытных образцов в процессе КПП, бо-
лее быстрого освоения производства новых изделий в процессе ТПП. 

Параллельно с научно-исследовательскими работами финансовый отдел осуществляет по-
иск источников инвестиций на инновации и оценивает размеры необходимых вложений, а 
производственное подразделение проводит анализ своих возможностей по реализации иннова-
ционной идеи. Размер инвестиций финансовый отдел определяет совместно с инновационным 
и производственным подразделениями. 

Основная же задача отдела маркетинга на данном этапе заключается в правильном сегмен-
тировании рынка и позиционировании будущего продукта, которые осуществляются с целью 
уяснения потенциальных возможностей выхода предприятия АПК с новым продуктом на ры-
нок. 

После внесения всех необходимых корректировок руководством предприятия АПК прини-
мается решение о продолжении реализации инновационного проекта. Если данное решение 
является положительным, то начинается этап проведения опытно-конструкторских работ 
(ОКР) и разработка бизнес-плана. На этом этапе особое внимание уделяется финансовому ана-
лизу и тщательной оценке рисков, а также маркетинговым исследованиям и оценке конкурен-
тоспособности. 

Финансовому подразделению, в свою очередь, необходимо привести все расчеты в соответ-
ствие с требованиями оформления бизнес-плана. При этом особое внимание следует уделить 
издержкам, которые предприятие АПК понесет в случае неудачи нового продукта на рынке. 

Отметим, что стадия ОКР учитывает результаты предыдущего этапа инновационного про-
цесса — НИР и играет решающую роль в формировании технического уровня будущей про-
дукции, поскольку здесь закладываются основные технические параметры и конструкторские 
решения новшества, недостатки которых трудно компенсировать на последующих этапах. 
Также отметим, что ОКР осуществляются в процессе конструкторской подготовки производ-
ства (КПП). На данном этапе научные идеи воплощаются в чертежи, а затем в опытные образ-
цы, проводятся их всесторонние испытания с целью выявления их соответствия установлен-
ным требованиям.  

Конструкторская подготовка производства (КПП) включает в себя разработку и совершен-
ствование технологических процессов и документации на основное изделие, на технологиче-
скую оснастку, на нестандартное оборудование, на средства для контроля качества и испыта-
ний продукции. В процессе КПП необходимо учитывать основные требования экономическо-
го, эксплуатационного, конструкторского, технологического, организационно-
производственного характера к новой продукции. 

К важнейшим экономическим требованиям относятся снижение удельной себестоимости 
(на единицу массы, мощности, производительности и пр.) по сравнению с базовой 
(заменяемой) продукцией, рост производительности труда и т. п. 

Главными эксплуатационными требованиями являются высокая производительность, до-
статочная надежность, транспортабельность, хорошая сохраняемость, безопасность работы, 
соответствие экологическим, эргономическим и эстетическим критериям.  
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Важнейшие конструкторские требования — это соответствие выбранных параметров про-
дукции условиям ее эксплуатации, повышение мощности и рабочих скоростей, автоматизация 
регулирования и управления, унификация материалов, деталей, узлов и др. 

К основным технологическим требованиям относятся соответствие конструкции оптималь-
ным технологическим условиям ее изготовления, возможность типизации, механизации и ав-
томатизации производственных процессов, обеспечение рациональных методов контроля и 
т. п. 

Важнейшими организационно-производственными требованиями являются соответствие 
конструкции условиям ее изготовления, возможность специализации производства и т. п. 

Требования, состав работ, основные показатели КПП регламентируются стандартами, в 
которых раскрываются основные функции заказчика, разработчика, изготовителя и потребите-
ля продукции, включая порядок разработки, согласования и утверждения технических зада-
ний, порядок испытания опытных образцов и продукции серийного и массового производства. 
В стандартах «Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД) определены следую-
щие основные стадии КПП: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 
технический проект, разработка рабочей документации. В техническом задании, подготавли-
ваемом заказчиком или разработчиком, обосновывается целесообразность и эффективность 
создаваемого нового продукта, определяются назначение и основные потребительские свой-
ства новшества, его эксплуатационные параметры, обосновывается спрос на изделие и годо-
вой объем выпуска, а также его прогрессивность (технический уровень). Проводится предва-
рительный экономический анализ с определением предельной цены новшества. Техническое 
предложение подготавливается разработчиком на основе технического задания и содержит 
технико-экономическое обоснование конкретной продукции. Выполнение работ на этой ста-
дии должно полностью определять возможность удовлетворения всех требований техническо-
го задания в данных производственных условиях. При создании эскизного проекта разрабаты-
вают кинематические, электрические и другие необходимые схемы, чертежи общих видов, 
составляют спецификации сборочных единиц, в т. ч. унифицированных и покупных, изготав-
ливают макеты, а также проводят промежуточный технико-экономический анализ. 

Технический проект содержит результаты конструкторской разработки отдельных узлов и 
агрегатов изделия. На этой стадии требуется не только дать конструкторское оформление всех 
компонентов изделия (кроме детальных чертежей), но и провести большое количество расче-
тов, связанных с обеспечением прочности, жесткости, надежности всех сборочных единиц 
изделия, и обеспечить минимальные издержки производства при соблюдении всех эксплуата-
ционных требований к изделию, т. е. высокую технологичность конструкции. 

Разработка рабочей документации включает: чертежи и документацию опытного образца, 
на основе которых его изготавливают и испытывают, а затем в случае необходимости коррек-
тируют представленные чертежи и документацию; документацию установочных серий, на ос-
нове которой они изготовляются и испытываются, по результатам корректируется конструк-
торская документация; документацию серийного или массового производства, являющуюся 
основой для изготовления и испытания опытной партии. 

После испытаний документы корректируют и передают технологическим службам для про-
ектирования технологического процесса производства. 

Технологическая подготовка производства (ТПП) представляет собой совокупность взаи-
мосвязанных процессов, обеспечивающих технологическую готовность предприятия к выпус-
ку продукции заданного уровня качества при установленных сроках, объеме выпуска и затра-
тах [4]. 

Основная цель ТПП — обеспечение необходимых условий для достижения полной готов-
ности любого типа производства (единичного, серийного, массового) к выпуску продукции 
заданного качества в оптимальные сроки при минимуме трудовых, материальных и финансо-
вых затрат. Организация ТПП зависит от типа производства. На предприятиях единичного и 
мелкосерийного производства ТПП осуществляется обычно децентрализованно, в то время 
как на предприятиях крупносерийного и массового производства — централизованно [5]. 

Работа на всех стадиях ТПП подчиняется стандартам единой системы технологической 
подготовки производства (ЕСТПП), под которой понимается установленная государственны-
ми стандартами система организации и управления ТПП, предусматривающая широкое при-
менение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартные технологическое 
оборудование и оснастку, средства механизации и автоматизации производственных процес-
сов, инженерно-технических и управленческих работ [4]. 

В процессе технологической подготовки производства разрабатываются: техническое зада-
ние, в котором на основе анализа действующей на предприятии системы ТПП разрабатывают-
ся предложения по ее совершенствованию; технический проект, в котором определяются 
назначение, требования к системе ТПП и отдельным ее элементам, общая структурная схема 
ТПП, организационная структура служб, основные положения по организации и управлению 
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процессом ТПП, алгоритмы для постановки и решения задач средствами вычислительной тех-
ники и т. п.; рабочий проект, включающий разработку оригинальных, типовых и стандартных 
технологических процессов, стандартов предприятия на средства технологического оснаще-
ния, документации на организацию специализированных рабочих мест и участков на основе 
типовых и стандартных технологических процессов и методов групповой обработки деталей, 
рабочей документации для решения задач с помощью ЭВМ, информационных массивов, орга-
низационных положений и должностных инструкций. 

На этапе ТПП окончательно решаются задачи, связанные с обеспечением технологичности 
конструкций, собственно технологического проектирования (разработка технологических 
маршрутов и процессов), нормирования (расчеты трудоемкости операций и материалоемкости 
деталей), конструирования (оснастка, специальное и вспомогательное оборудование), произ-
водства (изготовление специальной оснастки и оборудования) и, наконец, его отладки и освое-
ния. 

На предприятиях единичного и мелкосерийного производства ТПП ведется обычно децен-
трализованно. На предприятиях крупносерийного и массового производства ТПП обычно вы-
полняется централизованно. 

В основу современной организации ТПП заложен принцип разделения работ на создание 
типовых и перспективных технологических процессов, разрабатываемых в соответствии со 
специализацией предприятия, и проектирование единичных технологических процессов по 
конкретному заказу. 

Типовым называется технологический процесс, характеризующийся единством содержания 
и последовательности большинства технологических операций и переходов для группы изде-
лий с общим конструктивным признаком. Перспективный технологический процесс представ-
ляет собой результат инновационной разработки технологического процесса, который соот-
ветствует мировому уровню развития технологии или даже опережает его. 

Документация на единичные технологические процессы содержит дополнительные указа-
ния и сведения по оригинальным элементам технологического процесса, а также детализацию 
типовых и перспективных технологических процессов в соответствии с конкретными органи-
зационно-производственными условиями. 

Разработка технологического процесса проходит следующие стадии: 
1. Разработка межцеховых технологических маршрутов для всех составных частей изделия, 

устанавливающих последовательность их прохождения по подразделениям предприятия 
(расцеховка). Определяется возможность производства заготовок силами собственного произ-
водства, устанавливаются основные методы изготовления деталей и подразделения, отвечаю-
щие за их производство; определяется номенклатура производственной программы цехов, 
специализация и кооперирование основного производства. В условиях единичного и мелкосе-
рийного производства при универсальном оборудовании и технологической оснастке, высо-
кой квалификации рабочих расцеховка может оказаться достаточной для изготовления дета-
лей и выполнения сборки. 

2. Разработка маршрутных карт и операционных технологических процессов. Маршрутный 
процесс разрабатывается укрупненно и оформляется маршрутной картой, содержащей пере-
чень и последовательность технологических операций, состав оборудования, технологиче-
скую оснастку, укрупненную норму времени без указания переходов и режимов обработки. 
Операционный технологический процесс оформляется операционными картами, конкретизи-
рующими технологические операции до переходов и режимов обработки. Одновременно на 
данной стадии устанавливают нормы расхода материалов на изделие, пооперационные нормы 
времени или выработки и оптимальной планировки рабочих мест, коэффициенты оснащенно-
сти, номенклатуру специализированного и унифицированного оснащения и специализирован-
ного оборудования. 

3. Проектирование и изготовление технологической оснастки. Перечень и количество 
оснастки зависит от ряда факторов: качественных особенностей конструкции, типа производ-
ства и объема выпуска изделий. Всю номенклатуру оснастки разбивают на несколько очере-
дей (по срокам изготовления). К нулевой очереди относят те виды оснастки, без которых изго-
товление изделия невозможно или крайне затруднительно; к первой очереди — те виды, кото-
рые необходимы для освоения производства изделия; ко второй — те, которые требуются для 
полного развертывания производства. 

4. Выверка, отладка и сдача в эксплуатацию технологического процесса (документации, 
оснастки) производственными цехами, изготовление опытного образца и опытной партии. 

В отечественной и зарубежной практике освоения производства существуют три основных 
метода перехода на выпуск новой продукции: последовательный, параллельный и параллель-
но-последовательный [4]. 

При последовательном методе переход на выпуск изделия новой конструкции осуществля-
ется путем остановки всех производственных цехов предприятия. На этот период ставится 
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задача освоения разработанных заблаговременно технологических процессов изготовления 
деталей, узлов и сборочных операций по новому изделию. Старое оборудование демонтиру-
ют, устанавливают новое, меняют подъемно-транспортные средства, осуществляют перепла-
нировку, изготовляют оснастку и инструмент. Для этого метода характерны значительные 
экономические потери, определяемые временным прекращением выпуска продукции. 

Переход без остановки производства возможен лишь в условиях, когда высок коэффициент 
преемственности, т. е. фактически осуществляется переход на новую модификацию одного и 
того же изделия. 

При параллельном методе осваивается новая продукция на площадях, используемых лишь 
в период отладки производства, или на новых площадях, которые впоследствии становятся 
основными производственными площадями. 

В первом случае создаются небольшие временные участки и цехи, которые предназначены 
для отладки технологических процессов и которые работают наряду с основными цехами, вы-
пускающими изделия старой модели. После того как оборудование и оснастка новых техноло-
гических процессов будут отлажены, мастера, наладчики и рабочие обучены, оборудование 
таких участков и цехов передается в основные цехи, где затем осуществляется их переплани-
ровка. Остановка производства ведет к некоторым потерям в выпуске продукции, правда, су-
щественно меньшим, чем при последовательном методе. 

Во втором случае, характерном для расширяющегося производства, создаются параллель-
ные цехи, в которых отлаживаются и осваиваются технологические процессы изготовления 
новых изделий, но по завершении отладки, в отличие от первого случая, основное производ-
ство остается в этих вновь организованных цехах. Некоторое время предприятие имеет два 
производственных потока. Поток для выпуска старой продукции работает по убывающему 
графику, а для выпуска новой продукции — по нарастающему графику. 

При параллельно-последовательном методе процесс освоения выпуска новой продукции 
делится на несколько этапов. В течение этого времени осваивается часть агрегатов, узлов. В 
результате достигается снижение потерь по сравнению с другими методами перехода на вы-
пуск новой продукции, т. к. уровень готовности оснастки и специального оборудования для 
агрегатов и узлов, входящих в очередной осваиваемый этап, может быть доведен до 100%. В 
результате оказывается возможным быстрое освоение технологических процессов и введение 
технически обоснованных норм выработки. 

При любом варианте безостановочного перехода необходимо осуществить целый комплекс 
организационно-технических мероприятий. Испытания изделий, выпуск чертежей, проектиро-
вание технологических процессов и технологической оснастки, ее изготовление ведутся па-
раллельно-последовательным методом. Сборочные конвейеры, при наличии таковых, приспо-
сабливают для выпуска как старой, так и новой модели. После создания запасов инструмента 
для выпуска старой модели мощности инструментальных цехов полностью переключают на 
обеспечение выпуска новой продукции. Затем изготовляют детали новой модели и собирают 
опытную партию агрегатов и узлов с целью проверки как технологических процессов, так и 
качества самой конструкции. 

Процесс внедрения новшества на рынок называется процессом коммерциализации. Всей 
проектной группе следует решить где, когда и при каких обстоятельствах лучше представить 
новый продукт. При этом за основу следует взять концепцию адаптации потребителей. На 
данном этапе вероятность первых неудач достаточно велика, однако многие из них легко по-
правимы. Поэтому на основании первых полученных данных по реальным продажам оценива-
ется их эффективность и рассматриваются различные возможности дополнительного сегмен-
тирования рынка. 

В случае успешного вывода новшества на рынок начинается его серийное производство, 
распространение, сервисное обслуживание и т. д. Работа над инновационным проектом завер-
шается получением прибыли и её перераспределением в другие проекты. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Инновационный процесс чрезвычайно 
сложен в силу следующих обстоятельств. Во-первых, успешные идеи должны быть найдены 
на ранних стадиях данного процесса. Во-вторых, процесс разработки продукта является чрез-
вычайно затратным. Поэтому, чтобы преуспеть, необходимо доводить до стадии разработок 
только наиболее перспективные идеи. В инновационном процессе должны быть задействова-
ны основные функциональные подразделения предприятия, а именно: финансы, инновации, 
производство и маркетинг. Инновационный процесс должен осуществляться путём примене-
ния параллельно-последовательного подхода, что позволяет сократить время разработки и вы-
ведения новшества на рынок, а также повышает эффективность данного процесса. Перерас-
пределяя прибыль, полученную от реализации инновационного проекта, в другие проекты, 
предприятие, во-первых, обеспечивает себе постоянное обновление товарной номенклатуры и 
ассортимента. Во-вторых, поддерживает высокую прибыльность товаров текущего ассорти-
мента. В-третьих, посредством инновационного портфеля распределяет экономический риск.  
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Республика Дагестан, занимающая северо-восточные склоны Большого Кавказского хребта 

и часть Прикаспийской низменности, по разнообразию природно-климатических условий не 
имеет себе аналогов не только в России, но и в мире. На ее территории общей площадью 50,3 
тыс. кв. км в миниатюре представлены практически все природные зоны и основные типы 
почв, какие имеют место на огромной территории России. В трех зонах, десяти подзонах и 
многочисленных микрозонах республики встречаются выжженные солнцем полупустыни и 
места вечных снегов и ледников, суровые горы и узкие горные долины, альпийские и субаль-
пийские луга, широкие долины и микрозоны субтропической растительности и др. 

В этих исключительно многообразных природно-климатических условиях, вызванных 
необычайно сложным геоморфологическим строением территории, сильной расчлененностью 
рельефа, ярко выраженной горизонтальной и вертикальной зональностью, сельское хозяйство 
республики в предреформенные годы устойчиво развивалось благодаря всемерному укрепле-
нию его материально-технической базы, рациональному размещению и специализации на про-
изводстве основных видов продукции земледелия и животноводства с учетом огромного раз-
нообразия региональных особенностей. 

Этому способствовали принятые в 70-х–80 годах истекшего века крупные организационно-
экономические меры по укреплению материально-технической базы сельского хозяйства, ста-
бильному росту и обновлению основных производственных фондов, увеличению поставки 
техники, минеральных удобрений, расширению масштабов использования электроэнергии на 
производственные нужды, переводу ряда отраслей земледелия и животноводства на индустри-
альные технологии. Достаточно сказать, что за 1981–1990 гг. против 1961–1971 гг. объем ка-
питальных вложений в сельское хозяйство республики увеличился в 2,8 раза (к уровню 1971–
1980 гг. – на 35,2 %), основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения – 
в 6,1 (1,6), энергетические мощности – в 2,8 (1,4), поставки минеральных удобрений – в 3,7 
(1,2). При этом значительный рост капитальных вложений, усиление концентрации производ-
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ства, внедрение высокопроизводительных систем машин, прогрессивных технологий и пере-
довых методов организации труда сопровождались интенсивным характером ведения сельско-
го хозяйства, вследствие чего объем его валовой продукции за 1981–1990 гг. по сравнению с 
1961–1970 гг. увеличился в 1,9 раза, производительность труда – в 2 раза, продуктивность 
сельскохозяйственных угодий – в 1,9 раза. Особенно рельефно это проявляется по отдельным 
видам продукции земледелия и животноводства в натуральном выражении (табл. 1). Как вид-
но из приведенных данных, за 1981–1990 гг. по сравнению с 1961–1970 гг. производство пло-
дов, овощей винограда, а также риса и яиц в республике увеличилось в 2,4–4,6 раза. В этом, 
несомненно, существенное значение имело более рациональное размещение сельского хозяй-
ства по зонам, подзонам и микрозонам, углубление его специализации на производстве основ-
ных видов продукции земледелия и животноводства с неуклонным повышением роли крупно-
товарных специализированных предприятий, доля которых в общих объемах производства 
основных продуктов сельского хозяйства в 1990 г. составляла: по зерну – 40%, овощам – 78%, 
плодам – 67%, винограду – 88%, молоку – 62%, говядине – 48%, баранине – 73%, шерсти – 
76 % и яйцам – 100%. 

 
Таблица 1  

Динамика объемов производства основных видов продукции сельского хозяйства  
в Республике Дагестан (во всех категориях хозяйств, тыс. тонн)  

Виды продукции 
В среднем за год по периодам В % к 1961–1970 гг. 1981–1990 гг. в 

% к 1971–1980 
гг. 1961–1970 гг. 1971–1980 гг. 1981–1990 гг. 1971–1980 гг. 1981-1990 гг. 

Зерно 379,5 415,6 459,5 109,5 121,1 110,6 

в т. ч. рис 18,0 68,0 83,5 в 3,8 раза в 4,6 раза 122,8 

Овощи 89 143,5 212 161,2 в 2,4 раза 147,7 

Плоды 46 73,5 113,5 159,8 в 2,5 раза 154,4 

Виноград 101,5 227,0 282 в 2,2 раза в 2,8 раза 124,2 

Мясо (ж. м.) 79,7 95,5 114,8 119,8 144,0 120,2 

Молоко 228 284 336 124,6 147,4 118,3 

Шерсть 7,8 11,5 13,7 147,4 175,6 119,1 

Яйца 76 136 209,5 в 1,8 раза в 2,8 раза 154,0 

 
Причем это сопровождалось более эффективной их работой. Так, например, за 1986–1990 

гг. в специализированных крупнотоварных виноградарческих, садоводческих и овощеводче-
ских хозяйствах по сравнению с многоотраслевыми (неспециализированными) предприятия-
ми уровень производительности труда был больше в 1,4–1,5 раза, урожайность винограда, 
овощей, плодов соответственно – в 1,6–2,2 раза, значительно эффективнее использовались 
земельные, трудовые и материально-технические ресурсы, что позволяло развивать производ-
ство на основе расширенного воспроизводства и своевременно решать проблемы социального 
развития сельских территорий [3]. 

Безусловно, в этом существенное значение имела поставленная на должном уровне работа 
республиканских профильных объединений («Дагвино», «Дагконсерв», «Дагплодопром», 
«Скотопром», «Дагмолпром», «Птицепром»), которые, осуществляя единую техническую, 
технологическую и хозяйственную политику, профессионально управляя входившими в их 
состав специализированными предприятиями, способствовали достижению ими высоких про-
изводственных показателей. К тому же республиканские ведомства являлись основой сформи-
ровавшихся в процессе территориально-отраслевого разделения труда специализированных 
продуктовых подкомплексов (виноградно-винодельческого, плодоовощеконсервного, мясо-
молочного, зернопродуктового, овцепродуктового, птицепродуктового), которые играли ре-
шающую роль в обеспечении устойчивого и сбалансированного развития регионального агро-
промышленного производства. 

Несмотря на определенные трудности, возникшие в ходе реализации аграрных преобразо-
ваний, объективная необходимость которых была вызвана затянувшейся нерешенностью про-
довольственной проблемы и недостаточным удовлетворением потребностей населения в ос-
новных продуктах питания собственного производства, сельское хозяйство республики и в 
нынешних непростых условиях продолжает устойчиво развиваться. Причем Дагестан является 
одним из немногих регионов Российской Федерации, который по объемам производства боль-
шинства видов продукции сельского хозяйства превышает показатели дореформенного перио-
да (табл. 2). 
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Таблица 2  
Динамика производства основных продуктов сельского хозяйства  

в Республике (в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн)  

Виды 
продукции 

В среднем за год по периодам 2011–2012 
гг. в % к 

1986-1990 
гг. 

1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011–2012 

Зерно 421,1 478,2 380,4 259,3 330,8 241,2 236,6 49,5 
в т. ч. рис 80,9 82,4 30,5 16,7 21,8 23,9 32,9 40,0 
Овощи 186,9 232,7 181,9 283,3 632,4 993,3 877,4 377,1 
Картофель 69,7 81,3 133,3 119,2 226,4 341,7 337,7 415.4 
Плоды 98,8 128,4 96,8 64,6 65,7 101,1 117,1 91,2 
Виноград 302,1 262,2 127,0 64,6 81,3 110,8 99,3 37,9 
Мясо всего (в ж. м.) 103,7 125,8 115,2 109,6 115,5 152,7 181,2 144,4 
Молоко 309,0 362,6 302,2 272,3 330,7 520,5 690,2 263,8 
Яйца, млн шт. 171,7 246,8 198,3 206,4 284,6 208,5 183,0 74,1 

Шерсть 
(в ф. в.) 13,3 14,1 13,2 10,2 11,9 14,2 14,1 100 

 
Вместе с тем нельзя не отметить, что в ходе ошибочного курса ряда положений аграрных 

преобразований, необоснованно форсированной приватизации государственной собственно-
сти, массовой реорганизации под видом реформирования сложившихся десятилетиями круп-
нотоварных предприятий, расчленения их на многочисленные земельные и имущественные 
паи, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) последние утратили свою значимость в про-
изводстве продукции сельского хозяйства, уступив ключевую роль мелкотоварному производ-
ству в лице личных подсобных хозяйств населения (табл. 3).  

 
Таблица 3  

Структура производства продукции сельского хозяйства в Республике Дагестан  
по всем категориям хозяйств (в % к итогу в фактических ценах)  

Годы Хозяйства всех категорий 
В том числе 

СХО КФХ ЛПХ 
1990 100 59,3 – 40,7 
1992 100 37,6 – 62,4 
2000 100 17,1 5,1 77,8 
2005 100 9,2 10,1 80,7 
2010 100 10,8 9,1 80,1 
2011 100 12,4 10,5 77,1 
2012 100 11,1 13,1 75,9 

 
Как видно из приведенных данных, удельный вес сельскохозяйственных организаций (СХО) 

в производстве продукции сельского хозяйства за 1990–2012 гг. многократно сократился и со-
ставляет 11,1 %, что более чем в 5,3 раза меньше, чем в 1990 г. Особенно рельефно это проявля-
ется в производстве отдельных видов продукции земледелия и животноводства (табл. 4). 

Лишившись своей ведущей роли, сельскохозяйственные предприятия сами стали мелкото-
варными, карликовыми. За период с 1990 по 2012 г. в среднем на одно хозяйство площади сель-
скохозяйственных угодий уменьшились в 2,7 раза, пашни – в 3,4, количество тракторов – в 4,6 
раза, зерноуборочных комбайнов – в 4,3, сеялок – в 4,6, культиваторов – в 4,5, косилок – в 5,4, 
пресс-подборщиков – в 4,8 раза. К тому же и сохранившаяся техника почти на 90 % является 
изношенной, морально и физически устаревшей. Что касается крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, то их материально-техническая база носит еще более удручающий характер, а личные 
подсобные хозяйства населения практически не имеют средств механизации. 

Естественно, такое плачевное состояние техники является одной из главных причин сложив-
шегося в республике крайне бесхозяйственного отношения к земельным ресурсам, особенно 
пахотным, которые носят у нас весьма ограниченный характер, так как в расчете на одного жи-
теля приходится лишь 0,16 га пашни, что более чем в 5 раз меньше, чем в среднем по Россий-
ской Федерации.  
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Таблица 4  
Структура производства основных видов продукции сельского хозяйства  

(в % от объемов производства во всех категориях хозяйств)  

Годы Зерно Картофель Овощи Плоды Виноград Мясо 
(уб. вес) Молоко Яйца Шерсть 

Сельскохозяйственные организации 
2000 65,7 0,6 1,4 16,7 84,9 9,1 14,2 62,3 14,6 
2005 41,0 0,1 1,0 4,0 65,0 8,0 9,0 64,5 12,6 
2010 47,4 0,6 1,0 3,5 55,2 7,3 9,3 20,9 25,0 
2011 50,7 0,4 0,7 1,6 51,7 9,9 13,3 10,3 24,2 
2012 35,0 1,0 1,0 7,0 39,0 26,2 15,6 8,4 28,6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
2000 8,2 5,8 7,6 4,8 0,5 5,7 3,7 1,7 9,2 
2005 12,0 7,4 9,0 7,0 2,0 10,7 7,8 1,7 33,3 
2010 13,2 3,2 4,1 11,1 3,7 15,2 6,8 4,4 22,7 
2011 10,0 1,6 4,1 5,9 2,6 15,1 8,8 4,9 30,2 
2012 8,0 - 4,4 3,0 2,0 12,6 12,2 11,7 46,3 

Хозяйства населения 
2000 26,1 93,6 91,0 78,5 14,6 85,2 82,1 36,0 76,2 
2005 47,0 92,5 90,0 89,0 2,0 81,3 83,2 33,8 53,5 
2010 39,1 96,2 94,9, 85,4 3,7 77,5 83,9 74,7 52,3 
2011 39,3 98,0 94,9 92,5 2,6 75,0 77,9 84,8 45,6 
2012 57,0 99,0 98,0 90,0 2,0 61,2 72,2 79,9 25,1 
 
Однако, несмотря на это, заброшенными у нас оказались около 160 тыс. га пашни, в том 

числе свыше 100 тыс. га орошаемых, которые всегда являются своего рода регулятором, га-
рантирующим устойчивое ведение сельского хозяйства в республике, где 2/3 общей террито-
рии находится в зоне рискованного земледелия. 

В отличие от сельскохозяйственных организаций, которые утратили свою ведущую роль в 
производстве сельскохозяйственной продукции из-за принятия к ним по идеологическим со-
ображениям дискриминационных мер разрушительного характера, развитию крестьянских 
(фермерских) хозяйств с самого начала аграрных преобразований в стране придавалось наибо-
лее приоритетное значение. Причем заведомо утверждалось, что «только фермер накормит 
страну». Однако более чем 20-летний период функционирования крестьянских (фермерских) 
хозяйств показывает, что они пока еще далеки от решения поставленных перед ними задач и 
не оправдывают свое назначение. Это хорошо видно и на примере Дагестана, где удельный 
вес этого сектора в общих объемах производства основных продуктов сельского хозяйства 
также является незначительным, хотя по числу таких хозяйств (более 43,7 тыс.) республика 
находится на первом месте в Российской Федерации. Больше того, подавляющее большинство 
КФХ осуществляют свою деятельность на уровне личных подсобных хозяйств с явно выра-
женным натуральным характером ведения производства. По разным оценкам, только 10–15 % 
КФХ занимаются товарным производством, а 85–90 % их числятся на бумаге, забросив значи-
тельные площади выделенных им земель.  

Важно отметить, что, в отличие от сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, совершенно иная ситуация складывается в развитии личных подсоб-
ных хозяйств населения, которые сегодня, по существу, стали основными производителями 
продукции земледелия и животноводства на селе. 

Это объясняется тем, что сельские люди республики по сравнению с другими регионами с 
древнейших времен отличаются особой приверженностью к развитию личных подворий, ко-
торые являются для них традиционным укладом жизни. Больше того, в современных услови-
ях, когда ошибочный курс аграрных преобразований и затяжной экономический кризис поро-
дили массовую безработицу на селе, значительно возросла их роль как реального средства 
выживания, единственного источника обеспечения сельских людей продовольствием и попол-
нения в определенной мере доходной части их семейного бюджета. Этим обусловлены небы-
валые темпы роста сельских подворий, численность которых в настоящее время составляет 
почти 485,6 тыс., что на 85,7 тыс. больше, чем в 2010 г. [2]. 

В то же время нельзя не отметить, что хозяйства населения – это мелкие, карликовые хо-
зяйства натурального и полунатурального характера, основанные на малопроизводительном 
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ручном труде и примитивных технологиях. Они преимущественно обеспечивают сельских жи-
телей продуктами питания, только незначительная часть которых (примерно 10–15%) принима-
ет товарную форму и реализуется на рынках. Поэтому рассчитывать на них и утверждать, что 
личные подсобные хозяйства решат продовольственную проблему такого густонаселенного 
региона, как Дагестан, является глубоким заблуждением. Это относится и к крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, которые имеют самые минимальные размеры по земельным ресур-
сам (1,7 га пашни на одно хозяйство) и пока еще носят мелкотоварный характер.  

В этих условиях, когда сельское хозяйство республики в основном представлено малыми 
сельскохозяйственными предприятиями, а также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
личными подсобными хозяйствами населения с натуральным и полунатуральным характером 
производства, неимоверно трудно решить продовольственную проблему [3]. Дело в том, что 
при рыночной экономике мелкие товаропроизводители не выдерживают конкуренцию и в мас-
совом порядке разоряются. Это происходит даже в США с хорошо налаженной государствен-
ной поддержкой сельского хозяйства, где с 1983 по 1988 г. число ферм сократилось с 3,5 до 2,9 
млн, или на 20,7 % [4]. Такое же положение имеет место и в странах Евросоюза с высокоразви-
тым сельским хозяйством. 

Поэтому должен быть существенно изменен не оправдывающий себя курс развития сельско-
го хозяйства, для чего необходимо безотлагательно принять комплекс первоочередных мер, 
среди которых основными являются следующие: 

- полное вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни и рациональное 
использование всех земельных ресурсов, особенно пахотных, как главного и незаменимого 
средства производства в сельском хозяйстве; 

- научно-обоснованное размещение и специализация сельского хозяйства с учетом исключи-
тельного разнообразия природно-климатических и социально-экономических условий респуб-
лики; 

- восстановление и широкое развитие разнообразных форм сельскохозяйственной коопера-
ции как мощного и апробированного инструмента объединения мелких товаропроизводителей 
для выполнения таких вопросов, решение которых не представляется возможным без совмест-
ной деятельности; 

- коренное улучшение функционирования сложившегося на селе многоукладного сектора 
аграрной экономики с восстановлением ключевой роли сельскохозяйственных предприятий 
независимо от форм собственности и созданием на их базе крупнотоварного производства, об-
ладающего большими потенциальными возможностями для устойчивого развития сельского 
хозяйства, значительного роста производительности труда и достижения наиболее высоких ко-
нечных результатов; 

- развитие вертикально и горизонтально интегрированных формирований типа агрохолдин-
гов с законченным производственно-технологическим циклом, охватывающим производство, 
хранение, переработку и реализацию готовых к потреблению конечных видов продукции; 

- существенное улучшение на федеральном и региональном уровнях государственной под-
держки отечественного агропромышленного комплекса с доведением кредитных ставок для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей до уровня стран Евросоюза, поскольку сельское 
хозяйство в нашей стране еще находится в глубочайшем экономическом кризисе, и к тому же 
на значительной части ее территории оно ведется в экстремальных природно-климатических 
условиях.  
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Основные категории хозяйств современного агропродовольственного комплекса страны 

представлены тремя их формами: сельскохозяйственными организациями — СХО, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями — К(Ф)Х и ИП, 
личными подсобными хозяйствами — ЛПХ. Последние занимают особое место в категориях 
хозяйств. 

В соответствии с Федеральным законом о личном подсобном хозяйстве от 07 июля 2003 г. 
ЛПХ определяется как форма непредпринимательской деятельности по производству и пере-
работке сельскохозяйственной продукции. ЛПХ ведется гражданином и совместно проживаю-
щими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение хозяйства членами его семьи 
в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) 
приобретенном для ведения ЛПХ. Земельный участок принадлежит хозяйству на праве част-
ной собственности, владения, пользования и распоряжения. ЛПХ имеет право на расширение 
земельного участка за счет покупки, выделения из полевого надела и аренды в соответствии с 
действующим законодательством. 

Максимальные и минимальные размеры земельных участков, предоставляемых для ЛПХ из 
государственных и муниципальных земель, устанавливаются нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления. При этом размер полевого земельного участка, как пра-
вило, устанавливается в пределах 1‒1,5 гектаров. 

Реализация гражданам, ведущими личное подсобное хозяйство, произведенной продукции 
не является предпринимательской деятельностью. 

Налоговый кодекс РФ освобождает от налогообложения доходы налогоплательщиков, по-
лученные от продажи продукции растениеводства и животноводства, цветоводства и пчело-
водства, как в натуральном, так и в переработанном виде. ЛПХ уплачивают земельный налог. 

В собственности ЛПХ находится его жилой дом, средства производства, продуктивный 
скот, многолетние насаждения, произведенная и переработанная продукция. ЛПХ не имеет 
права на наёмный труд. Хозяйство ориентировано на самоудовлетворение потребностей и реа-
лизацию излишков произведенной продукции. Доход, полученный ЛПХ, является собственно-
стью семьи, которая имеет право владеть и распоряжаться им по своему усмотрению. 

В ЛПХ разрешается возделывать все виды сельскохозяйственных культур без ограничения 
их площади, содержать все виды сельскохозяйственных животных, пчел и птицы без ограни-
чения их поголовья. 

Основными источниками доходов в абсолютном большинстве ЛПХ являются: заработная 
плата и другие доходы от участия в различных сферах общественного производства, пенсии и 
другие социальные выплаты. 

ЗАГОРУЛЬКО П.М., АСТАРХАНОВА Т.С.   
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КООПЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ   

Аннотация. В статье дана характеристика ЛПХ как хозяйствующих субъектов, рассматривается их 
место и значение в кооперативной системе сельских поселений и муниципальных районов, проведена типи-
зация ЛПХ, определены приоритетность и условия их вступления в соответствующие виды сельскохо-
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Действующее законодательство предоставляет ЛПХ возможность трансформироваться в 
другие формы хозяйствования, как коммерческие, так и некоммерческие. 

Характерными особенностями ЛПХ как хозяйствующих субъектов являются: их целевая 
функция, состоящая в обеспечении потребностей семьи в продуктах питания и в получении 
дополнительного денежного дохода от реализации произведенной продукции; использование 
трудовых ресурсов семьи, как в общественном производстве, так и своем хозяйстве; важное 
социально-экономическое значение ЛПХ в обеспечении производственной безопасности стра-
ны и повышении уровня жизни населения, обусловленное первыми двумя особенностями. 

По Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. в стране 14 947,5 тыс. ЛПХ, 
производящих сельскохозяйственную продукцию. На одно ЛПХ в среднем приходится 0,46 га 
сельхозугодий, из них пашни — 0,33 га, 3 головы крупного рогатого скота и свиней, около 
двух десятков птицепоголовья. Средний размер семьи ЛПХ — 2,83 чел., из которых экономи-
чески активных — 1,39 чел., детей и подростков — 0,98 человек. Проведенные по этим при-
знакам группировки ЛПХ указывает на их значительные различия по ресурсному потенциалу. 
Например, по размеру земельного участка выделено 16 групп хозяйств, по поголовью крупно-
го рогатого скота — 5 групп (от 1 до 18 гол.), по размеру семьи — от одного до пяти человек. 
В ЛПХ крайне низким остается уровень технической обеспеченности. Один трактор прихо-
дится на 36 хозяйств, один грузовой автомобиль — на 29 хозяйств, в ограниченных количе-
ствах имеются плуги, мотоблоки, косилки, сепараторы для молока, мукомольное оборудова-
ние и крупорушки.  

В хозяйствах населения в настоящий период производится 47,2% общего объема сельско-
хозяйственной продукции, СХО — 43,8% и в К(Ф)Х — 9%. 

В последние годы в этой категории хозяйств наблюдается некоторое сокращение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции и снижение удельного веса в общих её разме-
рах. 

Следует отметить, что в отдельных регионах ЛПХ имеют более высокий удельный вес в 
общих объемах производства валовой продукции отрасли, чем в среднем по стране. Так, в 
Республике Дагестан этот показатель превышает 80%. Поэтому для Дагестана дальнейшее 
развитие ЛПХ имеет особое значение. 

Приведенные выше показатели, характеризующие производственный потенциал ЛПХ, сви-
детельствуют о том, что для каждого отдельно взятого хозяйства эффективное функциониро-
вание представляется весьма затруднительным и что ЛПХ необходимо объединяться и сотруд-
ничать как между собой, так и с другими категориями хозяйств — СХО, К(Ф)Х, ИП. Из воз-
можных форм объединения наиболее приемлемой для ЛПХ является их сотрудничество в рам-
ках системы сельской кооперации муниципальных образований. 

Система сельской кооперации в настоящий период представлена двумя подсистемами — 
сельскохозяйственной кооперацией и потребительской кооперацией Центросоюза РФ. 

В свою очередь, сельскохозяйственную кооперацию формируют производственные коопе-
ративы двух видов — сельскохозяйственные артели (колхозы) и кооперативные хозяйства 
(коопхозы), различные виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(снабженческие, сбытовые, перерабатывающие, обслуживающие, кредитные и др.), а также 
кооперативные союзы (ассоциации), фонды и другие кооперативные организации. 

Потребительскую кооперацию Центросоюза РФ в сельских последних и муниципальных 
районах соответственно представляют сельские и районные потребительские общества — 
«Сельпо» и «Райпо». 

Методические основы создания различных видов кооперативов на базе и (или) с участием 
ЛПХ и их сотрудничества в кооперативной системе рассмотрим на примере Кизилюртовского 
района Республики Дагестан. 

В районе 13 сельских поселений, 21 879 ЛПХ, 16 СХО (14 из которых являются колхоза-
ми), 179 К(Ф)Х. В структуре валовой продукции района сельское хозяйство занимает 65%, 
промышленность — 15%. Из общего объема производства сельскохозяйственной продукции 
на ЛПХ приходится 87%, СХО — 10% и К(Ф)Х — 3%. Стоимость валовой продукции в сред-
нем на одно ЛПХ составляет 60,4 тыс. руб., на одно К(Ф)Х — 262,6 тыс.руб., на одну СХО — 
9 750 тыс. руб. Являясь основными производителями продукции, ЛПХ должны стать и актив-
ными участниками сельской кооперативной системы. В соответствии с действующими зако-
нодательством ЛПХ самостоятельно или совместно с К(Ф)Х и ИП могут создавать сельскохо-
зяйственные производственные кооперативы (СПК) в форме коопхозов, а также различные 
виды потребительских кооперативов (СПоК) как самостоятельно, так и совместно с сельхо-
зорганизациями, К(Ф)Х и другими организациями.  

Для создания новых кооперативов или вступления в действующие необходимо руковод-
ствоваться определенными предпосылками, подтверждающими необходимость и целесообраз-
ность членства в данном кооперативе и соответствовать требованиям, предъявляемым к чле-
нам кооператива (обязательное участие в формировании его паевого фонда, трудовой и хозяй-
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ственной деятельности). В этой связи перед каждым ЛПХ возникает вопрос о целесообразно-
сти, возможности и первоочередности вступления в соответствующие виды кооперативов. 

В сельском поселении Стальское — 1701 ЛПХ, две сельхозорганизации, один сельскохо-
зяйственный потребительский кооператив и несколько К(Ф)Х. 

Показатели выборочного обследования ЛПХ с целью определения их участия в определен-
ных видах кооперативов приведены в табл. 1 и 2. 

По количеству членов семьи хозяйства отличаются незначительно: 5 чел в 9 семьях и 4 чел. 
в трёх. Отличия по демографическому составу более значимые. В трёх ЛПХ, состоящих из 4 
чел., и в трёх, где в семье 5 чел., нет детей до 16 лет. Численность трудоспособных — от двух 
до пяти чел., лиц нетрудоспособного возраста нет в 5 семьях, а в остальных — от одного до 
трёх человек. 

 
Таблица 1  

Ресурсный потенциал ЛПХ сельского поселения «Стальское»  

№ п/
п 

Количество членов семьи Земельный уча-
сток, га 

КРС 

всего  дети до16 лет трудоспособное пенсионеры всего коровы 

1 5 1 4 ‒ 0,22 8 3 

2 5 ‒ 2 3 0,1 6 2 

3 5 2 2 1 0,15 6 2 

4 5 ‒ 5 ‒ 0,15 4 2 

5 5 2 2 1 0,18 3 1 

6 5 1 3 1 0,14 2 1 

7 4 ‒ 3 1 0,24 ‒ ‒ 

8 5 1 4 ‒ 0,08 2 1 

9 5 ‒ 3 2 0,26 2 ‒ 

10 4 ‒ 4 ‒ 0,08 ‒ ‒ 

11 4 ‒ 3 1 0,28 ‒ ‒ 

12 5 2 3 ‒ 0,17 ‒ ‒ 

 
Размеры земельных участков колеблются в пределах от 0,08 га до 0,28 га, т. е. в 3,5 раза и 

не зависят от состава ЛПХ. 
Крупный рогатый скот содержат 8 хозяйств (67%) в количестве от двух до 8 голов. Коровы 

имеются в 7 ЛПХ — от одной до трёх в хозяйстве. Одно ЛПХ, в котором 2 коровы и 2 бычка 
на выращивании, содержит 27 овец. 

Определенная связь прослеживается между численностью трудоспособных, детей и лиц 
пенсионного возраста в семье, с одной стороны, и содержанием поголовья скота, с другой. 

Ресурсный потенциал каждого ЛПХ определяет объемы производства сельскохозяйствен-
ной продукции, ее структуру и стоимость. 

Пять хозяйств, имеющих в своем составе от 3,5 до 5 экономически активных членов и со-
держащих от 3 до 8 гол. КРС (из них 1‒3 коровы), специализируются на производстве молока 
и мяса, а также производят овощи, картофель, плоды и ягоды. Стоимость продукции по факти-
чески сложившимся ценам реализации в сельхозорганизациях в этих ЛПХ находится в преде-
лах от 46,5 тыс.руб. до 109,3 тыс.руб. Удельный вес животноводческой продукции составляет 
от 81% до 97%, а продукции растениеводства — от 3% до 19%. За счет собственного произ-
водства эти хозяйства полностью обеспечивают потребность семьи в овощах, молоке и в мясе, 
а также поставляют на рынок определенное количество этих продуктов. 

Три ЛПХ производят только продукцию животноводства, содержат по две головы КРС и 
по 8–15 кур-несушек. Стоимость валовой продукции — от 22,6 тыс. руб. до 30,3 тыс. руб. По 
нашим оценкам к товарной продукции здесь можно отнести незначительное количество моло-
ка и мяса. 

Три другие хозяйства специализируются только на производстве растениеводческой про-
дукции — овощей, картофеля, плодов и не содержат скота и птицы. Стоимость продукции — 
от 4,2 тыс. руб. до 29,1 тыс.руб. Товарной продукцией в этих ЛПХ являются овощи, плоды и 
ягоды.  
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Таблица 2 
Производство продукции в ЛПХ сельского поселения «Стальское»  

№ п/
п 

Виды продукции 

картофель овощи плоды  
и ягоды молоко мясо яйца 

Всего,  
тыс. руб. 

ц тыс. 
руб. ц тыс. 

руб. ц тыс. 
руб. ц тыс. 

руб. ц тыс. 
руб. 

тыс. 
шт. 

тыс. 
руб. 

1 ‒ ‒ 20 20, 1 1,1 50 47,9 5 40,3 ‒ ‒ 109,3 
2 ‒ ‒ 12,5 12,5 0,5 0,6 33 31,6 5 40,3 0,7 1,8 86,8 
3 ‒ ‒ 7,5 7,5 2,2 2,4 33 31,6 5 40,3 ‒ ‒ 81,8 
4 ‒ ‒ 12,5 12,5 1 1,1 33 31,6 2,5 32,3 ‒ ‒ 77,5 
5 1,2 0,87 ‒ ‒ 0,5 0,6 16,5 15,8 2,5 20,2 3,3 9,0 46,5 
6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 16,5 15,8 1,2 10,0 1,7 4,5 30,3 
7 3 2,2 22,5 22,5 4 4,4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 29,1 
8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 16,5 15,8 1,3 10,1 1,1 3,0 28,9 
9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 2,5 20,2 0,9 2,4 22,6 
10 ‒ ‒ 2 2,0 4,5 5,0 ‒ ‒ ‒ ‒ 1,7 4,5 11,5 
11 6 4,4 ‒ ‒ 5 5,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 9,9 
12 ‒ ‒ 2,5 2,5 1,5 1,7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 4,2 

 
Одно ЛПХ выращивает овощи, плоды и ягоды, содержит 15 кур. Его продукция оценивает-

ся в 11,5 тыс. руб. Товарная продукция — плоды, ягоды и несколько сот яиц. 
При решении вопросов вступления в определенные виды кооперативов требуется индиви-

дуальный подход к каждому отдельно взятому ЛПХ. В процессе анализа и оценки возможно-
стей и целесообразности вступления в кооператив необходимо: 

— иметь чёткое представление об отличительных признаках и преимуществах кооперати-
вов по сравнению с другими формами хозяйствования — открытыми и закрытыми акционер-
ными обществами (ОАО, ЗАО), обществами с ограниченной ответственностью (ООО), уни-
тарными предприятиями (федеральными и муниципальными); 

— реально оценить свой ресурсный потенциал по каждому составляющему элементу (труд, 
земля, основные и оборотные средства производства, денежные средства) и определить его 
развитие на ближайший период и более отдаленную перспективу; 

— предусмотреть развитие ЛПХ в составе кооператива, определить свой экономический 
интерес и другие виды заинтересованности (социальную, технологическую, организацион-
ную). 

Анализ обеспеченности ресурсами и результативных показателей деятельности выделен-
ных типов ЛПХ показывает, что основным направлением их дальнейшего развития является 
кооперирование. 

ЛПХ, которые производят продукцию животноводства и растениеводства и имеют показа-
тели на уровне первых пяти хозяйств (табл. 1 и 2), могли бы самостоятельно или совместно с 
другими ЛПХ и К(Ф)Х создать СПК в форме коопхоза. 

ЛПХ, специализированным на производстве только животноводческой или растениеводче-
ской продукции, также следовало бы вступать в коопхозы. 

Коопхозам после их регистрации целесообразно вместе с сельхозорганизациями и К(Ф)Х, 
расположенными в сельском поселении, учреждать сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы. В первую очередь — снабженческо-сбытовые, обслуживающие и перерабатыва-
ющие. Возможно создание и одного многофункционального СПоК. 

Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив в зависимости от конкрет-
ных условий можно организовать как в поселении, так и на районном уровне. 

Созданные в поселении коопхозы и сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
вместе с двумя действующими СПК в форме сельхозартелей (колхозов) образуют кооператив-
ную систему сельского поселения. 

Кооперативы поселений являются кооперативами первого уровня. Они учреждают коопе-
ративы второго (районного) уровня, которые и формируют кооперативную систему муници-
пального района. 

ЛПХ станут активными участниками развития кооперативного движения на селе, если их 
интересы в увеличении производства продукции и повышении доходов будут реально удовле-
творены. Учитывая сложность и неоднозначность процессов формирования кооперативной 
системы, представляется необходимым в одном из районов республики разработать и осуще-
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ствить пилотный проект создания и функционирования кооперативной системы на уровне му-
ниципального образования. 

Цель проекта — разработка организационно-экономического механизма формирования 
кооперативной системы муниципальных образований, обеспечивающего эффективное функ-
ционирование всех кооперативов и системы в целом. 

Осуществление проекта обеспечит его участникам рост объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции и повышение доходов на 25–30%.  
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Основной мерой государственной поддержки сельскохозяйственного производства продол-

жает оставаться прямое бюджетное субсидирование отрасли. Необходимость бюджетной под-
держки доходов сельского хозяйства обусловлена как значением отрасли в связи с выполнени-
ем функций по обеспечению продовольствием и сохранению сельского уклада жизни, так и 
тем, что часть доходов сельского хозяйства продолжает изыматься из-за неэквивалентности 
обмена между сельским хозяйством и другими сферами АПК. 

В странах с развитой экономикой прямое бюджетное субсидирование сельского хозяйства 
включает широкий спектр различных типов платежей, оказывающих различное воздействие 
на экономику отрасли: компенсационные платежи, субсидии в расчете на единицу площади 
или поголовье скота, страховые и возмещающие платежи и другие выплаты. В целом около 
2/3 выплат в странах с развитой экономикой осуществляются в расчете на земельную площадь 
и поголовье животных. 

Соотношение расходов федерального и республиканского бюджетов показано в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Объемы финансирования АПК Республики Дагестан из федерального  
и республиканского бюджета РД в 2012 г. и лимиты 2013 г. (тыс. руб.)*  

МАГОМЕДОВ А.И., АЛКЛЫЧЕВ А.М.   
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СУБСИДИРОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Аннотация: В статье дан краткий анализ состояния финансирования АПК Республики Дагестан из фе-
дерального и республиканского бюджета РД, определены основные направления совершенствования систе-
мы субсидирования сельскохозяйственных предприятий, которые могут способствовать интенсификации 
сельскохозяйственного производства в регионе.  
Ключевые слова: субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, государственная поддерж-
ка сельскохозяйственного производства, аграрное производство, механизм поддержки сельскохозяйственно-
го землепользования.   

 
MAGOMEDOV A.I., ALKLYCHEV A.M.    

 
PERFECTION OF THE SYSTEM OF SUBSIDISING  

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES    
Abstract: The article gives a brief analysis of the state of financing of the agricultural sector of the Republic of 
Dagestan from the federal and republican budgets of the Republic of Dagestan, defines the main areas of focus of 
perfecting the system of subsidising of agricultural enterprises that can promote intensification of the agricultural pro-
duction in the region.  
Keywords: subsidising of agricultural producers, state support of agricultural production, agrarian production, the 
mechanism of support of agricultural land use.  

Направления расходования  средств 2012 2013 
  РФ РД РФ РД 

Государственная поддержка животноводства:         
субсидии на поддержку племдела 51333 8698,8 61988,1 15000 
субсидии на поддержку овцеводства 192031 12000 187612,8 9700 
 поддержка молочного скотоводства 191890 55411,18   20000 
 поддержка мясного скотоводства 46359 16850   5000 
субсидии на корма       5000 
поддержка птицеводства 30344 10000   10000 
перевозка овец       26000 
развитие овцеводства (программа)       4000 
субсидии на 1л реализованного молока     48472,1 5500 
Поддержка пищевой и перераб. промышленности 75971 15000   20000 
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Продолжение таблицы 1 
Направления расходования  средств 2012 2013 

  РФ РД РФ РД 
Поддержка растениеводства:         

поддержка элитного семеноводства 13743 9970 1105,8 2500 
субсидии на поддержку садоводства 61697 30000 74843,6 20000 
субсидии на раскорчевку старых садов     3938,3 2300 
субсидии на поддержку виноградарства 147597 126252   25000 

поддержка овощеводства 6825 10000   20000 
на приобретение средств химизации 2033 3000     
на приобретение питомниками посадочного материала       15400 
на производство рапса       130 

несвязанная поддержка     33560 9200 
Виноградарство эк. значимые программы 56219,5 74148     
Поддержка рисоводства   22000   20000 
Комп. на страхование 27137,6 1428   7100 

 Субсидии на возмещ. % ставок по кредитам 305026 30278,9 224389,9 39200 
Субсидир. приобретения с/х техники   16000   25000 
Мелиорация 115132 106000   81866 

Мероприятия по борьбе с саранчой   11000   8000 
Рыбомелиоративные мероприятия   19958   20000 
ФЦП «Социальное развитие села до 2013 г.» 609266 421919,15   299712 
Поддержка начинающих фермеров 120844 21140   21140 

Поддержка развития семейных животн. ферм 38955 17506   23600 
ИТОГО 2092403,1 1038560,03 635910,6 760348 

*Данные Министерства сельского хозяйства РД 
 
Из табл.1 видно, что объем финансирования за 2012 г. сельского хозяйства из федерального 

бюджета составляет 2092,3 млн руб. или 66,8%, а из республиканского бюджета —1038,6 млн 
руб. или 33,2%. Основные расходы приходятся на программу ФЦП «Социальное развитие се-
ла до 2013 г.» — около 32% и соответственно на другие направления финансирования. Расхо-
ды на социальное развитие села в соответствии с Федеральной целевой программой 
«Социальное развитие села до 2013 г.» осуществляются по следующим позициям: расходы на 
строительство (приобретение) жилья, развитие электро- и водоснабжения, строительство школ 
и др. 

За рассматриваемый период возросла доля расходов на субсидирование процентной ставки 
по кредитам с 9 до 36,2% и доля расходов на социальное развитие сельских территорий — с 
19,6 до 23,5%. 

Значительную долю расходов на сельское хозяйство составляют субсидии отраслям живот-
новодства, т. к. в республике оно более развито, чем растениеводство. 

Субсидирование животноводства из республиканского бюджета осуществлялось по следу-
ющим направлениям: 

— на производство и реализацию молока; 
— на поддержку племенного дела; 
— на компенсацию части затрат по содержанию маточного поголовья овец, коз; 
— на птицеводство; 
— на свиноводство; 
— другие направления. 
Субсидирование животноводства из федерального бюджета осуществлялось по более узко-

му кругу направлений: 
— поддержка овцеводства; 
— поддержка племенного дела; 
— поддержка табунного коневодства. 
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Субсидирование растениеводства осуществлялось по следующим направлениям в виде 
компенсации части затрат на приобретение: средств химизации; дизельного топлива; элитных 
семян зерновых культур отечественного производства. 

Основными проблемами, связанными с распределением бюджетных средств, остаются: 
— усложненность условий и порядка распределения бюджетных средств; 
 — определение необходимого уровня субсидирования сельского хозяйства. 
На наш взгляд, обе эти проблемы можно решить, определяя потребность в бюджетных суб-

сидиях воспроизводственным способом, предложенным Н. А. Борхуновым [1]. По этому спо-
собу общая потребность в бюджетных субсидиях определяется с учетом простого или расши-
ренного воспроизводства по нормативу субсидий на 1 га сельскохозяйственных угодий, на 
поголовье или по нормативу от стоимости валовой продукции сельского хозяйства. Например, 
подсчитано, что для обеспечения расширенного воспроизводства на 10% объем бюджетного 
финансирования сельского хозяйства должен составлять 310–320 млрд руб. или 20% от стои-
мости валовой продукции сельского хозяйства. Фактический объем бюджетного финансирова-
ния сельского хозяйства страны составляет 60–80 млрд руб., что недостаточно для обеспече-
ния расширенного воспроизводства. 

В 2010 г. ведущими банками, кредитующими отрасль АПК, предприятиям и организациям 
АПК выдано 796 млрд руб. кредитных ресурсов. Это на 3% больше, чем в 2009 г. При этом 
основной объем кредитных ресурсов предоставлен Сбербанком России и Россельхозбанком. В 
2010 г. доля выданных ими кредитов в общем объеме привлеченных кредитных средств в от-
расль составила 90%. 

Следует отметить, что прямые сезонные кредиты коммерческих банков в сельское хозяй-
ство пока не носят массового характера. По объективным причинам банки не заинтересованы 
в кредитовании предприятий в целом, а сельскохозяйственных предприятий в особенности [2]. 
В нынешних условиях многие предприятия реального сектора экономики являются неблагона-
дежными заемщиками. Кроме того, банкам выгоднее с целью снижения риска невозврата 
представлять краткосрочные кредиты и по более высокой процентной ставке, в то время как 
сельскохозяйственные товаропроизводители нуждаются в долгосрочном кредитовании. 

В 2010–2012 гг. средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным организаци-
ям агропромышленного комплекса, возросла на 4%. В 2010 г. она снизилась и составила 
13,1%. 

Предоставление субсидируемых кредитов является одним из основных направлений реали-
зации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012–2020 гг.». 

В 2012 г. Дагестанским филиалом ОАО «Россельхозбанк» сельхозтоваропроизводителям 
республики выделены кредитные средства на общую сумму 2991,7 млн руб., в т. ч. кратко-
срочных кредитов — на 252,4 млн руб., инвестиционных — 370,7 млн руб., в т. ч. на технику и 
технологическую модернизацию сельского хозяйства сроком до 10 лет — 73,0 млн руб., на 
строительство и реконструкцию животноводческих помещений — 252,5 млн руб., на приобре-
тение племенного скота — 38,4 млн руб., на закладку виноградников — 6,8 млн руб. На разви-
тие малых форм хозяйствования в 2012 г. было выделено 2368,6 млн руб., в т. ч. 7293 ЛПХ 
получили 2173,6 млн руб. кредитных средств и 51 КФХ — 195,0 млн руб.  

Благодаря финансовой поддержке, оказываемой государством развитию отраслей АПК РД, 
в 2012 г. был обеспечен рост индекса производства продукции сельского хозяйства. 

На поддержку отдельных отраслей АПК в 2012 г. было выделено из федерального бюджета 
1795,8 млн руб., в т. ч. на поддержку овцеводства — 192,0 млн руб., племдела — 51,3 млн 
руб., на приобретение кормов — 7,2 млн руб., на поддержку молочного скота — 191,9 млн 
руб., мясного скота — 46,3 млн руб., птицеводства — 30,3 млн руб., пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности — 75,9 млн руб., элитного семеноводства — 13,7 млн руб., садовод-
ства — 101,6 млн руб., овощеводства — 6,8 млн руб., мелиорации — 115,1 млн руб., начинаю-
щих фермеров — 120,8 млн руб., на развитие семейных ферм — 38,9 млн руб., на компенса-
цию затрат по приобретению минеральных удобрений — 2,0 млн руб., возмещение процент-
ной ставки по кредитам — 306,4 млн руб., возмещение части затрат по страхованию сель-
хозкультур — 40,9 млн руб., на приобретение жилья в сельской местности — 262,6 млн руб., 
водоснабжение — 119,8 млн руб., развитие ФАПов — 40,4 млн руб., строительство образова-
тельных учреждений — 31,4 млн руб. 

Из республиканского бюджета выделено 727,1 млн руб., из них на перевозку овец — 36,5 
млн руб., поддержку племдела — 8,7 млн руб., овцеводства — 12,0 млн руб., молочного скота 
— 55,4 млн руб., мясного скота — 16,8 млн руб., птицеводства — 10,0 млн руб., пищевой и 
перерабатывающей промышленности — 15,0 млн руб., садоводства — 30,0 млн руб., элитного 
семеноводства — 10,0 млн руб., овощеводства — 10,0 млн руб., рисоводства — 22,0 млн руб., 
рыбоводства — 20,0 млн руб., начинающих фермеров — 21,1 млн руб., семейных молочных 
ферм — 17,5 млн руб., мелиорации — 106,0 млн руб., на борьбу с вредителями — 11,0 млн 
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руб., на возмещение процентной ставки по кредитам — 32,3 млн руб., на техническую осна-
щенность — 16,0 млн руб., страхование сельхозкультур — 2,1 млн руб., на минеральные удоб-
рения — 3,0 млн руб., строительство и приобретение жилья в сельской местности — 120,0 млн 
руб., водоснабжение — 63,4 млн руб., общеобразовательные учреждения — 58,7 млн руб., 
ФАПы — 20,8 млн руб., повышение квалификации — 4,0 млн руб., на проведение Дня чабана 
— 2,45 млн руб., на борьбу с наркокультурами — 0,195 млн руб., развитие науки — 2,0 млн 
руб. 

По результатам анализа деятельности сельскохозяйственных предприятий республики за 
2012 г. из 682 предприятий 454 (66,6%) завершают год с прибылью в сумме 171,7 млн руб. и 
228 предприятий (33,4%) — с суммой убытка 337,9 млн руб. Сальдированный финансовый 
результат составил 166,2 млн руб. убытка. Уровень убыточности составил минус 6,8%. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в РФ осуществ-
ляется в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. 
Согласно данной Программе, формами государственной поддержки агропромышленного ком-
плекса выступают субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации по следующим направлениям:  

 на приобретение средств химизации; 
 на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства, овцеводства; 
 на страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений; 
 на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам (займам); 
 на развитие отраслей растениеводства, в т. ч. элитного семеноводства; 
 на реализацию экономически значимых региональных программ субъектов Российской 

Федерации. 
Действующий порядок регламентирует предоставление субсидий на компенсацию части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Дагестан по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолет-
них насаждений, источником финансового обеспечения которых являются средства федераль-
ного бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан [3]. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистриро-
ванным и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Дагестан. 

 Субсидии предоставляются получателям: 
 за счет средств федерального бюджета — по ставкам, устанавливаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. При этом получатели должны иметь на начало 
текущего года не менее 50 гектаров площади плодовых насаждений, не менее 2 гектаров пло-
щади садов интенсивного типа, не менее 3 гектаров площади питомников, не менее 10 гекта-
ров площади ягодных кустарниковых насаждений; 

 за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан — по ставкам, устанав-
ливаемым Министерством сельского хозяйства Республики Дагестан. При этом получатели 
должны иметь на начало текущего года не менее 1 гектара площади плодовых насаждений, 
садов интенсивного типа, питомников, ягодных кустарниковых насаждений. 

Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхова-
ния на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобо-
вых, масличных, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых, 
ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля и чая). 

Министерство финансов Республики Дагестан в установленном порядке перечисляет сред-
ства на выплату субсидий на счет Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Дагестан, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов республиканского бюджета Республики Дагестан в 
пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан на со-
ответствующий финансовый год. 

Субсидии предоставляются получателям на компенсацию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолет-
них насаждений в размере 50 процентов страховой премии по договору страхования. Страхо-
вая премия рассчитывается с учетом установленных Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации предельных размеров ставок для расчета размера субсидии. 

Информация о лимитах финансирования сельского хозяйства представлена в табл. 2. 
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 МАГОМЕДОВ А.И., АЛКЛЫЧЕВ А.М. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СУБСИДИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Таблица 2 
Лимиты финансирования сельского хозяйства РД в 2012 г. (млн руб.)*  

п/п Наименование статьи финансирования Всего 
В том числе из: 

ФБ РД бюджета 

1 Субсидии на поддержку 
мясного скотоводства 63,21 46,36 16,85 

2 Субсидии на поддержку племенного животноводства 10   10,0 
3 Субсидии на поддержку отечественного овцеводства 204 192,0 12,0 
4 Субсидии на развитие производства и переработки мяса птицы 10   10,0 
5 Субсидии на поддержку молочного скотоводства 164,8 124,8 40,0 

6 На мероприятия по перевозке овцепоголовья с летних на зимние пастбища и об-
ратно 36 – 36,0 

7 Субсидии на поддержку элитного семеноводства 19,8 9,8 10,0 
8 Субсидии на поддержку рисоводства 19   19,0 
9 Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями (сады) 131,6 101,6 30,0 

10 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях 250,6 222,9 27,7 

11 Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 5,45 0,45 5 

12 Компенсация части затрат по страхованию урожая сельхозкультур, урожая много-
летних насаждений и посадок многолетних насаждений 21,58 20,5 1,08 

13 Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива 
использованного на проведение сезонных сельхоз работ 1,3 – 1,3 

14 

ФЦП «Соц. развитие села до 2012 г.», всего 791,5 451,9 339,6 
В т. ч. на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе 313,7 193,7 120,0 
На строительство фельдшерско-акушерских пунктов 37,4 37,4 - 
На развитие газификации в сельской местности 222,6 91,1 131,5 
На развитие водоснабжения в сельской местности 152,1 98,3 53,8 
Строительство образовательных учреждений 65,7 31,4 34,3 

15 Взнос в уставной капитал лизингодателя для осуществления поставок сельхозтех-
ники по лизингу за счет средств республиканского бюджета 100,0 – 100,0 

16 Прикладные научные исследования и разработки в сфере АПК 2,4 – 2,4 

17 Субсидии на возмещение части затрат по приобретенной технике сельхозтоваро-
производителям 30,0 – 30,0 

18 Субсидии на оплату стоимости электроэнергии, потребляемой внутрихозяйствен-
ными мелиоративными насосными станциями 6,0 – 6,0 

19 Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических 
ресурсов (поддержка рыбоводства) 25,6 – 25,6 

20 Средства на реализацию РЦП «Развитие мелиорации сельхозземель в Республике 
Дагестан на период до 2020 г.» 100,0 – 100,0 

21 Средства на мероприятия против особо опасных вредителей (саранчовых) 8,0 – 8,0 

22 Средства на реализацию ВЦП «Организация выставочно-ярмарочной деятельно-
сти в сфере АПК на 2011–2012 гг.» 4,2 – 4,2 

23 Переподготовка и повышение квалификации работников АПК 4,0 – 4,0 

24 
Средства на ВЦП «Консультационная поддержка организация и индивидуальных 
предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий и по правовым и 
иным вопросам в сфере АПК» 

12,9 – 12,9 

25 Средства на РЦП «Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 2012–2020 
гг.» 16,8 6,8 10,0 

26 Средства на РЦП «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в 
Республике Дагестан на 2012–2020 гг.» 15,0 – 15,0 

27 Итого 2053,74 1177,11 876,63 

*Данные Министерства сельского хозяйства РД. 
 
Одним из важнейших направлений совершенствования субсидирования сельхозорганиза-

ций является субсидирование процентной ставки. Субсидирование процентной ставки по 
краткосрочным и инвестиционным целевым кредитам — мера, призванная решить задачу по-
вышения доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей, что позволило бы 
им привлечь инвестиции, модернизировать свои основные фонды, пополнить оборотные сред-
ства. В свою очередь, эта задача является одним из основных средств достижения более гло-
бальной цели, поставленной Государственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 гг. — повышения финансовой устойчивости сельского хозяйства. 

Субсидирование процентной ставки применяется с 2002 г., однако наиболее широко — с 
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2006 г., когда стартовал приоритетный национальный проект «Развитие АПК». В госпрограм-
ме эта мера является одной из основных, аккумулируя в 2009 г. 58 млрд руб. или 35% всех 
средств, направленных из федерального бюджета на финансирование госпрограммы (без суб-
сидирования малых форм хозяйствования). 

Рассмотрим, какой эффект дало применение этой меры и какие проблемы проявились, в 
т. ч. и в кризисный период 2008–2009 гг. 

Эффект состоит в следующем. Доступность заемных средств для сельхозтоваропроизводи-
телей, которую можно измерить показателями объема привлеченных заемных средств, роста 
доли долгосрочных кредитов и займов в валюте баланса сельскохозяйственных организаций и 
показателем охвата договорами субсидированного кредитования, существенно увеличилась. 
Так, объем всех полученных сельскохозяйственными организациями в 2002 г. кредитов и зай-
мов составил 79,9 млрд руб., а в 2009 г. — 472,7 млрд руб. (с учетом дефлятора — 184,2 млрд 
руб.). При этом в 2009 г. было субсидировано 32% всех краткосрочных кредитов, полученных 
в этом году сельскохозяйственными организациями. Доля долгосрочных кредитов и займов 
выросла в структуре сводного баланса сельскохозяйственных организаций России с 6,5% в 
2007 г. до 27% в 2010 г. При этом просроченная кредиторская задолженность перестала вы-
полнять роль источника пополнения оборотных средств сельскохозяйственных организаций 
— на конец 2009 г. ее величина составила всего 8,8%. Только за период 2004–2008 гг. субси-
дировано более 19 тыс. кредитных договоров по инвестиционным проектам сельхозтоваро-
производителей и организаций АПК. 

Программа инициировала рост производства, прежде всего в животноводстве — наблюда-
ется статистически достоверная положительная корреляционная зависимость между величи-
ной субсидируемых 8-летних кредитов, взятых сельскохозяйственными организациями пре-
имущественно на строительство, реконструкцию животноводческих комплексов, ферм, и при-
ростом выручки от реализации продукции животноводства. Так, каждая тысяча рублей субси-
дируемого в 2009 г. кредита, взятого на эти цели, повышала прирост выручки от реализации 
продукции животноводства в 2009 г. в среднем на 140 руб. Следует иметь в виду, что прирост 
выручки рассчитывался по всем сельскохозяйственным организациям, из-за того что не было 
возможности вычленить данные только по организациям, взявшим кредит, — по ним прирост 
был бы гораздо выше. Так, инвестиционные проекты, осуществляемые с помощью Россель-
хозбанка, выбранного основным агентом государства для реализации кредитной поддержки 
АПК, уже дают ощутимый эффект.  

Таким образом, перед органами управления стоит непростая задача сохранить программу, 
не усугубив имеющиеся проблемы. Минсельхоз РФ с 2010 г. принял решение об отборе на 
федеральном уровне по представлению регионов инвестиционных проектов, осуществление 
которых начинается с 2010 г. и претендующих на субсидированные кредиты для своей реали-
зации (приказ Минсельхоза РФ от 10 февраля 2010 г. № 41). Таким образом, получить субси-
дии по новым проектам стало намного сложнее. Кроме того, штучный отбор затратен по вре-
мени, а анализ протоколов комиссии показывает, что приоритет отдается крупным проектам, 
то есть доступность данной поддержки снизилась и сместилась в сторону тех, кто может дать 
большие объемы освоения средств. 

На наш взгляд, совершенствовать программу необходимо, но не за счет сужения ее охвата. 
Так, выплата положенных бенефециарию субсидий после освоения кредита и подтверждения 
целевого характера его использования (это происходит за год, максимум два после его взя-
тия), не зависящая от последующей пролонгации и иных условий, определяемых банком, из-
бавила бы государство от многолетних переходящих обязательств, необходимости их дли-
тельного администрирования и дала бы простор для новых кредитов.  
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Построение и развитие региональных инновационных систем является необходимым фак-

тором инновационной переориентации региональных экономик. Именно инновационная пара-
дигма позволяет обеспечить стабильный экономический рост за счёт применения достижений 
научно-технического прогресса и современных концепций инновационного развития. Способ-
ность региона принимать активное участие в инновационных процессах играет большую роль 
в повышении его конкурентоспособности. 

Региональную инновационную систему можно охарактеризовать как совокупность взаимо-
действующих социальных институтов и организаций региона, осуществляющих превращение 
научных знаний в новые виды конкурентоспособной продукции и услуг в целях обеспечения 
социально- экономического роста. 

Региональные инновационные системы являются взаимозависимыми подсистемами инно-
вационной системы государства, поэтому построение инновационных систем на уровне регио-
нов позволит обеспечить более эффективное функционирование инновационной системы 
страны в целом. Активизация инновационной деятельности в регионах играет важную роль не 
только для самих регионов, но и для России в целом, т. к. создание очагов инновационной ак-
тивности позволит сгладить значительную дифференциацию субъектов федерации по уровню 
социально- экономического развития. 

В современном мире инновации являются основной движущей силой экономического ро-
ста. Они обеспечивают экономическое и социальное развитие региона, охватывают все сторо-
ны жизни общества. Помимо этого, инновации способствуют созданию новых отраслей эконо-
мики, формированию единого рыночного пространства, повышению конкурентоспособности 
региона, совершенствованию законодательной базы в области защиты интеллектуальных 
прав, повышению качества производимой продукции, росту количества квалифицированных 
кадров [3, с. 38]. 

Формирование региональной инновационной системы представляет собой сложный и дол-
госрочный процесс, в течение которого должна реализовываться политика федеральных и ре-
гиональных органов власти, определяющая общую стратегию и ключевые направления инно-
вационного развития. 

Успешное формирование региональной системы может быть достигнуто при наличии 
определенных условий: 

 необходимого уровня развития научно-технического потенциала региона; 
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 конкурентных преимуществ региона; 
 достаточно ёмких рынков сбыта инновационной продукции хозяйственного комплекса 

региона; 
 источников финансовых средств; 
 поддержки инновационного развития территории со стороны органов власти [2]. 
Помимо вышеуказанного, важную роль в формировании региональной инновационной си-

стемы играет состояние инновационной инфраструктуры региона, уровень инновационной 
активности предприятий, состояние научной сферы и ряд других факторов. 

Состояние инфраструктурных возможностей региона играет важнейшую роль в оператив-
ности и эффективности прохождения инновационных процессов на его территории. Иннова-
ционная инфраструктура обеспечивает прохождение новшеством всех этапов инновационного 
цикла и способствует превращению его в готовую к применению инновационную продукцию. 

В настоящее время инновационная инфраструктура Республики Дагестан фактически нахо-
дится в зачаточном состоянии — в общей сложности в регионе функционируют всего 4 бизнес
-инкубатора и 3 технопарка, 1 центр трансферта технологий. Этого явно недостаточно для ак-
тивизации и развития инновационных процессов в регионе. Развитие инновационной инфра-
структуры региона должно осуществляться путём увеличения количества её субъектов, а так-
же обеспечением должного уровня взаимодействия данных субъектов с остальными участни-
ками инновационной деятельности. 

Состояние научной сферы в Республике Дагестан в целом схоже с ситуацией во множестве 
других регионов страны. Количество организаций, выполняющих научные исследования и 
разработки, недостаточно, а производимый ими объем инновационной продукции крайне мал 
для активного инновационного развития экономики. 

Определенной проблемой является недостаточная инновационная активность республикан-
ских предприятий, которая в настоящее время составляет 2,9% (в целом по РФ — 10,4%). Эти 
показатели падают с каждым годом (2010 г. — 6,7%, 2009 г. — 7,9%). Схожая ситуация 
наблюдается и в других регионах СКФО. Причинами низкой инновационной активности рес-
публиканских организаций и предприятий являются высокая рискованность инновационных 
проектов, нехватка собственных средств. Фактически они заинтересованы только в замене 
устаревшего оборудования, но никак не в осуществлении научно-технических исследований и 
выпуске инновационной продукции. Доля организаций, осуществляющих технологические 
инновации, в общем числе обследованных организаций Республики Дагестан в 2011 г. соста-
вила 1% (в 2010 г. — 3,8%, в 2009 г. — 5,8%). Эти цифры схожи с показателями других регио-
нов СКФО, но значительно уступают показателям инновационно активных регионов России. 
Затраты на технологические инновации по Республике Дагестан ежегодно снижаются и в 2011 
г. составляли 32,9 млн руб. (в 2010 г. — 52,2 млн, в 2009 г. — 51,3 млн). По этому показателю 
республика находится на последнем месте среди регионов СКФО [4]. 

В случае успешного формирования региональной инновационной системы Республики Да-
гестан её действия должны быть направлены на улучшение взаимодействия участников инно-
вационного процесса (региональных властей, институтов, бизнеса), создание благоприятных 
условий для инновационной деятельности и привлечения инвестиций, стимулирование спроса 
на инновации на региональном рынке, а также использование результатов инновационной де-
ятельности для социально-экономического развития региона. 

Создание благоприятных правовых, экономических и организационных условий для веде-
ния инновационной деятельности на территории региона является одним из ключевых усло-
вий построения экономики инновационного типа. Функционирование региональной иннова-
ционной системы в значительной степени зависит от общего состояния социально-
экономической среды, влияющей на благоприятность реализации инновационных преобразо-
ваний на территории региона. 

Республика Дагестан уже долгие годы находится в числе высоко дотационных регионов 
России и характеризуется низким уровнем социально-экономического развития. Уровень до-
таций из федерального центра в последние годы составляет 76–83% [1]. Однако социально-
экономическое развитие республики невозможно обеспечить одними лишь дотациями. Этих 
целей можно достичь за счет инновационных преобразований экономики, поднятия производ-
ства, создания благоприятных условий для ведения бизнеса. 

Инновационное развитие требует поддержки региональных властей. Правительством рес-
публики предпринимаются определённые действия для преодоления сложившейся ситуации, 
создаются элементы инновационной инфраструктуры. В июле 2013 г. были утверждены 10 
приоритетных проектов развития Республики Дагестан. К проектам, способствующим стиму-
лированию инновационной деятельности на территории республики, по нашему мнению, сле-
дует отнести: 

1) Проект «Обеление экономики», направленный на вывод экономики республики из 
«тени» и предусматривающий увеличение налоговых отчислений в республиканский бюджет. 
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Дополнительные финансовые средства позволят более эффективно осуществлять финансиро-
вание НИОКР и стимулировать инновационную деятельность в регионе. 

2) Проект «Новая индустриализация», предполагающий мероприятия по развитию в рес-
публике инновационной инфраструктуры путем формирования технопарков, модернизации 
предприятий, принятия целевых программ развития. 

3) Проект «Инвестиции в Дагестан», предусматривающий механизмы привлечение феде-
ральных инвестиций в республику и комплекс мер, направленных на поддержку малого и 
среднего бизнеса. 

Формирование очагов инновационной активности является задачей федеральных властей, и 
для выполнения этих задач они должны предоставлять региональным властям больше полно-
мочий и инструментов воздействия для стимулирования инновационной деятельности на тер-
ритории регионов. 

К одному из таких инструментов создания благоприятных условий для ведения инноваци-
онной деятельности следует отнести льготное налогообложение. В настоящее время для инно-
вационных компаний в России действуют только налоговые льготы страховых взносов (ставка 
составляет 14% вместо 34%). 

Считаем необходимым введение дополнительных региональных льгот для предприятий, 
применяющих инновационные разработки и производящих инновационную продукцию. Осо-
бенно актуальным это является для Республики Дагестан, инфраструктура инновационной 
экономики которой находится в зачаточном состоянии и требует значительной государствен-
ной поддержки. 

Предполагается разумным освободить инновационные предприятия от налога на прибыль 
(либо НДС) в течение первых 2‒3 лет с начала их деятельности, предоставлять определённые 
субсидии для приобретения производственных помещений и возмещать часть затрат на при-
обретение инновационного оборудования. При этом недополученные доходы республиканско-
го бюджета по налогу на прибыль организаций и расходы на субсидии могут быть покрыты за 
счёт субвенций из федерального центра. Зарубежный опыт (в частности, опыт Израиля) дока-
зал эффективность подобной практики. 

Наибольшую помощь это может оказать малым инновационным компаниям, наиболее ост-
ро нуждающимся в поддержке. Общеизвестно, что малый бизнес играет важную роль в эконо-
мике региона, а малые инновационные компании наиболее эффективно воспринимают и гене-
рируют инновационные идеи. 

Подводя итоги, следует отметить, что главными целями формирования региональной инно-
вационной системы являются: ускорение научно-технического прогресса, применение научно-
технических достижений для удовлетворения потребностей общества, развитие инновацион-
ной деятельности в регионе, создание на его территории благоприятных условий для иннова-
ционного развития малых и крупных промышленных предприятий, а также обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития региона. Все эти действия направлены на 
стабилизацию и подъем экономики региона, обеспечение позиций лидера в сфере высоких 
технологий и создание предпосылок для становления региона как центра роста экономики 
страны.  
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Близится срок уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды индивидуальными 

предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными лицами, занимающимися частной 
практикой и не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (далее – 
предприниматели) за 2013 год. По данным средств массовой информации, повышение размера 
страховых взносов для малого бизнеса в 2013 году привело к сокращению более 300 тысяч 
предпринимателей, что составляет около 7 % от их общего числа. Данные проводимых среди 
представителей малого бизнеса опросов также свидетельствуют о планах части предпринима-
телей в ближайшее время завершить предпринимательскую деятельность. Законодателями в 
связи со сложившейся ситуацией приняты меры: внесены поправки в Федеральный закон 
№ 212-ФЗ от 24.07.2009 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования» (далее – закон № 212-ФЗ), вступающие в силу с начала будущего 
года.   

Какие изменения в законодательстве необходимо учесть при расчете страховых взносов за 
2013 год и какие нововведения ожидают предпринимателей в 2014 году, рассмотрено в данной 
статье.  

Федеральным законом № 243-ФЗ от 03.12.2012 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхова-
ния» с 1 января 2013 года изменен порядок расчета размера страховых взносов, уплачиваемых 
предпринимателями.  

В предыдущей редакции закона № 212-ФЗ размер страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования опре-
делялся предпринимателями, исходя из стоимости страхового года. 

С 1 января 2013 года в законе № 212-ФЗ введено понятие фиксированных платежей, опре-
деляемых как произведение двукратного минимального размера оплаты труда1, установленно-
го федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР и ФФОМС, увеличенное в 12 раз (п.п. 1.1, 1.2 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ   

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения в законодательстве, которые необходимо 
учесть при расчете страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации за 2013 год, и но-
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1 Размер МРОТ на 2013 год утвержден Федеральным законом № 82-ФЗ от 19.06.2000 в редакции Федерального 
закона № 232-ФЗ от 03.12.2012.  
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ст. 14 закона № 212-ФЗ), тем самым более чем в два раза увеличен размер пенсионных взно-
сов, уплачиваемых самозанятыми гражданами (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Сравнительная таблица по расчету страховых взносов  
2012 год 2013 год 2014 год* 

Порядок расчета размера страховых взносов в ПФР 

Стоимость страхового года 
определяется как произведение 
минимального размера оплаты 
труда, установленного феде-
ральным законом на начало 
финансового года, за который 
уплачиваются страховые взно-
сы, и тарифа страховых взно-
сов в соответствующий госу-
дарственный внебюджетный 
фонд, установленного частью 2 
статьи 12 настоящего феде-
рального закона, увеличенное 
в 12 раз (п. 2. ст. 13). 
  

Фиксированный размер стра-
хового взноса по обязатель-
ному пенсионному страхова-
нию определяется как произ-
ведение двукратного мини-
мального размера оплаты 
труда, установленного феде-
ральным законом на начало 
финансового года, за кото-
рый уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, уста-
новленного пунктом 1 части 
2 статьи 12 настоящего феде-
рального закона, увеличен-
ное в 12 раз (п. 1.1. ст. 14) . 

Размер страхового взноса по обязательному пенсион-
ному страхованию определяется в следующем поряд-
ке, если иное не предусмотрено настоящей статьей: 
1) в случае если величина дохода плательщика стра-
ховых взносов за расчетный период не превышает 
300 000 рублей в фиксированном размере, определя-
емом как произведение минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, установ-
ленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего 
Федерального закона, увеличенное в 12 раз; 
2) в случае если величина дохода плательщика стра-
ховых взносов за расчетный период превышает 
300 000 рублей в фиксированном размере, определя-
емом как произведение минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, установ-
ленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего 
Федерального закона, увеличенное в 12 раз, плюс 
1,0 процента от суммы дохода плательщика страхо-
вых взносов, превышающего 300 000 рублей за рас-
четный период (п. 1.1 ст. 14). 

Расчет размера страховых взносов, исходя из МРОТ 

В ПФР – 14 386,32 руб. 
(4611 руб. х 12 х 26 %); 
в ФФОМС – 2 821,93 руб. 
(4611 руб. х 12 х 5,1 %) 

В ПФР – 32 479,2 руб. 
(5 205 руб. х 2 х 12 х 26 %); 
в ФФОМС – 3 185,46 руб. 
(5 205 руб. х 12 х 5,1 %) 

В случае если величина дохода плательщика страхо-
вых взносов за расчетный период не превышает 
300 000 рублей – 
в ПФР – 16 239,60 руб. 
(5 205 руб.** х 12 х 26 %); 
в случае превышения величины 300 000 рублей – 
+ 1 % от суммы доходов, превышающих 
300 000 руб. – 
в ФФОМС – 3 399,05 руб. 
(5 205 руб.* х 12 х 5,1 %) 

Срок уплаты страховых взносов 

Не позднее 31 декабря текуще-
го календарного года (п. 2 ст. 
16) 
  

Не позднее 31 декабря теку-
щего календарного года (п. 2 
ст. 16) 
  

Взносы в размере однократного МРОТ, умноженного 
на 12 и умноженного на соответствующий тариф, 
нужно заплатить до 31 декабря текущего года. 
Взносы, исчисленные с суммы, превышающей 
300 000 руб., нужно перечислить не позднее 1 апреля 
следующего года (п. 2 ст. 16) 

* Ссылки на Федеральный закон № 212-ФЗ от 24.09.2007 в редакции, вступающей в действие с 1 января 2014 года. 
** При условии что МРОТ на 1 января 2014 года останется прежним. 

 
Таким образом, в случае если доходы предпринимателя составят более 1 923 960 рублей 

(при МРОТ 5 205 руб.), то сумма страховых взносов, причитающаяся к уплате в ПФР в 2014 
году превысит размер страховых взносов 2013 года (1 923 960 руб. = (32 479,20 руб. – 
16 239,60 руб.): 1 % + 300 000), т. е. налоговая нагрузка для предпринимателей с доходом бо-
лее 1 923 960 руб. не уменьшится. 

По прогнозу Минтруда Российской Федерации, в 2014 году МРОТ увеличится до 5 554 руб. 
В этом случае размер страховых взносов в ПФР составит 17 328,48 руб. (5 554 руб. х 12 х 
26 %), а при превышении величины доходов до 300 000 рублей дополнительно + 1 % от суммы 
доходов, превышающих 300 000 руб. В этом случае сумма страховых взносов в ФФОМС мо-
жет увеличиться до 3 399,05 руб. (5 554 руб. х 12 х 5,1 %).  

При этом предпринимателям следует учесть, что законодательством установлен макси-
мальный размер страховых взносов, подлежащих к уплате в ПФР. Сумма страховых взносов 
не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ, уста-
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новленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тари-
фа страховых взносов в ПФР, увеличенного в 12 раз, т. е. 129 916,80 руб. (5 205 руб. х 8 х 12 х 
26 %) (п. 1.1. ст. 14 закона 212-ФЗ). 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 237-ФЗ статья 14 закона 212-ФЗ дополнена пунктом 
8, устанавливающим порядок учета доходов для целей исчисления страховых взносов. Для 
определения размера страховых взносов, подлежащих уплате в 2014 г., предпринимателям 
необходимо сначала установить размер полученного дохода, в зависимости от применяемой 
системы налогообложения (табл. 2), а затем рассчитать размер страховых взносов в ПФР в 
вышеуказанном порядке, рассмотренном в таблице 1. 

 
Таблица 2 

Порядок определения размера доходов для расчета суммы взносов  
Налоговый режим Статья НК РФ Размер дохода 

Налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) ст. 227 НК РФ 

Учитываются все доходы налогоплательщика, которые получены 
им как в денежной, так и в натуральной форме или право на рас-
поряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде 
материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 
212 НК РФ 

Система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаро-
производителей (ЕСХН) 

п. 1 ст. 346.5 НК 
РФ 

Учитываются доходы от реализации, определяемые в соответ-
ствии со статьей 249 НК РФ, внереализационные доходы, опреде-
ляемые в соответствии со статьей 250 НК РФ. 
Не учитываются доходы, указанные в статье 251 НК РФ, доходы 
организации, облагаемые налогом на прибыль организаций, до-
ходы ИП, облагаемые НДФЛ 

Упрощенная система налогооб-
ложения (УСН) 

ст. 346.15 НК 
РФ 

Учитываются доходы от реализации, определяемые в соответ-
ствии со статьей 249 НК РФ, внереализационные доходы, опреде-
ляемые в соответствии со статьей 250 НК РФ. 
Не учитываются доходы, указанные в статье 251 НК РФ, доходы 
организации, облагаемые налогом на прибыль организаций НК 
РФ, доходы ИП, облагаемые НДФЛ 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД) 

ст. 346.29 НК 
РФ 

Учитывается вмененный доход налогоплательщика. Величина 
вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой 
доходности по определенному виду предпринимательской дея-
тельности, исчисленной за налоговый период, и величины физи-
ческого показателя, характеризующего данный вид деятельности. 
Базовая доходность корректируется на коэффициенты К1 и К2 

Патентная система налогообло-
жения (ПСН) 

ст. 346.47, 
346.51 НК РФ 

Учитывается потенциально возможный к получению годовой 
доход ИП по соответствующему виду предпринимательской дея-
тельности, установленный законом субъекта РФ 

 
Следует отметить, что согласно пунктам 6 и 8 статьи 14 закона 212-ФЗ для плательщиков 

страховых взносов, применяющих более одного режима налогообложения, для целей исчисле-
ния страховых взносов доходы от различных видов деятельности суммируются. 

Законодательство устанавливает порядок взаимодействия налоговых органов и территори-
альных органов ПФР, осуществляющих контроль за уплатой страховых взносов, обязывая 
налоговые органы до 15 июня года, следующего за истекшим расчетным периодом, направ-
лять в ПФР сведения о доходах от деятельности плательщиков страховых взносов за расчет-
ный период (п.п. 9-11 ст. 14 закона № 212-ФЗ). О фактах налоговых нарушений, допущенных 
налогоплательщиками и повлекших занижение доходов от их деятельности, налоговые органы 
обязаны уведомлять ПФР в течение пяти дней после вступления в силу решения налогового 
органа о привлечении соответствующего налогоплательщика к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения. Полученные ПФР данные являются основанием для направ-
ления требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, а также для 
проведения взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов. 

Законодателями установлены более жесткие нормы для налогоплательщиков, не предоста-
вивших налоговым органам необходимой отчетности до окончания расчетного периода. В 
этом случае страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за истекший расчет-
ный период подлежат взысканию органами ПФР в максимальном размере – 129 916,8 руб. 

Вышеуказанные нововведения затронут только порядок исчисления взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование; размер взносов, перечисляемых в ФФОМС, и порядок их расче-
та останутся прежними.  

В связи с вышесказанным возникает вопрос об обеспечении защиты персональных данных 
налогоплательщиков согласно Федеральному закону «О персональных данных», в соответ-
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ствии с которым налоговые органы не уполномочены раскрывать третьим лицам и распро-
странять без согласия их субъектов. 

Таким образом, введение прогрессивной шкалы по страховым взносам в ПФР позволит 
предпринимателям с небольшими доходами (до 300 000 руб.) уменьшить страховые выплаты 
и значительно увеличит нагрузку для предпринимателей с солидными доходами.  

Найдут ли отклик иные предложения, предлагаемые в качестве дополнительных мер по 
нормализации ситуации в малом бизнесе, к примеру, бесплатная регистрация для предприни-
мателей, желающих вернуться в бизнес, поддержка со стороны государства в виде грантов за 
возврат в бизнес и другие, покажет время.  
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Модель статической устойчивости транспортно-логистического кластера транзитного реги-

она в виде выражения для эффекта структурно-энергетического взаимодействия элементов 
кластера позволяет получить интервалы изменения устойчивости в зависимости от соотноше-
ния энтальпийного и энтропийного факторов, действующих в кластере как в системе. 

Как было отмечено [3,6,7], эта модель работает в режиме аттракции —  в режиме относи-
тельного равновесия, когда происходит накопление количественных изменений без опреде-
ленных 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 введе-
ния представлений о динамической модели. Данное обстоятельство свидетельствует о тесной 
взаимосвязи между статической и динамической моделями, являющимися двумя частями еди-
ного представления о развитии системных объектов, что представляет задачу кинетики. 

Кинетика занимается выяснением особенностей развития процесса во времени, изучает ме-
ханизм взаимодействия компонентов системы на структурно-функциональном уровне. Исход-
ным и основополагающим понятием в кинетике является понятие о скорости взаимодействия, 
поскольку значение скоростей процессов и факторов, влияющих на них, имеет большое науч-
ное и практическое значение. 

Эффективность или производительность работы любой системы с известной функциональ-
ностью будет определяться ее способностью реагировать на внешний входной сигнал или воз-

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
 

ГАМОВ А.Н.   
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ  
УСТОЙЧИВОСТЬЮ СИСТЕМЫ   

Аннотация. Используемые модели устойчивости транспортно-логистического кластера как системы ра-
ботают в режиме аттракции, т. е. в режиме относительного равновесия, когда происходит накопление 
количественных изменений без определенных качественных преобразований.  
В точке бифуркации в момент перехода количества в качество возникает новое качественное состояние 
системы, которое определяет движение на пути к новому аттрактору и требует введения представле-
ний о динамической модели. Статическое и динамическое равновесие системы находятся в определенной 
связи, определяемой уровнем ее организации, количественная оценка которой является предметом исследо-
вания.  
В результате исследования закономерностей функционирования систем обосновано использование коэффи-
циента эмрджентности Хартли для количественной оценки системного эффекта, как усредненной вели-
чины внутренних факторов — синергизма и внешнего воздействия — эмерджентности для расчета зави-
симости устойчивости кластера от уровня его организации или системности.  
Ключевые слова: устойчивость транспортно-логистического кластера, режим аттракции, точка бифур-
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INTERACTION WITH STATIC AND DYNAMIC STABILITY OF THE SYSTEM   

Abstract. Used models of stability of transportational-logistic cluster as a system work in the attraction mode, i.e. in 
the mode of relative balance, when there is a collection of quantitative changes without specific qualitative transfor-
mations.  
At the bifurcation point at the moment of the transition of the quantity into quality there is a new quality state of the 
system that takes place that determines the movement on the way to the new attractor and requires implementation of 
ideas about a dynamic model. Static and dynamic balance of the system have a certain connection determined by the 
level of its organization, and the quantitative evaluation of it is a subject of the study.  
As a result of the study of consistent patterns of the functioning of systems it is justified to use the coefficient of 
Hartley's emergence for the quantitative evaluation of the systemic effect as the average value of internal factors of 
synergism and external impact of emergence for the calculation of the dependence of cluster stability on the level of 
its organization or systemic nature.    
Keywords: stability of transport-logistics cluster, attraction mode, bifurcation point, coefficients of synergism and 
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действие и в соответствии с функциональностью преобразовывать его в выходной сигнал, как 
представлено на рис. 1.  

С С0 

Рис. 1. Принципиальная схема грузопотока через ТЛК: 
C — внешний грузопоток; С0 — расчетная мощность ТЛК 

 
За скорость движения материального (информационного, финансового) потока, осуществ-

ляемого посредством участия ТЛК в транзите товарной продукции от производителя к потре-
бителю, будем принимать материальный поток, поступающий на склад ТЛК или выходящий 
со склада за единицу времени с единицы площади складского помещения.  

В математической форме скорость движения товаров можно записать  
 
 
            (1) 

 

где  — материальный поток (р., тн, м3);  — площадь склада (м2);  — промежуток 
времени (часы, дни, месяцы, годы). 

Очевидно, что скорость процесса будет зависеть от внешних и внутренних факторов 
Уравнение процесса взаимодействия компонентов А и В в количестве a и b с образованием 

компонентов C и D в количестве c и d в общем виде имеет вид [5]: 
аА + bB ↔ cC + dD.       (2) 

Состояние равновесия в выше обозначенной системе может описываться константой рав-
новесия в виде:  

 
 
         (3) 

 
Следовательно, константа равновесия есть отношение произведения количества получен-

ных компонентов к произведению количества исходных компонентов.  
Константы равновесия используются главным образом для решения двух вопросов: 
1) они позволяют установить, способен ли самопроизвольно протекать процесс при опреде-

ленных условиях; 
2) с их помощью можно вычислить количество исходных и конечных компонентов, после 

того как процесс достигнет состояния равновесия. 
При помощи константы равновесия можно установить, пойдет ли процесс изменения си-

стемы в данных конкретных условиях самопроизвольно в прямом либо обратном направле-
нии.  

Константа равновесия определяет глубину протекания процесса. Чем больше К, тем полнее 
произошло взаимодействие элементов системы. 

Здесь необходимо кратко остановиться на связи значения функции Гиббса и константы 
равновесия К, которая может быть определена по уравнению [2]: 

 

,      (4) 
 

где ΔG — изменение функции Гиббса. 
При этом возможны также три варианта: 
1) если ΔG < 0, то К > 1 — равновесие смещается вправо; 
2) если ΔG > 0, то К < 1 — равновесие смещается влево; 
3) если ΔG ꞊ 0, то К = 1 равновесное состояние.  
Константу равновесия применительно к скорости процесса перемещения грузов выполняе-

мого ТЛК на региональном уровне, в частности, можно определить как отношение величины 
внешнего грузопотока к величине номинальной возможности предприятий региона адекватно 
воспринять и обработать этот поток:  
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 ,       (5) 

где  — величина внешнего грузопотока, тн (м3 и т. д.);  — номинальная возмож-
ность всех предприятий переработать данный грузопоток, тн (м3 и т. д.). 

То есть, согласно полученному выражению, константа равновесия является безразмерной 
величиной, которая может характеризовать степень соответствия суммарной производитель-
ности предприятий внешнему грузопотоку (или внешнему сигналу). Возникают три возмож-

ных ситуации, определяемых следующими отношениями между  и : 

1.  ˂  — внешний грузопоток (сигнал) меньше емкости суммы предприятий. 

2.  ˃  — внешний грузопоток (сигнал) больше емкости суммы предприятий. 

3.  ꞊  — внешний грузопоток (сигнал) соответствует емкости суммы предприятий. 
Тогда выражение потенциала Гиббса применительно к ТЛК можем записать 

.      (6) 

Принимая во внимание выражение для статической модели, согласно которой: , 

при условии: , можно записать следующее выражение: 

   ,       (7) 
связывающее объективные силы, направленные на разъединение и интегрирование сово-

купности предприятий региона транспортно-логистического профиля с реальными характери-

стиками внешнего грузопотока и совокупности предприятий. Примем коэффициент = -1, 
тогда последнее выражение примет следующий вид 

   .        (8) 
Можно интерпретировать полученное выражение в соответствии с реальными ситуациями, 

определяемыми ранее обозначенными соотношениями между  и . 

Если  ˂  , что может быть определено как работа предприятий не на полную мощ-
ность, когда величина внешнего грузопотока не обеспечивает суммарную емкость предприя-
тий региона. Поэтому энтропийный фактор ниже энтальпийного и не выражает необходимо-
сти в увеличении подобных предприятий на территории региона. 

При  ꞊  наблюдается соответствие между величинами внешнего грузопотока и сум-
марной емкостью предприятий, когда энтальпийный фактор полностью компенсируется эн-
тропийным. 

В случае  ˃  суммарная емкость предприятий не справляется с выросшим внешним 
грузопотоком и включается энтропийный, экстенсивный фактор, диктующий необходимость 
увеличения числа предприятий. Однако данная тенденция упирается в границы региона, кото-
рые тормозят развитие и снижают эффективность экстенсивного фактора, вызывая к жизни 
интенсивные (энтальпийные) пути развития, предполагающие усиление взаимных связей и 
включение интеграционных процессов. Справиться с рыночными колебаниями возможно при 
условии роста кооперативных связей или определенного уровня системности, расчету величи-
ны которой посвящен следующий раздел исследований. 
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Рассмотренные ранее понятия синергизма и эмерджентности напрямую связаны с таким 
понятием, как уровень системности или того, что является преимуществом по сравнению с 
простым множеством предприятий, лежащим в основе главного аргумента в пользу объедине-
ния в кластер. Возможность оценки уровня системности позволяет выявить потенциальную 
устойчивость кластерного объединения к рыночным колебаниям транспортных, материальных 
и информационных потоков. 

Следуя И. Ансоффу [1], можно заключить, что синергетический эффект — это показатель 
прироста эффективности, связанного со способностью объединенных в кластер предприятий 
давать прибыль большую, чем суммарная прибыль исходных предприятий до объединения. 
При создании кластеров синергизм может проявляться во всех указанных И. Ансоффом фор-
мах, включающих: 

— синергизм продаж (при использовании общих каналов дистрибьюции и управления про-
цессом продаж из единого центра); 

— оперативный синергизм; является результатом повышения эффективности использова-
ния основных средств персонала, совместного обучения кадров, работающих на предприятиях 
кластера; 

— инвестиционный синергизм как следствие совместного использования производствен-
ных мощностей, общих запасов вспомогательных материалов и сырьевых ресурсов, трансфера 
инноваций внутри кластера; 

— синергизм менеджмента [1]. 
В работе [4] 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 мультиплика-
тивного эффекта, то примем коэффициент эмерджентности Хартли в качестве усредненной 
характеристики этих двух признаков системы: 

  ,      (9) 
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.;  — отражает уровень системности объекта и изменя-

ется от 1 (системность отсутствует) до  (системность максимальна). 
Из статистики [8] известно, что при M = W:  

 .      (10) 

В этом случае для выражения ( ) получаем: 
 

 .       (11) 
Выражение (11) дает оценку максимального количества информации, которое может содер-

жаться 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 .                               (12) 

В действительности, уже при  погрешность выражения (11) не превышает 1%, по-
этому на практике в большинстве случаев при оценке величины теоретически максимально-

возможного уровня системности не будет большой ошибкой вместо выражения  ис-
пользовать просто W. 
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Система тем устойчивей как целое макроскопическое состояние, чем большим количе-
ством равновероятных микроскопических состояний она способна реализоваться. Другими 
словами, в многокомпонентной системе, состоящей из большой группы компонентов, частей, 
элементов, идут самопроизвольно процессы экстенсивного характера, т. е. с увеличением эн-
тропии в направлении равновесия. А состояние равновесия достигается при наибольшем чис-
ле микросостояний, которое упирается в естественные рамки объема или площади, предостав-
ляемой данной системе. При продолжающемся изменении уровня внешнего сигнала 
(внешнего грузопотока, информации, ассортимента и др.) и исчерпании экстенсивного факто-
ра соответствие может достигаться только за счет интенсивных факторов или возрастания 
уровня системности.  

Коэффициент эмерджентности Хартли отражает уровень системности объекта и изменяет-

ся от 1 (системность минимальна или отсутствует) до величины  (системность мак-
симальна). Максимальный уровень системой никогда не достигается из-за действия правил 
запрета на реализацию в системе ряда подсистем различных уровней иерархии. 

Рассмотренные в данном разделе закономерности функционирования систем позволяют 
использовать коэффициент эмрджентности Хартли в качестве количественной оценки систем-
ного эффекта. Поскольку генезис системного эффекта лежит в понятиях синергизма и эмер-
джентности, то возникает целесообразность принять коэффициент Хартли как усредненную 
оценку внутренних факторов — синергизма и внешнего разового воздействия — эмерджент-
ности для расчета зависимости устойчивости кластера от уровня его организации или систем-
ности.  
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Особенности использования трудового потенциала в регионах во многом обусловлены не-

равномерностью распределения трудовых ресурсов по территории страны, которая складыва-
лась под воздействием территориального размещения производства, его отраслевой принад-
лежности, исторических, природно-климатических, географических и других факторов. 
Наиболее остро проблемы соответствия спроса и предложения стоят для республик Север-
ного Кавказа, которые при достаточно высоком значении образовательного уровня населе-
ния характеризуются существенным оттоком его экономически активной части и низкими 
показателями социально-экономического развития. Это свидетельствует об отсутствии в 
стране программы рационального пространственного распределения трудовых ресурсов в 
стратегических интересах регионального развития, недостаточной разработанности меха-
низмов и прикладного инструментария их эффективного использования. И как следствие, в 
стране наблюдается усиление региональной дифференциации по уровню безработицы.  

Поскольку в нынешних условиях регулирующая функция государства в отношении обес-
печения сбалансированности развития региональных рынков труда и образовательных услуг 
реализуется неэффективно, реализация установок на модернизацию экономики и социаль-
ной сферы депрессивных территорий невозможна без совершенствования соответствующего 
инструментария к процессам управления трудовыми ресурсами, его организационному и 
информационному обеспечению. 

В этой связи сложившаяся ситуация в регионах СКФО позволяет нам очертить основные 
направления, реализация которых позволит решить большинство задач оперативного характе-
ра и заложить основу для устойчивого социально-экономического развития округа и формиро-
вания цивилизованного рынка труда. 

Регулирование миграционных потоков внутри округа и за его пределы, развитие тру-
довой мобильности и сокращение выдачи квот иностранным гражданам приглашений на 
въезд в СКФО в целях осуществления трудовой деятельности 

Допустимо, на наш взгляд, внедрение и эффективная реализация принципа избирательного 
привлечения трудовых мигрантов (инвесторов, высококвалифицированных специалистов), осо-
бенно в трудоизбыточных регионах. 

В СКФО из-за естественного прироста населения темпы роста численности трудовых ре-
сурсов превышают темпы создания новых рабочих мест, что, соответственно, приводит к раз-
личным негативным последствиям социального и экономического характера, создает напря-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИИ  
 

КУТАЕВ Ш.К.   
 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ  
И НА РЫНКЕ ТРУДА В РЕГИОНАХ ЮГА РОССИИ   

Аннотация: Приведены основные направления социально-экономического развития кризисных регионов юга 
страны, реализация которых позволит снизить уровень дотационности и увеличить занятость населе-
ния, а также заложить основу для их устойчивого развития.  
Ключевые слова: региональная экономика, развитие, рынок труда, занятость, безработица.   

 
KUTAEV SH.K.   

 
KEY FACTORS OF THE IMPROVEMENT OF THE SITUATION IN THE  

ECONOMY AND LABOR MARKET IN THE SOUTHERN REGIONS OF RUSSIA   
Abstract: The article provides the main directions of social-economical development of crisis regions of the South of 
the country, the implementation of which will permit to reduce the level of subsidising and increase the employment 
of the population, as well as to set the basis for their stable development.  
Keywords: regional economy, development, labor market, employment, unemployment.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №1, 2014 

www.rppe.ru        65 

женность и обостряет проблему занятости. Высокая безработица и отсутствие перспектив ста-
вит граждан, особенно их активную часть – молодежь, перед дилеммой: идти в лес пополнять 
ряды боевиков, выезжать за пределы региона проживания, заниматься преступной деятельно-
стью (воровство, заказные убийства и т. д.), заниматься неформальной трудовой деятельно-
стью (теневой бизнес, теневая занятость и т. д.). Это в свою очередь должно заставлять соот-
ветствующие госорганы и правительство в приоритетном порядке искать пути выхода из сло-
жившейся ситуации [1, с. 48–53].  

Важным представляется реализовать следующее направление: на основе комплексного изу-
чения состояния баланса трудовых ресурсов по округам и регионам реализовать программу 
перемещения трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные, что зна-
чительно снизит степень напряженности на рынках труда в Северо-Кавказских республиках и 
позволит закрыть вакансии в регионах-реципиентах российскими гражданами. 

На нынешнем этапе развития эффективное регулирование миграционных процессов долж-
но стать одной из главных целей экономической политики в округе. Основной упор необходи-
мо делать в направлении социальной и экономической целесообразности и снятия напряжен-
ности на рынках труда и в социально-трудовой сфере.  

Создание условий для развития предпринимательства и сферы услуг 
В условиях трудоизбыточности и кризисности большинства регионов округа быстрый эко-

номический и социальный эффект, на наш взгляд, даст развитие малого предпринимательства, 
поскольку данное направление является наименее затратным способом содействия экономиче-
ски активному населению в самостоятельном создании рабочих мест. Здесь упор следует де-
лать, прежде всего, на развитии производственного предпринимательства, в том числе и в 
сельской местности. 

Развивать малое предпринимательство, а также решать проблему легализации данной сферы 
в регионе необходимо на партнерских началах, которые, как нам представляется, будут способ-
ствовать развитию экономики и социальной сферы. Существующий механизм поддержки и 
функционирования малого предпринимательства не способствует становлению цивилизованных 
партнерских отношений между государством и сектором предпринимательства.  

Партнерство будет заключаться в заключении соглашений между предпринимателями и 
муниципалитетами: прозрачность при выплате (не в конвертах) и размере (двукратный размер 
МРОТ) зарплаты; уплата налогов; заключение с работниками трудовых договоров и т. д. Му-
ниципалитет же обязуется всячески поддерживать и содействовать развитию данной сферы, 
обеспечивать заказами, предоставлять площадки для развития бизнеса, льготные кредиты, вы-
ступать гарантом и т. д. 

Тесно сотрудничая и взаимодействуя с муниципальными властями, предприниматели бу-
дут ощущать защищенность и гарантии в своей деятельности; им не придется отвлекать часть 
ресурсов на откуп от различных, в том числе муниципальных, служб, а муниципалитеты полу-
чат ощутимую прибавку в доходную часть своих бюджетов в виде налоговых сборов. 

В то же время необходимо усилить контроль относительно неуплаты либо частичного со-
крытия налогов в бюджетную систему. 

Комплексный мониторинг профессиональных потребностей работодателей и отраслей 
народного хозяйства на уровне страны, округов, регионов, позволяющий определить их 
проблемы и интересы относительно количественных и качественных характеристик под-
готовки специалистов, потребности в трудовых ресурсах 

Соответствие профессиональной подготовки кадров потребностям региональной экономики 
является стратегически значимой задачей для развития регионов. Наличие «избыточных» специ-
алистов при одновременном дефиците в отдельных профессиях и подготовленных рабочих кад-
рах свидетельствует об отсутствии в округе должной координации в сфере подготовки кадров 
между образовательными учреждениями, работодателями, органами службы занятости и струк-
турами исполнительной власти, а также неэффективности мер профориентации. Дисбаланс 
спроса и предложения трудовых ресурсов по профессионально-квалификационному и образова-
тельному признакам усиливает отраслевое несоответствие кадров на рынке труда, что требует 
принятия действенных мер по минимизации этого несоответствия.  

Значительный запас образования (образовательный фонд), накопленный населением, может 
слабо влиять на показатели экономического развития, если он не задействован в полной мере в 
производственных процессах [2, с. 5]. 

Как нам представляется, провозглашенная модернизация российской экономики потерпит 
крах, если не будет должным образом модернизирована система образования, поскольку ин-
новационные преобразования в социальной политике и экономической сфере требуют новых 
знаний и умений. И эффективность расходования средств, направляемых в данную сферу (в 
федеральном бюджете на 2013 год расходы на образование предусмотрены в размере 684,6 
млрд рублей [3]), будет очень низкой. 

Единственный выход, как представляется, это мониторинг и комплексный анализ состоя-



66  www.rppe.ru 

 КУТАЕВ Ш.К. 
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И НА РЫНКЕ ТРУДА В РЕГИОНАХ ЮГА РОССИИ 

ния дел во всех сферах народного хозяйства, для выяснения сколько, кого, куда и каких специ-
алистов необходимо подготовить. Допустима упреждающая подготовка специалистов, исходя 
из прогнозов развития региона, округа, страны по актуальным специальностям. Данный под-
ход применим как для трудоизбыточных, так и для трудодефицитных регионов. 

Каждому округу, а также в региональном разрезе необходима разработка прогноза ситуации 
и действий на рынке труда, исходя из специфики, тенденций и особенностей региона. Данный 
инструментарий позволяет регионам предвидеть предстоящие проблемы и эффективно и пре-
вентивно их решать. 

Одним из путей решения проблемы занятости населения является привлечение заказчиков 
(работодателей) к формированию кадрового потенциала. В условиях отсутствия обязательного 
государственного распределения федеральным и региональным властям следует совместно с 
работодателями и образовательными учреждениями разработать такую систему сотрудничества, 
которая позволяла бы оптимизировать структуру подготовки молодых специалистов в соответ-
ствии с реальной и перспективной потребностью производственной и непроизводственной сфер. 

В учебных заведениях для студентов старших курсов необходимо организовывать ярмарки 
вакансий, где будут присутствовать специалисты отделов кадров предприятий, работники служб 
занятости, представители учебных заведений, приглашенные сотрудники служб занятости из 
других регионов, частных агентств занятости, что даст возможность молодым специалистам 
оценить ситуацию, сопоставить собственные карьерные и зарплатные притязания с реальным 
положением дел в отрасли, получить информацию о положении на рынке труда в целом, полу-
чить рекомендации по грамотному составлению резюме, договориться с работодателем о буду-
щем трудоустройстве и т. д. 

Также важно внедрение следующей новации, а именно участие в процессе государствен-
ных аттестационных комиссий представителей работодателей. Это позволит сократить разрыв 
во времени в трудоустройстве молодых специалистов, облегчит работодателю поиск нужного 
работника, повысит конкурентоспособность учебного заведения, поскольку, как нам представ-
ляется, важнейшим, а возможно, и основным параметром конкурентоспособности учебного 
заведения следует считать востребованность на рынке труда его выпускников.  

Важно заключать межрегиональные соглашения либо между округами, испытывающими 
дефицит трудовых ресурсов и трудоизбыточными для подготовки востребованных кадров. 

Важно переломить взгляды молодежи на «статусность» и «престижность» зачастую невос-
требованных профессий, которые играют важную роль при выборе будущей профессии. 

Здесь важно подчеркнуть, что трудоустройство выпускников образовательных учреждений 
является одним из наиболее важных факторов их социализации. 

Вузы при составлении новых образовательных программ должны учитывать пожелания бу-
дущих нанимателей своих выпускников, чтобы повысить собственную привлекательность на 
рынке образовательных услуг [4, с. 87–91]. 

Быть образованным, т. е. получить качественное и востребованное на рынке труда образо-
вание, значит быть успешным и уверенным в долгой, плодотворной трудовой жизни [5, с. 467
–474]. 

Таким образом, мониторинг необходим не от случая к случаю, а как постоянный инстру-
мент управления качеством образовательного процесса. 

Развитие инфраструктуры рынка труда 
В республиках СКФО инфраструктура рынка труда представлена в основном государствен-

ной службой занятости населения, работа которой особенно должна быть направлена на актив-
ный поиск компромисса между работодателями и безработными, так как округ является трудо-
избыточным.  

Учитывая тот факт, что численность населения округа растет, а следовательно, растет и 
трудоспособное население, в то время как рынок труда отягчен кризисными явлениями в эко-
номике и социальной сфере, отсутствием рабочих мест для всех желающих трудиться, необхо-
димо, на наш взгляд, разработать действенный механизм взаимодействия федеральных, регио-
нальных и муниципальных структур, которые реально способны улучшить ситуацию в соци-
ально-трудовой сфере. В этой связи целесообразно усилить работу по сбору и обработке ин-
формации о состоянии рынка труда, трудовой миграции, потребностях работодателей и безра-
ботных Межрегионального ресурсного центра, базирующегося в Пятигорске. Деятельность 
данного центра должна быть сопряжена со структурами, непосредственно связанными и могу-
щими оказать соответствующее содействие в данной сфере, а именно: региональными объеди-
нениями работодателей; Федерацией профсоюзов; вузами и НИИ; территориальными органа-
ми Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, представленны-
ми в регионах СКФО; региональными управлениями Миграционной службы России; мини-
стерствами труда, экономики и др. 

Слабое информационное взаимодействие между элементами инфраструктуры рынка труда 
создает барьеры для использования качественного потенциала местных трудовых ресурсов в 
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полном объеме. 
Деятельность инфраструктуры рынка труда должна быть налажена таким образом, чтобы 

она учитывала и обеспечивала полный рыночный кругооборот в пределах именно данного 
рынка. Отсутствие либо ослабление каких-то элементов инфраструктуры может привести к 
тому, что процесс начался на одном рынке (рынке образовательных услуг), но не получил за-
вершения на другом (непосредственно на рынке труда). И подготовленные образованные ра-
ботники могут столкнуться с проблемами при найме на работу. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата  
Необходимо создавать условия для привлечения в реальный сектор экономики значительных 

негосударственных инвестиций, в том числе сбережения населения [6].  
В этой связи объективно возникает необходимость в «разработке и реализации региональной 

инвестиционной политики, обеспечивающей через реструктуризацию и структурную перестрой-
ку республиканского хозяйства его адаптацию к местным условиям и рыночным отношени-
ям» [7, с. 85–91]. В этом направлении усилия органов власти региона должны быть направлены 
на увеличение инвестиционной активности в регионе и достижение намеченных темпов роста 
ВРП на основе комплексного использования всех имеющихся возможностей. 

Инвестиционный потенциала Республики Дагестан в 2012 году, по данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА» не достигает даже одного процента в общероссийском потенциале. В 
целом по инвестиционному риску Дагестан из 83 регионов Российской Федерации отнесен на 78
-е место. При определении рейтинга по инвестиционному риску довлеют социальный (71-е ме-
сто), финансовый (79-е место), криминальный (83-е место) и управленческий (73-е место) риски. 
При сохранении сложившегося в настоящее время инвестиционного климата, который опреде-
лен как «Пониженный потенциал – высокий риск» (табл. 2), улучшение инвестиционной при-
влекательности республики является задачей, практически нереализуемой. Исходя из состояния 
инвестиционного климата, риска и низкого инвестиционного потенциала, ситуацию в регионе 
можно определить, как критическую.  

Все сказанное предполагает разработку и применение адекватных ситуации мер по измене-
нию инвестиционной ситуации в округе, которые должны быть направлены на нейтрализацию 
факторов, противодействующих инвестиционной активности и созданию благоприятного инве-
стиционного климата, среди которых следует выделить: использование резервов, имеющихся в 
реальном секторе экономики (промышленность, строительство, транспорт, связь, сельское хо-
зяйство и т. д.); легализацию теневого сектора региональной экономики; проведение институци-
ональных и структурных преобразований; совершенствование фискальной, налоговой и денеж-
но-кредитной политики; проведение земельной реформы; развитие инфраструктуры рынка; со-
вершенствование методов и форм управления государственной собственностью; повышение 
эффективности работы предприятий с помощью внедрения современного менеджмента и анти-
кризисного управления; создание особых экономических зон и зон приграничной торговли; со-
здание благоприятных условий привлечения внутрирегиональных и внешних инвестиционных 
ресурсов для обновления производственного потенциала дагестанских предприятий; развитие в 
округе новых постиндустриальных технологий; предоставление инвесторам государственных 
гарантий; налаживание тесных интеграционных экономических связей регионов, входящих в 
СКФО и ЮФО. 

От решения этих острых вопросов во многом зависят дальнейший рост и развитие промыш-
ленности, социальной сферы и увеличение доходной части бюджета, формирование оптималь-
ной структуры занятости населения, рост эффективности сельскохозяйственного труда, сбалан-
сированное и устойчивое социально-экономическое развитие округа. 

Следовательно, необходимы прагматический подход и детально разработанные стратегиче-
ские планы и адекватные формы и варианты управления регионом, ориентированные на практи-
ческий результат, имеющие мультипликативный эффект и способные снять социальную напря-
женность в регионе. 
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В современных условиях хозяйствования, когда развитие конкуренции в сфере культуры 

приводит к тому, что театры, концертные организации, музеи, библиотеки осознают необхо-
димость применения маркетинга в своей деятельности, важно понять суть, специфику марке-
тинговой стратегии в учреждениях культуры и искусства. Использование маркетинга позво-
лит учреждениям культуры повысить социальную и экономическую эффективность хозяй-
ствования в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка.  

Маркетинг является одним из ведущих инструментов менеджмента в организациях культу-
ры. С помощью маркетинга организации культуры решают различные задачи своей деятель-
ности — социальные, благотворительные, культурно-просветительские, научно- исследова-
тельские, привлекая для этого разнообразные формы общественной и государственной под-
держки. 

Управление маркетингом — это анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за 
проведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгод-
ных обменов с целевыми покупателями ради достижения определенных задач организации, 
таких, как получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка и т. п.[2]. 

Различные цели деятельности организаций культуры требуют выделения отдельных 
направлений их маркетинговой стратегии. Организации культуры ориентируют свою работу 
не только на посетителей, но и на лиц, оказывающих им различные виды поддержки. Соглас-
но рис. 1, для оправдания миссии организации культуры и создания ее репутации необходима 
работа с посетителями, контрактниками, заинтересованными лицами, а также средствами мас-
совой информации. Отношения с попечителями, спонсорами, фондами, государственными и 
местными властями направлены на получения денежной, материальной, организационной 
поддержки и выделяются в отдельное направление маркетинга [3].  
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Рис. 1. Направления маркетинга организации культуры 
 
Необходимо отметить, что разные области маркетинга в сфере культуры сильно взаимосвя-

заны. Внимание прессы, создание собственного уникального имиджа и прочной репутации 
позволяет привлечь интерес частных, корпоративных и государственных вкладчиков (рис. 2). 
Все это позволяет определить маркетинг в сфере культуры как совокупность взаимосвязанных 
мер, направленных на удовлетворение потребностей потребителей и получение внешней под-
держки.  
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Рис. 2. Развитие направлений маркетинга в сфере культуры 
 
Выделенные направления маркетинга приобретают особую актуальность в российских 

условиях, когда организации культуры вынуждены искать альтернативы государственным 
источникам финансирования, привлекая финансовые средства от населения, коммерческих и 
некоммерческих организаций внутри страны и за рубежом. 

В системе маркетинга организаций культуры большое значение имеет маркетинговая сре-
да, т. е. совокупность элементов, формирующих и обусловливающих возможность организа-
ции по овладению конкретным потребительским рынком. Маркетинговая среда складывается 
из совокупности факторов на макро- и микроуровнях, напрямую влияющих на эффективность 
работ организации. 

Макросреда. Макросреда включает заданные условия деятельности организации, которые 
необходимо учитывать при управлении и разработке стратегии развития. Макросреда объеди-
няет политические, экономические и другие факторы, определяющие развитие сферы культу-
ры. В то же время сфера культуры отличается устойчивыми обратными связями со своей мак-
росредой, которые заключаются в непосредственном влиянии на формирование личности, 
уровень развития нации, что, в конечном счете, воздействует на само отношение к сфере куль-
туры. 

Политическая среда. Во все времена политическая среда оказывала на сферу культуры 
сильное влияние. В России в дореволюционный период уделялось большое внимание разви-
тию и финансированию императорских театров, созданию коллекций произведений искус-
ства, что служило отражением величия и роскоши царского двора. В годы советской власти 
организации культуры находились в полной правовой и финансовой зависимости от государ-
ства, которое использовало сферу культуры для продвижения в обществе новой идеологии. 

В настоящее время большинство организаций культуры в России являются государствен-
ными и действуют в организационно-правовой форме учреждения.   

Экономическая среда. Развитие сферы культуры непосредственно зависит от экономиче-
ского благосостояния страны и типа экономической среды. 

В условиях рыночно ориентированной экономической среды организации культуры, как и 
коммерческие предприятия, должны самостоятельно заботиться о своем развитии. Прямые 
государственные субсидии в данном случае не являются основным источником финансирова-
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ния сферы культуры. Государство отдает предпочтение косвенному финансированию неком-
мерческих организаций культуры через систему налоговых льгот. В таких условиях организа-
циям культуры приходится заниматься предпринимательской деятельностью, привлечением 
средств населения, коммерческого сектора, фондов, государства и т. д. 

Микросреда. Наряду с микропроцессами большое значение имеет также микросреда. Она 
включает силы, имеющие непосредственное отношение к самой организации и ее возможно-
стям по обслуживанию клиентуры. Микросреда, в свою очередь, может быть подразделена на 
две составляющие: внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя микросреда. Внешней средой маркетинга является та окружающая среда, на кото-
рую организация выходит со своими маркетинговыми мероприятиями. В сфере культуры она 
включает реальных и потенциальных посетителей, партнеров, спонсоров, благотворителей, 
волонтеров, конкурентов, а также общественность в лице средств массовой информации, фор-
мирующих общественное мнение как о работе организации культуры, так и о культуре в це-
лом. 

Разработка комплекса маркетинга. Комплекс маркетинга разрабатывается на основе кон-
цепции четырех «р»: product – price - promotion – place (продукт – цена – стимулирование сбы-
та – место в сети сбыта). 

Фирме важно определить, в какой фазе жизненного цикла находится продукт. В типичном 
жизненном цикле выделяются четыре этапа (рассмотрим их на примере очередной постановки 
в театре): 

I — этап выведения товара на рынок. Это период медленного роста сбыта, характеризую-
щийся высокими единовременными затратами и отсутствием прибыли. Театральный коллек-
тив тратит большие суммы на новые декорации, костюмы, выпуск афиш, программок и биле-
тов на спектакль, проведение рекламной кампании в прессе и на телевидении.  

II — этап роста, этап быстрого восприятия товара рынком и роста прибылей. Люди узнают 
о вновь вышедшем спектакле и начинают посещать его. В том случае если спектакль особо 
удачен, театр выезжает на гастроли. 

III — этап замедления темпов сбыта ввиду насыщения рынка, стабилизация прибыли, низ-
кие издержки. Многие граждане уже видели данный спектакль и ожидают новых постановок. 

IV — этап упадка — резкое падение сбыта и снижение прибыли. Правильно работающий 
театральный коллектив не должен допустить вхождения в данный этап. Необходимо осуще-
ствить новую постановку. 

Различные этапы жизненного цикла требуют использование разных стратегий маркетинга. 
При наступлении третьего этапа фирма должна изыскать способы продления продолжитель-
ности данного этапа или найти новый товар или услугу, которые можно выбросить на рынок, 
как только начнется падение сбыта прежнего продукта. 

Важный элемент успешной маркетинговой программы — ценообразование. С одной сторо-
ны, цена товара или услуги существенно влияет на поведение потребителя, на решение о по-
купке. С другой стороны, от уровня цен зависит напрямую благополучие производителя. 
Слишком завышенный и слишком заниженный уровень цен могут равным образом отпугивать 
потребителя (в последнем случае возникают подозрения в низком качестве товара или услу-
ги). 

На рис. 3 приведены факторы, влияющие на политику ценообразования в учреждениях 
культуры.  
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Рис. 3. Факторы, влияющие на стратегию ценообразования на услуги предприятий культуры  
 

В процессе формирования цен принимают во внимание уникальность товаров или услуги, 
платежеспособность потребителей (целевого сегмента), конъюнктуру рынка и многое другое 
[3,4]. 
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Существуют четыре основные стратегии, которые может выбрать фирма при установлении 
цены на новый товар или услугу: 

1) «снятие сливок» — устанавливается высокая цена, если продукт не имеет аналогов, уни-
кален по качеству, если есть уверенность в высоком уровне спроса на него; 

2) конкурентная стратегия — устанавливается обычная рыночная цена для услуг, имеющих 
аналоги и достаточный спрос; 

3) завоевание рынка — цены устанавливаются ниже рыночной для новых товаров и услуг 
или для новой на этом рынке фирмы; 

4) демпинговые цены — установление очень низких цен для устранения конкурентов. 
Современная практика ценообразования в сфере культуры и искусства очень гибка. Изве-

стен опыт музеев, вводящих «бесплатные» дни для посещений, музеев и театров, продающих 
более дешевые билеты для учащихся, пенсионеров и инвалидов. 

Система ценообразования не должна быть единой для всех организаций, а должна выби-
раться индивидуально, изменяться и обновляться. 

Стимулирование сбыта осуществляется разнообразными методами. Это могут быть методы 
«личной продажи» (переговоры, демонстрации, заключение контрактов, проведение консуль-
таций, разнообразные презентации и т. п.) и «безличной продажи» (реклама). 

Кроме того, для стимулирования сбыта используются выставки-продажи; бесплатные или 
льготные формы обслуживания, для чего применяют систему купонов, талонов и т. п. В учре-
ждениях культуры используют абонементы, для владельцев которых одно посещение театра 
или концертного зала обходится дешевле разового билета. В целях стимулирования сбыта ис-
пользуются также временные скидки с цены билета: например, в день спектакля или на вечер-
нем сеансе в кинотеатре, чтобы привлечь публику. Также можно использовать заказы по теле-
фону и через компьютеры. 

Важную роль играет и место расположения театров, концертных организаций, музеев и 
т. п. Организации, расположенные в центре города, всегда активнее посещаются людьми, чем 
находящиеся на окраине. 

 Таким образом, необходимо, чтобы в каждой организации обеспечивали непрерывность 
маркетингового процесса, осуществляли контроль за составлением и последующим выполне-
нием плана маркетинга. Учреждения культуры и искусства должны уметь прогнозировать из-
менения и заранее готовиться к ним, формировать рынок для будущих платных услуг и про-
грамм. 

Для нормального развития культуры, особенно высоких ее образцов, необходимо, чтобы 
культурный маркетинг был поддержан социальными институтами меценатства, государствен-
ным покровительством, благотворительными фондами, промышленными предприятиями и 
частными лицами. Чем больше будет различных источников покровительства и чем меньше 
будет бюрократизма, тем лучше для культуры. И наоборот, чем меньше разнообразие покро-
вительства, тем меньше возможностей у художника, тем больше вероятность злоупотребле-
ний со стороны покровителя. 

Поддержка культуры и искусства может стать реальным и необходимым дополнением 
культурному маркетингу, способствуя не только полноценному существованию последнего, 
но и развитию высоких образцов культуры. Условием существования культурного маркетинга 
является полная экономическая и правовая свобода творчества, возможность маневра ресурса-
ми, ценами, стратегическими целями, что обеспечивает уникальность культурных благ. Мар-
кетинг позволяет осуществлять интеграцию и координацию всех функций по выявлению и 
оценке потребностей рынка и конечных потребностей. Поэтому основными элементами мар-
кетинга в учреждениях культуры должны являться регулярные исследования и сбор информа-
ции о реальных и потенциальных посетителях, планирование подготовки культурно-
досуговых программ и услуг, сбыт и реализация продукции, реклама и стимулирование сбыта 
на качественно высоком уровне согласно опыту передовых театров, музеев, библиотек разви-
тых капиталистических стран. Применение маркетинговых исследований является одним из 
путей совершенствования организационно-экономического механизма сферы культуры.  
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Второй Международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы 

развития» посвящен актуальным вопросам устойчивого развития российских регионов, реше-
ние которых на современном этапе требует улучшения межрегиональной интеграции и ак-
тивизации международного сотрудничества в условиях модернизации и глобализации. Одной 
из знаковых особенностей пространственного развития российских регионов является вступ-
ление в фазу глобализации, характеризующееся, в частности, обострением конкурентной 
борьбы между территориями (странами, регионами, городами) за создание более комфорт-
ных условий для развития отечественного бизнеса. Решение актуальных задач регулирования 
межрегиональных экономических пропорций и своевременная разработка важнейших направ-
лений регулирования процессов пространственных трансформаций с учетом особенностей 
современной территориальной организации российской экономики будет способствовать 
ускоренному социально-экономическому развитию Российской Федерации. С помощью научно
-обоснованного механизма регулирования пространственного развития усилиями федераль-
ных органов власти и активными действиями со стороны бизнес-сообщества Россия может 
стать экономически мощной державой. На форуме также были обсуждены: методологиче-
ские подходы к изучению проблемы глобализации и дано определение ее понятия и содержа-
ния, типов и этапов развития мировых глобализационных процессов; национальные и социаль-
но-эколого-экономические интересы России в Арктике с учетом глобализации; выявление по-
ложительных факторов и негативных последствий процессов глобализации на экономиче-
скую систему России в XXI веке, а также оценка влияния глобализационных процессов на си-
стему экономической безопасности и функции национального государства в условиях модер-
низации; исследование предпосылок и условий пространственного развития региональной ин-
теграции, а также факторов, препятствующих интеграции России со странами СНГ; ана-
лиз экономических проблем России в эпоху глобализации, условий и перспектив их развития и 
интеграции в мировое глобальное сообщество. Эти и другие близкие к ним научные проблемы 
находились в центре внимания участников форума. В современном мировом экономическом 
пространстве действуют два направления. Первое – это усиление целостности мирового 
хозяйства, его глобализация. Развиваются экономические связи, системы коммуникации и 
информации, происходит либерализация торговли, создаются мировые технические стандар-
ты и нормы. Второе – это экономическое сближение стран на региональном уровне. Эта 
тенденция прослеживается в формировании крупных региональных интеграционных струк-
тур, развивающихся в направлении создания относительно самостоятельных центров миро-
вого хозяйства. Вместе с этим конец XX – начало XXI века наглядно демонстрируют развер-
нувшуюся борьбу между территориями за население, туризм, инвестиции, бизнес и, в конеч-
ном счете, за сферы влияния на национальном и мировом рыночном экономическом простран-
стве. Важнейшим условием полноценной конкуренции территорий становится институт 
1 Второй Международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития» проводился при 
финансовой и организационной поддержке Российской академии наук и Российского гуманитарного научного фон-
да (проект № 13-02-14028).  
1 The Second International forum «Russia in the twenty-first century: global challenges and perspectives of development» 
was held with the financial and organizational support of the Russian Academy of Sciences and Russian Humanitarian 
Scentific Fund (project No. 13-02-14028).  
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постоянного и – главное – качественного мониторинга территориального развития в конку-
рирующей среде в интересах, во-первых, выявления и устранения «слабых звеньев» в терри-
ториальном развитии и, во-вторых, придания дополнительного импульса «прорывным 
направлениям» территориальной конкуренции, способным вывести территорию на новый 
уровень социально-эколого-экономического развития. Дефицит инструментов эффективного 
управления региональным развитием (особенно с учетом характерных и неоспоримых особен-
ностей территорий Российской Федерации), отсутствие регламентов и отечественной 
практики их применения является серьезным препятствием на пути устойчивого развития 
региона. В связи с этим цель проведения Второго Международного форума «Россия в XXI ве-
ке: глобальные вызовы и перспективы развития» заключалась в научно-методическом обосно-
вании направлений и разработке практических рекомендаций по современным региональным 
проблемам преобразования экономики и развития российского единого экономического про-
странства в условиях интеграции и глобализации. Для достижения поставленной цели участ-
ники форума рассмотрели и обсудили следующие вопросы: Россия в Арктике: история, совре-
менность, перспективы; модернизация и экономическая безопасность; региональные пробле-
мы пространственного развития экономики и экономическая интеграция в условиях глобали-
зации. Результаты форума заключаются в научно-теоретическом и методологическом обос-
новании направлений пространственного развития современной экономики в условиях глоба-
лизации и формировании на этой основе практических рекомендаций, пространственное раз-
витие современной экономики России в условиях инновационного пути развития, модерниза-
ции и интеграции. В докладах, выступлениях и принятых на форуме рекомендациях освеща-
ется широкий круг проблем, связанных с формированием эффективной государственной и 
региональной политики, механизмами ее реализации в условиях трансформации национальной 
экономики в условиях. 

 
В Москве 12–13 ноября 2013 г. состоялся Второй Международный форум «Региональные 

проблемы преобразования экономики: международное сотрудничество и межрегиональная 
интеграция» (из-за отсутствия реальной технической возможности аренды помещений 22–23 
октября 2013 г. для проведения форума по адресу: Ленинский проспект, д. 32а, здание Россий-
ской академии наук (зеленый и синий конференц-залы, 3-й этаж) сроки проведения форума по 
решению оргкомитета были изменены на 12–13 ноября 2013 г.; в связи с актуальностью рас-
сматриваемых проблем в условиях интеграции и глобализации тематика форума была расши-
рена: «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития»). На Второй Между-
народный форум были приглашены участники из 11 стран СНГ и 50 регионов Российской Фе-
дерации. Цель проведения форума заключалась в научно-методическом обосновании направ-
лений и разработке практических рекомендаций по современным региональным проблемам 
преобразования экономики и развития российского единого экономического пространства в 
условиях интеграции и глобализации. Для достижения поставленной цели участники форума 
рассмотрели и обсудили следующие вопросы: Россия в Арктике: история, современность, пер-
спективы; модернизация и экономическая безопасность; региональные проблемы простран-
ственного развития экономики и экономическая интеграция в условиях глобализации. Резуль-
тат Второго Международного форума выразился в научно-теоретическом и методологическом 
обосновании направлений пространственного развития современной экономики в условиях 
глобализации и формирования на этой основе практических рекомендаций, пространственное 
развитие современной экономики России в условиях инновационного пути развития, модерни-
зации и интеграции. В докладах, выступлениях и принятых на Втором Международном фору-
ме рекомендациях освещается широкий круг проблем, связанных с формированием эффектив-
ной государственной и региональной политики, механизмами ее реализации в условиях транс-
формации национальной экономики в условиях модернизации, интеграции и глобализации. 

На пленарном заседании с приветственным словом выступил заместитель председателя 
Совета Федерации ФС РФ Ильяс Магомед-Саламович Умаханов. Он особенно отметил, что 
пример интеграции региональной науки в российское и международное научное пространство 
даст положительные результаты. В частности, по его мнению, это позволит найти новые под-
ходы к решению проблем развития Северного Кавказа, которым посвящена отдельная секция 
форума. По его мнению, проект создания Евразийского союза, который был одной из наибо-
лее удачных предвыборных идей президента России Владимира Владимировича Путина, сего-
дня становится важнейшим направлением российского внешнеполитического курса. В настоя-
щее время стали реальностью масштабные интеграционные проекты. Действует Таможенный 
союз России, Белоруссии и Казахстана. Наша страна вступила во Всемирную торговую орга-
низацию. И. М.-С. Умаханов рассказал участникам форума о созданном Интеграционном клу-
бе при Председателе Совета Федерации ФС РФ, который возглавила Валентина Ивановна 
Матвиенко. В раздаточных материалах форума, отметил он, можно найти обращение, которое 
содержит краткие сведения об Интеграционном клубе и контактные данные для желающих 
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участвовать в его работе. В заключение И. М.-С. Умаханов пожелал участникам форума 
успешной и плодотворной работы, выразил уверенность в том, что он войдет в число наиболее 
престижных международных научных форумов, посвященных экономическим аспектам меж-
дународного сотрудничества и межрегиональной интеграции. 

На пленарном заседании 12–13 ноября 2013 г. выступили ведущие ученые из России и дру-
гих стран со следующими докладами: академик РАН А. А. Анфиногентова (ИАП РАН) – 
«Продовольственная безопасность России: состояние и методы системного обеспечения»; 
доктор экономических наук, профессор О. Б. Бобоев (ИЭиД АН Республики Таджикистан) – 
«Анализ и оценка экономического эффекта от присоединения Республики Таджикистан к ТС 
и ЕЭП»; академик НАН Украины В. М. Геец (ИЭиП НАН Украины) – «Комплементарность в 
модернизации Украины и России»; профессор С. С. Губанов (главный редактор журнала 
«Экономист») – «Системные ответы на вопросы развития России»; доктор экономических 
наук профессор А. Е. Дайнеко (ИЭ НАН Беларуси) «Интеграция на постсоветском простран-
стве: ретроспектива, тенденции и направления развития»; доктор экономических наук, про-
фессор В. А. Ильин (ИСЭРТ РАН) «Крупный капитал и экономическая безопасность россий-
ских регионов»; академик РАН Н. Я. Петраков – «Налоговые условия стимулирования научно
-исследовательской и инновационной деятельности частным бизнесом, или Как бороться с 
финансовой анемией российской науки»; доктор экономических наук, профессор О. С. Суха-
рев (ИЭ РАН) – «Структурные ограничения развития экономики России и технологическое 
лидерство»; академик РАН А. И. Татаркин (ИЭ УрО РАН) – «Конкуренция территорий в рос-
сийском экономическом пространстве»; доктор экономических наук, профессор С. П. Глинки-
на (ИЭ РАН) – «Конкуренция интеграционных проектов на постсоветском пространстве и 
перспективы расширения ТС/ЕЭП»; доктор экономических наук, профессор С. В. Дохолян 
(ИСЭИ ДНЦ РАН) «Проблемы развития Северо-Кавказских регионов и национальные интере-
сы России на Каспии»; доктор экономических наук, профессор С. В. Кузнецов (ИПРЭ РАН) – 
«Проблемы и перспективы реструктуризации монопрофильных экономик Арктической зоны 
СЗФО»; академик РАН В. В. Кулешов (ИЭИОПП СО РАН) – «Экономические аспекты разви-
тия российского Севера и Арктики в контексте глобальной нестабильности, рисков и угроз»; 
член-корреспондент РАН Б. Н. Порфирьев (ИНП РАН) – «Альтернативная энергетика как 
фактор модернизации экономики в условиях ВТО»; В. А. Фадеев (главный редактор журнала 
«Эксперт») «Экономическое развитие Российской Федерации в условиях глобализации: совре-
менное состояние и перспективы развития»; член-корреспондент РАН В. А. Цветков (ИПР 
РАН) «Роль таможни в модернизации национальной экономики». 

Налоговые условия стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятель-
ности частным бизнесом рассмотрены в докладах Н.Я. Петракова и В.А. Цветкова 
(Институт проблем рынка РАН). Анализируя Федеральный закон № 253-ФЗ о реформе Рос-
сийской академии наук – «О Российской академии наук, реорганизации государственных ака-
демий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», авторы отмечают, что, несмотря на благородный смысл затеянных преобразований, ко-
торый состоит в том, чтобы повысить эффективность фундаментальных и поисковых научных 
исследований, в законе отсутствует вопрос финансирования таких исследований. А именно он 
является главным. Необходимы новые стимулы и источники финансирования научных орга-
низаций. Как показывает мировой опыт, огромную роль в качестве инструмента финансирова-
ния науки и прогресса должна играть гибкая налоговая политика. В докладе приведены воз-
можные поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, направленные на стимулирова-
ние инновационной и научно-исследовательской деятельности. Кроме того, авторами проана-
лизированы другие немаловажные проблемы, которые также значительно влияют на финанси-
рование научной и инновационной деятельности. 

Роль таможни в модернизации национальной экономики освещена в докладе В.А. Цветко-
ва (Институт проблем рынка РАН). Автором проанализирована роль таможни в наполнении 
доходной части федерального бюджета. Рассмотрена правовая работа таможни. Оценено фис-
кальное значение таможни Российской Федерации и предложена к рассмотрению структура 
таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет в 2012 году, а также реальная 
структура таможенных платежей. При анализе таблиц видно, что взимание таможенных им-
портных и экспортных пошлин с несырьевого экспорта – это основная на сегодняшний день 
работа таможни. Автором дана оценка эффективности тарифного регулирования по средним 
импортным (ввозным) пошлинам (тарифам), взвешенным по структуре импорта и по структу-
ре промышленного производства. Сделан вывод, что таможенно-тарифная политика России не 
стимулирует и даже затрудняет импортозамещение, а также не способствует развитию про-
мышленного производства внутри страны. В России импортные пошлины нацелены не на за-
щиту российских товаров, но против зарубежных. Рассмотрен транзитный транспортный ре-
сурс России. В итоге, если посмотреть на роль таможни с позиции общехозяйственных инте-
ресов, то, по мнению автора, оказывается, что воздействие ее контрольно-ограничительной 
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деятельности неэффективно для интересов социально-экономического развития России. В до-
кладе предложены рекомендации для повышения эффективности работы Федеральной тамо-
женной службы, целью которой должна быть защита российских национальных интересов. 

Обзор проблем развития северокавказских регионов и национальных интересов России на 
Каспии был представлен в докладе С.В. Дохоляна (Институт социально-экономических 
исследований ДНЦ РАН). Автором отмечено, что развитие северокавказских регионов сле-
дует рассматривать как важнейшее средство обеспечения целостности государства, укрепле-
ния экономики России, упрочения ее позиций в Каспийском регионе и ликвидации очагов по-
литической напряженности. Без стабилизации ситуации на Кавказе Россия не может играть 
ведущую роль в регионе, и не может быть и речи о стабильности в Каспийском регионе. Сего-
дня нужны новые подходы в кавказской политике России, ядром которой должны стать, преж-
де всего, меры экономического и политического характера, базирующие на комплексном уче-
те фактов геополитических, геоэкономических, глубоких знаний обычаев и нравов, культуры 
и религий народов Кавказа. 

Приоритеты изучения и комплексного освоения Арктики были изложены в выступлении 
А.И. Татаркина (Институт экономики Уральского отделения РАН). Автором рассмотрены 
стратегические приоритеты государственной политики в сфере Арктики, оценены возможно-
сти освоения минерально-сырьевых ресурсов арктических территорий с использованием ры-
ночных институтов и механизмов программно-проектного развития северных и арктических 
территорий. Обоснована возможность активного использования государственно-частного 
партнерства (ГЧП) и кооперации промышленно-развитых регионов в процессе освоения и 
обустройства арктического пространства Российской Федерации. Предложено на государ-
ственном уровне обеспечивать оптимальное развитие традиционного для малочисленных 
народов Арктики уклада (оленеводство, рыбный промысел, охота и др.) и индустриального 
уклада по освоению и инфраструктурному обустройству территорий Арктики. Сформулирова-
ны рекомендации по оптимизации финансовых потоков с использованием системы нацио-
нальных счетов, дальнейшему развитию традиционных промыслов коренных народов Аркти-
ки.  

Проблемы продовольственной безопасности России проанализированы в докладе А.А. Ан-
финогентовой (Институт аграрных проблем Российской академии наук). По мнению авто-
ра, основой устойчивого экономического роста являются формирование в агропродоволь-
ственном комплексе кластеров производств нового технологического уклада и инновацион-
ные изменения институциональной среды. Инновационное развитие агропродовольственного 
комплекса должно быть направлено на повышение доли отечественного производства продо-
вольствия на внутреннем рынке, использование значительных резервов модернизации сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности для существенного снижения энерго- 
и материалоемкости конечного продукта комплекса. Системное обеспечение продовольствен-
ной безопасности России основано на разработке в ИАгП РАН альтернативных сценариев раз-
вития агропродовольственного комплекса с учетом структурных, технологических, трансакци-
онных, институциональных и инновационных факторов его конкурентоспособности, опреде-
лении конечных результатов и формировании институциональных условий их достижения, в 
том числе с использованием системы индикативного планирования. 

Научные и цивилизационные аспекты региональной интеграции рассмотрены в выступле-
нии М.С. Байдурина (Министерство образования и наук Республики Казахстан). В докла-
де акцентировано внимание на культурологических особенностях процесса интеграции и ре-
гионализации. Исследованы правовые, политические и экономические вопросы интеграцион-
ного процесса в контексте современных условий экономического развития. Автор приходит к 
выводу, что научные основы современных интеграционных процессов в формате глобализа-
ции не объясняют существующие цивилизационные противоречия и ограничения для регио-
нальных интеграционных объединений, к числу которых относится и СНГ. Требуется научное 
и методологическое обоснование специфических характеристик интеграции в особых транс-
формационных условиях СНГ. 

Вопросы комплементарности в модернизации Украины и России затронуты в докладе В.М. 
Гееца (Институт экономики и прогнозирования НАН Украины). По мнению автора, ком-
плементарность по определенным характеристическим признакам имеет основания использо-
ваться как в общественной, так и в экономической жизни. Если Россия сумеет найти наиболее 
эффективные институты развития человеческого капитала, то страна получит значительные 
сравнительные преимущества в решении задачи сокращения экономического отставания от 
наиболее развитых стран. Комплементарность в этой сфере – это тот инструмент, который 
может и должен получать сравнительные преимущества за счет взаимодействия отдельных 
составляющих, которые, взаимодействуя, подходят друг к другу, и в результате формируется 
новый или более эффективный признак экономического организма рассматриваемых стран. В 
данном случае России и Украины. Комплементарное проявление взаимодействия отдельных 
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составляющих, которые основываются на отдельных проектах, особенно инфраструктурного 
характера, является достаточно перспективным направлением. К нему следует добавить ха-
рактерные признаки взаимодействия на принципах взаимодополнения проектов в сфере энер-
гетики, финансов, гуманитарного сотрудничества через сферы здравоохранения, образования, 
культуры, науки. 

Конкуренция интеграционных проектов на постсоветском пространстве и перспективы рас-
ширения ТС/ЕЭП были рассмотрены в выступлении С.П. Глинкиной (Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова). Автор отмечает, что конкуренция интеграци-
онных проектов на постсоветском пространстве обострилась, отношения с рядом стран СНГ 
осложнились, соглашения о взаимодействии ТС и СНГ пока не выработаны. Расширение со-
става участников интеграционной группировки оказывается дорогостоящим проектом, требу-
ющим больших финансовых вложений, прежде всего, со стороны России. В Советском Союзе 
одной из основ единого народнохозяйственного комплекса была система перераспределения 
выгод и потерь между республиками. В рамках новой организации евразийского пространства 
подобных стабильных, скрепляющих экономическое пространство инструментов и механиз-
мов практически нет, хотя реальные перетоки ресурсов достаточно велики. Они идут не столь-
ко в контексте экономического процесса, сколько исходя из политических, чаще всего кратко-
срочных, соображений. Судьба развитых форм интеграции, в частности Евразийского эконо-
мического союза, его возможное расширение будет во много зависеть от возрождения этих 
механизмов и инструментов в радикально изменившейся политической и экономической сре-
де.  

Системные ответы на вопросы развития России прозвучали в выступлении С.С. Губанова 
(главный редактор журнала «Экономист»). По мнению автора, вместо дезинтегрированной 
необходимо установить экономическую систему, приведенную в соответствие с требованиями 
закона вертикальной интеграции и организованную в виде планово-регулируемой экономики. 
Только то общество, которое добилось вертикальной интеграции собственности и промыш-
ленного капитала, в состоянии добиться неоиндустриализации своих производительных сил. 
Нельзя преуспеть в создании технологически передовых рабочих мест, не обеспечив прежде 
господства передовых форм собственности и организации производства, распределения, обме-
на и потребления. Для России переход от дезинтегрированной к вертикально интегрированной 
экономической системе будет гарантировать появление мощной общесистемной движущей 
силы новой индустриализации страны. В свою очередь, переход к неоиндустриальному обще-
ству обеспечит реальный подъем производительности труда, личного потребления, благосо-
стояния, качества и продолжительности жизни россиян, а также экономической и интеграци-
онной мощи России.  

Ретроспектива и тенденции развития интеграции на постсоветском пространстве были про-
анализированы А.Е. Дайнеко (Институт экономики Национальной академии наук Бела-
руси). Беспокойство автора вызывает то, что в долгосрочной перспективе присутствуют опре-
деленные риски для развития экономики Республики Беларусь в связи с присоединением Рос-
сийской Федерации к ВТО, которые обусловливают необходимость принятия комплексных 
мер для повышения конкурентоспособности белорусской продукции с целью удержания и 
расширения ее присутствия на важнейшем для рынке сбыта – рынке ЕЭП. Таким образом, в 
целях продвижения своих товаров на внешние рынки Республике Беларусь на уровне прави-
тельства, республиканских органов государственного управления, других государственных 
организаций, а также представителей бизнес-сообщества необходимо активно продвигать 
свои интересы, используя компетенцию, потенциал и механизм функционирования Евразий-
ской экономической комиссии. 

В.А. Ильин (ИСЭРТ РАН) в своем докладе проанализировал причины кризисов регио-
нальных финансов. Одним из серьезных факторов таких кризисов, по мнению автора, является 
проводимая Правительством Российской Федерации крайне либеральная финансово-
экономическая политика, направленная, в первую очередь, на учет частных интересов круп-
нейших олигархических структур. Завершившийся в последнее десятилетие отток практиче-
ски всех активов за пределы России делает видимой неспособность властей противостоять 
данному негативному процессу. Введение института КГН, который раскрывает дополнитель-
ные способы минимизации налогообложения, а также предоставление налоговых преферен-
ций для субъектов финансового сектора, перекачивающих свои капиталы в низконалоговые 
юрисдикции, указывает на отсутствие логики в антиоффшорной политике. Традиционные ме-
тоды управления налогово-бюджетной системой путем непрерывного внесения изменений в 
действующее законодательство уже не способны решить назревшие системные проблемы. Для 
этого необходимо принять ряд мер по значительной корректировке экономической политики, 
ключевыми и первоочередными из которых являются меры по преодолению оффшорной сущ-
ности российской экономики.  

Вопросы международного взаимодействия в сфере антинаркотической деятельности рас-



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №1, 2014 

www.rppe.ru        79 

смотрены в выступлении М.Ю. Кийко (Институт проблем рынка РАН). Было заявлено, что 
только на основе совместных действий возможно успешное противостояние распространению 
глобальной наркоугрозы, поскольку ни одно государство не в состоянии самостоятельно пре-
одолеть эту проблему. Для России главная угроза распространения наркотиков исходит со 
стороны Афганистана и стран Центральной Азии, по территории которых проходят маршруты 
транснациональной наркомафии. Проблема наркотрафика из Афганистана должна обсуждать-
ся на глобальном уровне в рамках Совета безопасности Организации Объединенных Наций. 
По мнению автора, международное взаимодействие по подъему экономики и повышению со-
циального уровня Афганистана позволит кардинально снизить наркопроизводство в стране 
как минимум в десять раз. Важным направлением международного сотрудничества в сфере 
антинаркотической деятельности должно оставаться развитие взаимодействия национальных 
специализированных антинаркотических полицейских органов и спецслужб. Кроме того, 
большое значение имеет взаимодействие государств – членов ОДКБ. Для организации эффек-
тивного противостояния афганской наркоагрессии, особенно с учетом изменения ситуации в 
2014 году, предлагается создать постоянно действующий Центр антинаркотических операций 
ОДКБ. 

Проблемы и перспективы реструктуризации монопрофильных экономик Арктической зоны 
СЗФО проанализированы в докладе С.В. Кузнецова (Институт проблем региональной эко-
номики РАН). Автор считает, что выбор оптимальной модели пространственного развития 
монопрофильных городов Арктической зоны СЗФО должен учитывать возможности эффек-
тивного использования потенциала реструктуризации экономики, направленного на обеспече-
ние устойчивого развития моногорода. Предлагаемый ИПРЭ РАН методологический подход 
к реструктуризации монопрофильных экономик базируется на рассмотрении процессов мо-
дернизации и диверсификации монопрофильных экономик в качестве основных системных 
элементов парирования внешних и внутренних рисков, способных обеспечить устойчивость 
регионального развития и расширенного воспроизводства человеческого капитала. Конкрет-
ной же задачей является разработка комплексного механизма реструктуризации монопро-
фильных экономик Арктической зоны, позволяющего сделать стратегический выбор опти-
мального сценария социально-экономического развития моногорода. В настоящее время 
научный коллектив ИПРЭ РАН разрабатывает методологическое обоснование реструктури-
зации монопрофильных экономик, что в дальнейшем позволит выйти на более конкретные 
рекомендации методического и практического характера, которые могут быть положены в 
основу принятия соответствующих экономических и политических решений. 

Экономические аспекты развития российского Севера и Арктики затронуты в докладах 
В.В. Кулешова и В.Е. Селиверстова (Институт экономики и организации промышленно-
го производства СО РАН). Авторы отмечают, что в предстоящий период освоение россий-
ского Севера и Арктики в контексте реалий мировой экономики и политики неизбежно будет 
требовать реализации новой арктической политики, базовыми элементами которой являются 
обеспечение условий расширенного воспроизводства социально-экономического развития на 
этих территориях, формирование новых стандартов хозяйственной деятельности и качества 
жизни в районах Крайнего Севера. В мировой экономике первое двадцатилетие ХХI века ста-
нет новым этапом освоения Арктики, своеобразие которого состоит как в масштабном вовле-
чении в экономический оборот биологических и минеральных ресурсов морей Северного Ле-
довитого океана, так и в выполнении международных обязательств по ликвидации загрязне-
ния окружающей среды и сохранению экологического равновесия в Арктике. Авторам пред-
ставляется, что при осуществлении новых ресурсных проектов на Севере и в Арктике для Рос-
сии главный вопрос состоит в том, как сделать это с максимальной эффективностью при ми-
нимально возможном использовании человеческого потенциала в исключительно суровых 
природно-климатическим условиях и с максимально возможными природоохранными меро-
приятиями.  

В.В. Локосов (ИСЭПН РАН) в своем выступлении поднял вопрос об иммиграции в Рос-
сию. Автор отметил, что Россия занимает второе место после США по числу иммигрантов. В 
этой связи размежевание между теми, кто делает ставку в решении демографических и эконо-
мических проблем на иммиграцию, и теми, кто видит в ней угрозу мягкого самоуничтожения 
коренного населения, продолжает оставаться острым. Угрозы, по мнению автора, можно вы-
делить следующие: наполнение отечественного рынка труда неквалифицированной рабочей 
силой приводит к снижению качества трудового потенциала страны; коренное население вы-
тесняется с рынка труда за счет притока низкоквалифицированной рабочей силы; миграция 
несет в себе ряд социальных рисков. В связи с этим автор приходит к выводу, что социально-
экономические и социокультурные последствия интенсивного привлечения мигрантов в Рос-
сию в современных условиях преимущественно негативные. Автор считает, что необходимо 
внедрить в национальную статистическую практику проведение ежегодных государственных 
исследований в области миграции, включение специальных блоков вопросов по международ-
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ной миграции в проводимые Росстатом общенациональные выборочные исследования занято-
сти и бюджетов домохозяйств. 

Б.Н. Порфирьев (Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН) затронул 
вопрос альтернативной энергетики как фактора модернизации экономики в условиях ВТО. 
Магистральным направлением модернизации мировой энергетики является развитие так назы-
ваемой альтернативной (нетрадиционной, чистой или «зеленой», низкоуглеродной) энергети-
ки (АЭ). По прогнозам, вклад АЭ в мировое производство и потребление энергии будет расти. 
АЭ и сопряженные с ней производства чистых энергетических технологий, на которые прихо-
дится более половины мирового рынка экологически чистых технологий, являются стержнем 
и двигателем «зеленой» модернизации экономики и «зеленого» роста в целом. Вступление 
России в ВТО и тем самым перемещение ее экономики в сферу действия международных 
норм и правил торговли будет иметь, как представляется, противоречивые последствия для 
перспектив АЭ в нашей стране. Анализируя все возможности и угрозы, необходимо констати-
ровать, что развитие АЭ, прежде всего рост энергоэффективности, должно идти рука об руку с 
развитием институциональной базы, а также финансированием технического перевооружения 
традиционной энергетики, которая на обозримую перспективу будет преобладать в энергоба-
лансе подавляющего большинства государств мира, включая Россию. Другими словами, речь 
должна идти о продуманном дифференцированном и поэтапном подходе к развитию АЭ с уче-
том производственно-технологической, социально-экономической и природно-
географической специфики регионов и государств. 

Эволюция российского страхового рынка в условиях глобализации рассмотрена в докладе 
С.Э. Саркисова (президент холдинга «РЕСО-Группа»). Сформировавшийся к настоящему 
времени российский страховой рынок является результатом развития отечественного страхо-
вого бизнеса за последние десять-двенадцать лет. Динамичные процессы первоначального 
развития и становления страхования в России пришлись на 1990-е годы. За рассматриваемый 
период наблюдалось два пика в объеме сбора страховой премии – в 1995-м и 1999 г. Начиная с 
2005 г. происходит стабильное сокращение числа страховых организаций, что, с одной сторо-
ны, свидетельствует о консолидации рынка, а с другой – является результатом ужесточения 
требований к деятельности страховщиков. Однако снижение количества страховых организа-
ций в течение всего рассматриваемого периода, в том числе в кризисные 2008–2009 гг., не со-
провождается падением совокупных страховых премий и страховых выплат. После 2009 года 
спрос на страховые услуги стал постепенно восстанавливаться. Структурные изменения стра-
хового рынка по видам страхования в течение последних пяти-семи лет не носят кардинально-
го характера, по-прежнему основную долю страховых премий компании собирают по догово-
рам страхования имущества. Появляются новые виды страхования, такие как, например, стра-
хование строительно-монтажных работ и страхование опасных производственных объектов, 
которые носят обязательный характер, а также страхование предпринимательских и финансо-
вых рисков. Но в сравнительной характеристике отставание России от лидеров по всем пока-
зателям очень существенно. По объему сбора страховой премии российские страховщики за-
нимают лишь 14-е место в Европе. 

Проблемы развития евро-азиатских путей сообщения на территории стран Единого эконо-
мического пространства освещены в докладе В.А. Цветкова, К.Х. Зоидова, А.А. Медкова 
(Институт проблем рынка РАН). Авторами отмечено, что развитие евро-азиатских путей 
сообщения, проходящих по территории стран ЕЭП, происходит в условиях жесткой конкурен-
ции с глобальными морскими контейнерными сервисами. В этих условиях транспортным ком-
паниям России, Казахстана и Беларуси необходимо предлагать услуги, конкурентоспособные 
на мировом рынке с учетом слабых сторон морских перевозок. Что касается железнодорож-
ных и автомобильных перевозок, то основными транспортными коммуникациями на террито-
рии стран ТС/ЕЭП в направлении Азия – Европа, которые должны развиваться путем направ-
ленной эволюции, являются Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали 
(ТАЖМ) и автомобильная трасса «Европа – Западный Китай». Осуществление же перевозок 
грузов через территорию стран ЕЭП в интересах Вооруженных сил НАТО в Афганистане поз-
воляет отработать технологии формирования и пропуска контейнерных поездов, получить до-
полнительные доходы, продемонстрировать возможности транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры государств ЕЭП перед потенциальными коммерческими заказчиками в усло-
виях конкуренции с маршрутами в обход территории России. Кроме того, авторами предложе-
на идея проекта строительства железной дороги Россия – Казахстан – Киргизия – Таджики-
стан, которая должна связать северную и южную часть Киргизия в обход Узбекистана, а в 
дальнейшем планируется продлить ее в сторону Афганистана, Пакистана и Ирана до Персид-
ского залива. 

Структурные ограничения развития экономики России проанализированы в выступлении 
О.С. Сухарева (ИЭ РАН). Автором отмечено, что современная ситуация в российской эконо-
мике характеризуется четкой рецессией, поскольку за девять месяцев 2013 года рост ВВП за-
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медлился в три раза, практически до нуля снизился темп роста промышленного производства, 
сокращаются доходы федерального бюджета. По мнению автора, структурная политика явля-
ется основополагающим звеном российской модернизации. Процесс формирования структур-
ной политики в рамках стратегического планирования должен происходить поэтапно в опре-
деленной последовательности. Автор считает, что наилучшие шансы в условиях глобальной 
конкуренции Россия получит, лишь развивая одновременно и сырьевую, и инновационную 
экономику. Проблема воздействия управленческими инструментами на отраслевую структуру 
экономики должна стать центральной при планировании экономической политики. Относи-
тельно инновационного развития сама по себе величина расходов на НИОКР не гарантирует 
высокого темпа роста. Для проблемы обеспечения устойчивого и высокого темпа роста боль-
шее значение имеет структура экономики и институтов, включая организацию технологиче-
ских цепочек по всем направлениям деятельности. Автором предложены траектории развития 
экономической системы, на основании которых возникает восемь моделей развития экономи-
ки. В своем выступлении автор приходит к выводу, что экономический рост зависит не только 
от научно-технического фактора, но и от иной системы факторов, обеспечивающих совокуп-
ную производительность. 

На участие в работе секции 1 «Россия в Арктике: история, современность, перспекти-
вы» поступило 23 заявки (13 заявок на очное участие и 10 – на заочное). Заявки поступили от 
участников, представляющих различные регионы России: Москва (Институт проблем рынка 
РАН, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Московский госу-
дарственный институт международных отношений (Университет) МИД России), Санкт-
Петербург (Институт проблем региональной экономики РАН), Екатеринбург (Институт эконо-
мики Уральского отделения РАН), Сыктывкар (Институт социально-экономических и энерге-
тических проблем Севера Коми научного центра РАН), Петрозаводск (Институт экономики 
Карельского научного центра РАН), Апатиты (Институт экономических проблем им. Г. П. Лу-
зина Кольского научного центра РАН) и т. д. 

Ю. В. Савельев в своем докладе «Новая инфраструктурная модель развития северных тер-
риторий» предложил пересмотреть применяемую ранее модель освоения и развития северных 
территорий в направлении переориентации с приоритетного освоения природных ресурсов 
Севера и Арктики на формирование привлекательного образа северных регионов для жизни 
(«северность» и северная тематика должны стать ключевым элементом формирования привле-
кательного имиджа России и ее северных регионов в мире). Особо автор отметил то, что при 
наличии огромного потенциала жизнеспособности и исторически накопленного большого 
опыта ведения хозяйства в условиях Севера, которые могли бы стать основой для разного ро-
да инновационных решений, реализуемая сегодня на практике модель экономического разви-
тия демонстрирует чисто утилитарное отношение к Северу как источнику сырьевых ресурсов. 

В докладе Ф. Д. Ларичкина (в соавторстве с В. С. Селиным) «Транспортно-
инфраструктурный потенциал российской Арктики» обоснована важнейшая роль транспортно
-инфраструктурного комплекса Арктической зоны Российской Федерации в освоении ее при-
родных ресурсов и в обеспечении национальной безопасности. Предложен ряд практических 
мер по обеспечению комплексного и долговременного развития морских транспортных си-
стем. 

В своем докладе «Демографический потенциал Севера России – условие и фактор освоения 
Арктики» В. В. Фаузер отметил, что демографическое развитие северных районов органиче-
ски связано с процессами, протекающими в России в целом, однако демографическая динами-
ка имеет свою специфику и отличия. В рамках комплексного анализа демографического по-
тенциала российского Севера автор выдвинул ряд практических мер, направленных на созда-
ние северянам особых условий качества жизни, как в период пребывания на Севере, так и в 
пострудовой период, независимо от того, где они будут жить. 

В докладе В. В. Литовского «Совершенствование пространственной политики освоения и 
развития Арктической зоны Российской Федерации и арктического Урала» предложена автор-
ская концепция геоэкономической оболочки и стратегического значения больших геосистем, к 
которым относятся Тиман и Урал, для связывания Арктической зоны с промышленными цен-
трами выделен статус Уральской Арктической зоны. Обоснованы мероприятия в простран-
ственной политике освоения и развития Арктической зоны Российской Федерации, Урала и 
его арктических территорий. 

В докладе С.С. Лачининского «Роль Арктической зоны Российской Федерации в формиро-
вании геоэкономического пространства и место в нем монопрофильных экономик» подчерк-
нуто, что для дальнейших перспектив динамичного развития монопрофильных экономик Арк-
тической зоны России необходима новая парадигма, представляющая собой остов формирую-
щегося Циркумполярного геоэкономического пространства. Глобальный уровень позициони-
рования рассматриваемых городов будет определяться местом в циркумполярной сетевой пла-
нетарной системе, где взаимодействие, дополняемость геоэкономических потенциалов, мир-
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ное существование различных субъектов региона будет определяться общими интересами и 
взаимовыгодным международным сотрудничеством в различных сферах. 

Роль арктического сектора Уральского макрорегиона в энергетической стратегии России 
отражена в докладе М. Б. Петрова. Рассматриваются три системообразующих элемента инду-
стриального освоения Арктики – ее природные ресурсы, научно-технический и технологиче-
ский потенциал базового региона и связующая инфраструктура. Проанализирована идея со-
здания большой ветроводородной энергетики на Ямале. Выдвинуты практические предложе-
ния по оценке эффективности решений по отдельным составляющим проекта. 

Проблемам освоения природных ресурсов Арктики посвятил свое выступление А. И. Шиш-
кин. Особое внимание в докладе было уделено отсутствию нормативно-правовой документа-
ции в части проведения работ на континентальном шельфе. Автор также обозначил широкий 
круг социально-экономических, и экологических вопросов, нуждающихся в скорейшем разре-
шении. 

В своем докладе «Выбор альтернативы развития северной приграничной периферии в усло-
виях глобализации и интеграции» О.В. Толстогузов сосредоточил внимание на ключевых мо-
ментах системно значимой деятельности и их взаимодействии с экономическими циклами и 
внешними глобальными вызовами в контексте особенностей региона. В рамках новой альтер-
нативы автор обосновал методический подход к формированию нового материального и ин-
фраструктурного каркаса регионального хозяйства, основанный на логике форсайт-проектов, 
внедрении новой технологической платформы и практики индустриальных парков, предостав-
лении информационно-технологических ресурсов, обеспечении информационно-
технологическими ресурсами и доступа периферии к инновационной экономике, развитии 
государственно-частного партнерства, совершенствовании системы государственного плани-
рования и повышения компетенции управления в условиях формирования высокотехнологич-
ной экономики и информационного общества. 

В своем выступлении «Коренные сообщества Севера и Арктики как субъекты развития» 
А. А. Максимов отметил, что отечественная модель отношений с малочисленными народами 
Севера ориентирована на сохранение традиционного жизнеобеспечения и уклада жизни, раз-
витие социальной инфраструктуры, что позволяет решать задачи для коренных общин, кото-
рые численно преобладают только в малых населенных пунктах или представляют меньшин-
ство даже на локальном уровне. Современный зарубежный опыт, на фоне которого ярко про-
являются примеры дореволюционного экономического и культурного роста среди ряда север-
ных общностей России, доказывает, что решение проблем коренных народов Севера находит-
ся в плоскости восстановления их как «наций» со своей территорией, властными полномочия-
ми и ресурсами. Автор особо подчеркнул, что восстановление коренных наций Севера и Арк-
тики предполагает реализацию взаимоподдерживающих условий для перемен к лучшему, поз-
воляет модернизировать социальные связи, создать эффективные структуры экономического 
развития, активно включиться коренным народам в проекты промышленного развития, сохра-
нить непрерывность культуры, мотивировать людей к повышению образования и творческому 
труду. Территориальная автономия, основанная на принципе «вложенного федерализма», де-
мографически возможна для десятка современных коренных народов российского Севера 
(коми, ненцы, коряки, чукчи и др.). 

Перспективы развития международно-правовой охраны в Арктике проанализировала в сво-
ем докладе А. В. Кукушкина (доклад в соавторстве с В. Н. Шишкиным). В докладе особое 
внимание уделено отечественным и зарубежным законодательным инициативам по обеспече-
нию устойчивого развития арктических территорий. 

В секции 2 «Модернизация и экономическая безопасность» было заявлено 20 очных 
участников и 10 заочных. С докладами выступили 6 человек. 

В своем выступлении доктор экономических наук профессор РУДН М. Я. Корнилов отме-
тил, что придать динамичность развитию российской экономики поможет скорейшее станов-
ление института государственно-частного партнерства (ГЧП). Во всем мире ГЧП представляет 
собой эффективный механизм экономического развития и одновременно мощный стимул реа-
лизации того творческого потенциала, который заложен в частной инициативе. Современные 
российские соглашения о ГЧП составлены так, что все рычаги управления и контроля в таком 
партнерстве остаются у чиновников, а бизнесу отводится роль своего рода младшего брата, 
безропотно выполняющего указания брата старшего. И хотя в результате ГЧП обе стороны 
формально выигрывают (предприниматели получают прибыль, а государство – готовые объ-
екты, товары, выполненные работы или оказанные услуги), государство может в любой мо-
мент отстранить своего партнера от ведения дела, а этому партнеру тем самым не гарантиру-
ется право владения или пользования результатами ГЧП. При таком подходе ГЧП вырождает-
ся в заурядные арендные или концессионные отношения между государством и бизнесом. Как 
же должно строиться подлинное ГЧП, снабженное таким вот «честным механизмом»? Во-
первых, инициатива ГЧП должна быть двухсторонней. И государство должно с таким же вни-
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манием и пониманием относиться к замыслам и предложениям бизнеса, с каким последний 
относится к государственным проектам. Во-вторых, ГЧП должно носить масштабный страте-
гический характер, формироваться на всех уровнях власти и управления (федеральном, регио-
нальном, местном); полем реализации ГЧП должен стать весь хозяйственный комплекс стра-
ны. В-третьих, благодаря ГЧП и на его основе предпринимательское сообщество России 
должно получить возможность непосредственно участвовать в разработке и реализации пла-
нов (программ) экономического развития страны, а также обеспечения ее экономической без-
опасности. В этих планах должны в равной степени удовлетворяться как интересы государ-
ства, так и предпринимательского сообщества России. 

В докладе кандидата экономических наук, старшего научного сотрудника ИСЭРТ РАН 
М. А. Ласточкиной были озвучены результаты оценки уровней первичной, вторичной и инте-
грированной модернизации регионов Центрального федерального округа за период 2000–2010 
гг. Согласно заявлению докладчика, ниже общероссийского тренда стоят все регионы, за ис-
ключением Москвы, которая одна «вытягивает» федеральный округ на позицию выше россий-
ского уровня. Основными принципами модернизации субъектов ЦФО в ближайшие годы дол-
жен стать переход от первичной модернизации ко вторичной. Одновременно с этим необходи-
мо заботиться о закладывании основ для вторичной модернизации. При этом естественно до-
пустить, что даже соседним территориям понадобятся разные сроки для осуществления этого. 
Инновации, знания и человеческие ресурсы должны стать главными источниками энергии, 
которые должны помочь в непростой конкурентной борьбе регионов в осуществлении модер-
низации. Смена приоритетов, где основной упор будет делаться на производство знаний, 
принципиально изменит как производство в целом, так и человечество. 

По мнению кандидата экономических наук, старшего научного сотрудника ИСА РАН Т. М. 
Смирновой, важнейшим ограничителем развития России является тенденция к депопуляции, 
закрепившаяся в последние два десятилетия, несмотря на устойчивое положительное сальдо 
миграции. Небольшой прирост численности населения, зафиксированный в 2009–2012 гг., был 
обусловлен исключительно превышением миграционного притока над потерями вследствие 
остающегося отрицательным естественного прироста. В 1950 г. на территории современной 
России проживало 4,06 % мирового населения, более населенными были лишь три страны – 
Китай, Индия и США. В настоящее время Россия с 2,06 % мирового населения занимает 9-е 
место в мире, к 2025 г. ее доля сократится до 1,65 %, к 2050 г. – до 1,27 %, что соответствует 
14-му месту в мире. Численность населения России к 2050 г. вернется к уровню 1959 г., тогда 
как население мира за тот же период вырастет в три раза – с 3 млрд до 9 млрд. Значительное, 
по сравнению с 1990 г., и до сих пор необратимое снижение рейтинга России по уровню жиз-
неспособности населения затронуло все половозрастные группы. Россия резко уступает 
наиболее мощным экономикам мира по жизнеспособности, а соответственно, и работоспособ-
ности населения. 

Неблагополучные демографические показатели отчасти могли бы быть компенсированы за 
счет повышения образовательного потенциала населения. По индексу образования Россия 
устойчиво имеет более высокие показатели, чем по прочим компонентам Индекса развития 
человеческого капитала (ИРЧП). Однако для образовательной компоненты человеческого по-
тенциала в нашей стране характерна та же тенденция к ухудшению международного рейтинга 
с возрастом, что и для жизнеспособности. Характер образования в российской школе в настоя-
щее время, несмотря на достижения начального образования, не обеспечивает конкурентоспо-
собности на мировом уровне для выпускников. Таким образом, исследования, проведенные 
специалистами ИСА РАН, показывают, что сколько-нибудь широкий и устойчивый инноваци-
онный процесс невозможен без системного повышения параметров развития человеческого 
потенциала страны. 

В.Н. Крутько, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией ИСА РАН, 
в своем выступлении обобщил ряд проблем, вызванных последствиями демографической ка-
тастрофы 90-х годов. В их числе: увеличение коэффициента демографической нагрузки, рез-
кий дефицит трудовых ресурсов, стремительное старение населения, характерное и для мира в 
целом. По мнению докладчика, для того чтобы количество живущих в стране увеличивалось, 
коэффициент рождаемости должен превышать так называемую величину уровня воспроизвод-
ства, равную 2,15. Если коэффициент рождаемости меньше данной величины, то количество 
жителей страны будет неуклонно снижаться. При этом попытка решения проблемы депопуля-
ции России путем административных воздействий на рождаемость представляется малопер-
спективной, хотя не вызывает сомнения, что необходимо приветствовать, поддерживать и по-
ощрять любые средства и меры помощи нашим женщинам в деле рождения и воспитания де-
тей. В качестве основного источники здоровья и долголетия в настоящее время как в России, 
так и в развитых странах следует рассматривать здоровый образ жизни (ЗОЖ). Анализ много-
численных эпидемиологических исследований эффектов ЗОЖ на здоровье показывает, что 
масштаб данных эффектов может быть охарактеризован величинами в 15–25 лет прироста 
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ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ). По сравнению со среднестатистическим жите-
лем страны, эффект активного применения ЗОЖ может быть охарактеризован величинами 10–
12,5 лет прироста ОПЖ. Наибольший эффект от ЗОЖ можно получить, если поставить его на 
современный фундамент биомедицинских знаний и современную платформу информацион-
ных технологий. В частности, широкое внедрение технологий антистарения может заметно 
повлиять на увеличение рождаемости. 

Аспирантка Международного университета природы общества и человека Л. С. Крутова 
указала в своем выступлении на важность оценки и страхования рисков, связанных с возмож-
ными нарушениями в окружающей среде. Развитие экологического страхования не только 
позволит решить вопросы возмещения вреда, но и создаст условия для дополнительного кон-
троля за деятельностью недобросовестных организаций, которые оказывают антропогенное 
давление на окружающую среду. Правильно налаженная система страхования экологических 
рисков позволит достаточно эффективно стимулировать снижение негативной экологической 
нагрузки хозяйствующих субъектов на реципиентов, сводя к минимуму стоимость экологиче-
ских рисков для всех участников процесса экологического страхования. 

В докладе кандидата экономических наук ИАП РАН В. П. Пашкова был поднят актуаль-
ный вопрос о необходимости развития нового направления – производства органической про-
дукции, которое в мире показывает высокие темпы роста. Отечественные продукты органиче-
ского производства могут занять широкую нишу на мировых рынках. В этой связи наряду с 
мерами по повышению административной ответственности землепользователей за неисполь-
зование и нерациональное использование сельскохозяйственных земель необходимо экономи-
чески стимулировать сельскохозяйственных производителей в максимально эффективном ис-
пользовании земли. Докладчиком был предложен комплекс мероприятий, предполагающих 
дальнейшее развитие системы контроля и мониторинга рационального использования земель 
с закреплением штрафных санкций и прекращением действия права на землепользование. 

В секции 3 «Региональные проблемы пространственного развития экономики» было 
заявлено 40 очных участников и 20 заочных. С докладами выступили 12 человек. 

В выступлении Н.Ю. Иванова «К сепаратному измерению в аграрном землеустройстве» 
анализируются современные способы рационального распределения и планирования земель 
сельскохозяйственного назначения в целях повышения эффекта сельскохозяйственного труда, 
что, по мнению автора, востребовано.  

В докладе Н.С. Гичиева «Внешнеэкономические перспективы развития международной 
интеграции Северо-Кавказского федерального округа» рассматриваются выгоды и преимуще-
ства экономической интеграции, позволяющей обеспечить получение синергетических эффек-
тов: снижение транзакционных издержек двустороннего и многостороннего сотрудничества, 
улучшение условий торгового и инвестиционного обмена, преимущество межстранового раз-
деления труда, создание новых рыночных возможностей.  

Роль социально-экономических проектов в развитии экономики Российской Федерации 
отражена в докладе И.З. Алиевой, В.С. Монаховой, в котором рассматриваются современные 
тенденции внедрения социально-экономических проектов и их реализация, что, по мнению 
авторов, способствуют развитию социального предпринимательства в стране. Выявляются 
основные источники финансирования социально-экономических проектов, среди которых 
названы: государственный бюджет, выделяющий финансирование в соответствии с законода-
тельными актами на национальные проекты в сфере образования и здоровья; фонды, владею-
щие финансовыми средствами для выдачи грантов по заявкам организаторов социально-
экономических проектов.  

Несогласованность программ экономического и демографического развития регионов Рос-
сии (на примере Таганрогской агломерации) проанализирована в докладе Ю. Симагина. Рас-
сматриваемые тенденции в рамках этого вопроса существенно тормозят социально-
экономическое развитие не только отдельных регионов России, но и всей страны в целом, так 
как не соответствуют потребностям пространственного развития современной экономики. 

В докладе С.Г. Смолиной «Моделирование динамики мерзлотных условий для задачи гео-
экологического прогнозирования развития территориальных комплексов» подчеркивается 
практическая актуальность проблем природопользования и экологической безопасности, свя-
занных со взаимодействием общества с окружающей средой, изменением климата, участив-
шимися случаями природных катастроф в настоящее время диктует необходимость качествен-
ных прогнозов и обоснованности принимаемых решений на всех уровнях управления. Одним 
из путей возможного решения задачи экологического прогноза автором назван синтез методов 
традиционного естествознания и использования современных информационных технологий и 
мощных вычислительных средств.  

В докладе Г.Т Шкиперовой «Исследование взаимовлияния экономических и экологических 
факторов регионального развития» проанализированы современные проблемы взаимосвязи 
между экономическим ростом и качеством окружающей среды. Рассматриваются инструмен-
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ты оценки качества экономического роста региона. Проведен анализ взаимосвязи между ро-
стом доходов и загрязнением окружающей среды для регионов России. Для исследования при-
меняется два метода: анализ временных рядов отдельно для каждого региона и кросс-секшн 
анализ. 

Современные проблемы организации пригородных перевозок пассажиров железнодорож-
ным транспортом на рыночной основе в целях повышения эффективности рынка труда в Рос-
сии проанализированы в докладе А.А. Медкова. Рассматриваются рыночные основы организа-
ции пригородных перевозок пассажиров железнодорожным транспортом; размещения госу-
дарственного заказа на осуществления пригородных перевозок; эффективные рыночные стра-
тегии пригородных пассажирских компаний. 

В докладе О.А. Коленниковой проанализированы пути решения жилищной проблемы в 
России. Сегодняшняя система пространственного расселения жителей страны, по мнению ав-
тора, результат активной государственной политики в советское время. Автором обозначена 
необходимость коренных изменений в системе расселения. «Нужна ясная оценка сегодняшней 
позиции (что именно необходимо менять, от чего уходить), а также понимание того, как нуж-
но реагировать в ответ на те революционные сдвиги, которые происходят сегодня в мировой 
экономике», – подчеркивает автор. 

«Образование, наука и инновации: инструменты регионального управления развития эко-
номики» – так обозначила свое выступление О.В. Поташева. С точки зрения автора, экономи-
ческое развитие регионов в рамках разработки новой модели экономического роста России 
определяется основными тенденциями и результатами модернизации социальной сферы как 
основы формирования социума, которому предстоит жить и укреплять позиции России в усло-
виях глобализации мирового пространственного развития. 

В докладе Д.В. Петросянц «Рейтинг ведущих университетов постсоветского пространства 
как инструмент оценки национальных образовательных систем» представлены расчеты рей-
тингования, которые с позиции автора позволяют определить усилия и достижения различных 
стран по повышению конкурентоспособности университетов, активизировать механизмы 
научно-образовательных систем, в первую очередь в таких направлениях, как развитие сту-
денческой и академической мобильности, ликвидация возникших и сохранившихся барьеров 
на пути свободного обмена научной информацией и знаниями, разработка и реализация сов-
местных образовательных программ всех уровней, развитие рынков высококвалифицирован-
ного и академического труда. 

В секции 4 «Экономическая интеграция в условиях глобализации» было заявлено 25 оч-
ных участников и 15 заочных. 

Влияние функционирования свободных экономических зон на динамику формирования 
единого экономического пространства было затронуто в выступлении П.Ч. Омаровой 
(Донецкий центр политологического анализа и технологий). Автор считает, что создание сво-
бодных экономических зон стало причиной глобализации, оффшорные зоны выступили в ро-
ли фактора конвергенции и были инструментом взаимопроникновения капиталов. Для успеш-
ной евразийской интеграции автором предложено создать благоприятные условия для взаимо-
отношений власти и бизнеса внутри страны, что привело бы к эффективности собственных 
свободных экономических зон, для чего крайне необходима взвешенная политика и стратегия.  

Опыт шведской модели интеграции трудовых мигрантов предложен А. Н. Курюкиным 
(Институт социологии РАН). Автором проанализирована иммиграционная политика Швеции, 
которая рассматривала трудовых мигрантов как будущих граждан. При этом автор отмечает, 
что Швеция длительный период своей истории была многонациональной страной. Она не име-
ет в своем прошлом того груза межнациональных противоречий, которым отягощена история 
России и который является источником многих современных проблем. Поэтому шведский 
опыт регулирования и интеграции мигрантов должен, по мнению автора, стать не столько ис-
точником готовых рецептов, сколько побуждением к восприятию принципов объективного 
учета отечественной многонациональной специфики при условии единства базовых социально
-политических ценностей. 

Преимущества и текущие проблемы евразийской экономической интеграции рассмотрены 
в выступлении В.Н. Ионичевой (старший специалист по методологии таможенного оформле-
ния ООО «Национальный таможенный брокер»). Автором выделены основные преимущества 
протекающих интеграционных процессов для государств – участников Таможенного союза, 
которые выражены в упрощении условий взаимной торговли государств-участников, росте 
товарооборота между странами. Вместе с тем среди наиболее острых проблем, встающих на 
пути формирования регионального интеграционного объединения, автором обозначены: необ-
ходимость кодификации таможенного законодательства, а также недостаточность разработки 
четких механизмов его реализации, направленных на удовлетворение потребностей участни-
ков ВЭД. Решение этих проблем, по мнению автора, требует не только усилий экономистов, 
но и принятия политических решений, направленных на оптимизацию взаимодействия стран 
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 ЦВЕТКОВ В.А., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х. 
ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

СНГ по вопросам взаимной торговли товарами. Кроме того, требуется повышенное внимание 
к периодически издаваемым ФТС России приказам и рекомендательным письмам, которые 
фактически носят директивный характер для подчиненных таможенных органов и оказывают 
негативное влияние на ведение предпринимательской деятельности.  

Проблемам развития евро-азиатских путей сообщения на территории стран единого эконо-
мического пространства был посвящен доклад А.А. Медкова (ИПР РАН). Автором отмечено, 
что эволюционное развитие евро-азиатских путей сообщения, проходящих по территории 
стран ЕЭП, происходит в условиях жесткой конкуренции с глобальными морскими контей-
нерными сервисами. В этих условиях транспортным компаниям России, Казахстана и Бело-
руссии необходимо предлагать услуги, конкурентоспособные на мировом рынке, с учетом 
слабых сторон морских перевозок. Что касается железнодорожных и автомобильных перево-
зок, то основными транспортными коммуникациями на территории стран ТС/ЕЭП в направле-
нии Азия – Европа, которые должны развиваться путем направленной эволюции, являются 
Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ) и автомобильная 
трасса «Европа – Западный Китай». Осуществление же перевозок грузов через территорию 
стран ЕЭП в интересах вооруженных сил НАТО в Афганистане позволяет отработать техноло-
гии формирования и пропуска контейнерных поездов, получить дополнительные доходы, про-
демонстрировать возможности транспортно-коммуникационной инфраструктуры государств 
ЕЭП перед потенциальными коммерческими заказчиками в условиях конкуренции с маршру-
тами в обход территории России. Кроме того, автором предложена идея проекта строитель-
ства железной дороги Россия – Казахстан – Киргизия – Таджикистан, которая должна связать 
северную и южную часть Киргизия в обход Узбекистана; в дальнейшем планируется продлить 
ее в сторону Афганистана, Пакистана и Ирана, до Персидского залива. 

По проблемам экономической интеграции были заслушаны доклады аспирантов.  
А.В. Полевой (аспирант кафедры теории и практики конкуренции, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия») рассмотрел проблемы формирования и развития 
современной модели рынка товаров в условиях интеграции и глобализации. Формирование 
рынка товаров в современных условиях автор представил с помощью взаимосвязи социально-
экономических показателей: розничного товарооборота и численности населения страны. Он 
привел цифры абсолютного прироста товарооборота в 2012 году (по сравнению с 2010–2011 
годами), который увеличился на 1,38 % в связи с ростом численности населения и на 98,62 % 
обусловлен увеличением среднего уровня покупок. По мнению автора, улучшение экономиче-
ской ситуации обусловлено интеграцией российской экономики в мировую (вступление в 
ВТО). Автором предложено, изучив последствия розничной глобализации для экономики Рос-
сии, выработать соответствующую государственную политику по поддержке российских 
участников розничной торговли. 

И.В. Джагаева (аспирантка кафедры землепользования и кадастров ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет по землеустройству») предлагает применить опыт российской 
науки в Южной Осетии. Автор констатирует, что наука в республике развалена 20-летней вой-
ной; попытки возродить ее имеют успехи, но этих успехов недостаточно, чтобы полноценно 
стимулировать государство на достаточно высоком уровне. К сожалению, произошедшие за 
последние 20 лет события привели к тому, что система подготовки кадров в Южной Осетии 
практически перестала существовать. В республике функционирует Юго-Осетинский научно-
исследовательский институт, который постоянно призывает обратить пристальное внимание 
на восстановление системы подготовки научных кадров, активизацию научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок, технологических изысканий и т.д. 
Очень важным при этом являются механизмы финансирования научной сферы и организации 
научных исследований, формирования системы международного сотрудничества, открытия 
новых центров, институтов и т. д. Местные специалисты настроены на интенсивную работу в 
области научных исследований. Собрав информацию и проанализировав ее, молодые специа-
листы и будущие научные сотрудники примут участие в подготовке круглого стола, который 
соберет профессионалов в сфере науки, экономики из Южной Осетии и России. Вместе они 
обсудят перспективы долгосрочного развития республики, выработку рекомендаций, которые 
будут использованы властями республики и Российской Федерацией в виде практических ша-
гов по разработке проектов, схем развития, позволяющих начать процессы строительства, ин-
вестирования. 

Не менее интересно экономическую интеграцию проанализировали выступившие студен-
ты. 

А.Б. Воронкевич и Е.Ю. Митус (студентки второго курса факультета менеджмента Финан-
сового университета при Правительстве Российской Федерации) проанализировали опыт 
стран – участниц Всемирной торговой организации. Рассмотрев положительные и отрицатель-
ные моменты вступления в ВТО развитых, развивающихся стран, стран постсоветского про-
странства, авторы попытались выделить положительный и отрицательный опыт применитель-
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но к России. Используя положительный опыт, авторы предлагают: инвестировать в новые тех-
нологии для поддержки сельского хозяйства, в результате чего себестоимость продукции сни-
зится; разработать систему поддержки национальных производителей и систему поощрения 
спроса на их товар; рассмотреть богатейший ресурсный потенциал России как возможность 
защиты своих интересов и поднятия авторитета на международной арене. 

Проанализировав отрицательный опыт, авторы считают, что России не следует применять 
демпинговую политику, т. к. в результате компенсаций пострадавшим странам будет нанесен 
значительный урон госбюджету. Также стоит ввести сборы за утилизацию при импорте в Рос-
сийскую Федерацию высокотехнологичной продукции. Эта мера позволит не только снизить 
экологическую нагрузку на страну, но и смягчить негативные последствия для отечественных 
производителей от снижения импортных пошлин. 

По материалам Второго Международного форума были приняты предложения и рекомен-
дации, а также выпущен сборник «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы раз-
вития. Пленарные доклады. Материалы Второго Международного форума. Москва, 12–13 но-
ября 2013 г.» (под ред. академика РАН Н. Я. Петракова. М.: ЦЭМИ РАН, 2013.210 с.), включа-
ющий 17 докладов и изданный общим тиражом 190 экземпляров. По оставшимся неопублико-
ванным пленарным докладам и секционным материалам выпущен сборник тезисов докладов 
«Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития. Материалы Второго Между-
народного форума. Москва, 12–13 ноября 2013 г.» (под ред. академика РАН Н. Я. Петракова. 
М.: Издательство «Перо», 2013) (150 докладов). Наиболее интересные выступления и статьи 
участников форума будут опубликованы в журналах информационных спонсоров форума 
(«Экономист», «Экономический вестник», «Проблемы теории и практики управления», 
«Региональные проблемы преобразования экономики», «Экономика региона», «Журнал эко-
номической теории» и «Эксперт»). Предложения и рекомендации, подготовленные по итогам 
работы круглых столов, были направлены в адрес Администрации Президента Российской 
Федерации, Правительства России, Совета Федерации и Государственной Думы, переданы 
профильным министерствам и ведомствам. 
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