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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

ЦВЕТКОВ В.А., ЕЛИСЕЕВ Д.О., ДУРАНДИН О.Г.    
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ В РОССИИ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ*   
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к определению бедности. Проведен анализ и 
оценка уровня бедности в России. Сформулированы основные направления и пути преодоления бедности в 
стране. 
Ключевые слова: уровень бедности, стратегия, минимальный уровень оплаты труда, социальная защита, 
социальное налогообложение, социальная интеграция.   

 
TSVETKOV V.A., ELISEEV O.D., DURANDIN O.G.    

 
OVERCOMING POVERTY IN RUSSIA: STRATEGIC PRIORITIES   

In article theoretical approaches to determination of poverty are considered. The analysis and assessment of level of 
poverty in Russia is carried out. The main directions and ways of overcoming of poverty in the country are formulat-
ed. 
Keywords:  poverty level, strategy, minimum level of compensation, social protection, social taxation, social integra-
tion.  

 
Проблема бедности волнует человеческое общество с давних времен. Но несмотря на это 

человечеству так и не удалось решить эту проблему. И, как это ни парадоксально, бедность 
продолжает оставаться неотъемлемой чертой любого общества. 

В современных представлениях бедность рассматривается как комплексное явление, вклю-
чающее в себя социальные, экономические, психологические и культурные корни. Так, по 
мнению В. Бобкова бедность означает не просто низкий уровень текущего потребления, но и 
низкое качество жизни вообще [2]. При этом автор отмечает, что на уровень бедности влияют 
не только объективные причины (к примеру, социально-экономическая ситуация в стране), но 
и личностные характеристики индивида, в т. ч. плохое образование, здоровье, семейная 
жизнь, воспитание и т. п. Не случайно ООН рассматривает проблему бедности с точки зрения 
низкого качества человеческого развития. 

В социально-экономических категориях феномен бедности начал исследоваться еще в 
XVIII в. Как отмечает В. С. Сычева, на рубеже ХIX‒XX вв. сформировалось два основных 
подхода к изучению бедности: социал-дарвинистский (Т. Мальтус, А.Смит, Д. Рикардо) и эга-
литаристский (Э. Реклю, К. Маркс, Ф. Энгельс) [14].  

С позиции первого подхода бедность рассматривается как «сознательный» выбор индиви-
да. То есть бедные слои общества сами ответственны за свои материальные трудности.  В 
частности, Т. Мальтус  в изучении проблемы бедности один из первых выделил несоответ-
ствие общественного воспроизводства потребностям населения в качестве причины бедности 
и указал на отрицательные стороны пассивной политики регулирования уровня бедности, в 
частности, что система государственной помощи  поощряет размножение бедных слоев [8]. 
Схожих взглядов на проблему бедности придерживались Г. Спенсер и Ж. Прудон, которые 
отмечали, что бедность является неотъемлемой частью жизни человечества, а попытки пере-
распределения доходов от богатых к бедным методами государственного регулирования ведут 
к появлению новых бедных [10, 12].  

Основоположники эгалитаристского подхода придерживались идеи всеобщего уравнива-
ния общественной жизни. К. Маркс отмечал что «…..накопление богатства на одном полюсе 
есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, огрубения и мораль-
ной деградации на противоположном полюсе, т. е. на стороне класса, который производит 
свой собственный продукт как капитал» [9]. То есть по К. Марксу накопление капитала ведет 
к увеличению численности пролетариата, а отсутствие собственности на средства производ-
ства ведет к его обнищанию в противовес к обогащению богатых.  

Последующие исследования феномена бедности, проводившиеся в ХХ в., показывают, что 
в основном базовые постулаты этих подходов не меняются. Большинство ученых концентри-
руют свои усилия на проблемах измерения бедности и способах ее преодоления.  

Так, Ч. Бут относил к бедным граждан имеющих достаточно регулярный доход в неделю 
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на семью, а под очень бедными тех, кто имеет и того меньше.  Бедные — это те, чьи нужды не 
удовлетворяются в соответствии с обычными стандартами жизни в данной стране [13]. То есть 
за точку отсчета принималось понятие бедности в возможности  индивида удовлетворить свои 
основные потребности в еде, одежде и жилище.  

Более расширенно к вопросу подошел А. Боули, который провел различие между 
«минимумом, необходимым для существования отдельного лица, и минимумом семьи или 
лица с находящимися на его иждивении» [3].  Впоследствии принцип зависимости потреби-
тельского минимума от размера и состава семьи был внедрен в США и используется в настоя-
щее время. 

На основе этих исследований сложилось понимание сущности бедности, появились крите-
рии разграничений бедности на абсолютную (нищета) и относительную, способы измерения 
бедности, а также разнообразный инструментарий государственного регулирования. В частно-
сти, в 1960-е годы М. Оршански установила количественные параметры жилья, одежды и дру-
гих потребностей, необходимых для удовлетворения основных нужд. Определив стоимость 
диеты, необходимой для поддержания здоровья, она умножила ее на обратную дробь этого 
коэффициента, который измерял удельный вес расходов на продовольственные товары в сово-
купном доходе средней семьи. Это, в свою очередь, привело к установлению научно обосно-
ванных критериев к минимальной потребительской корзине [7]. 

Относительная бедность в понимании П. Таунсенда это: «Индивиды, семьи, социальные 
группы населения можно считать бедными, если они не имеют ресурсов для участия в обще-
ственной жизни, поддержания типов диеты, условий жизни, труда и отдыха, которые являют-
ся обычными или, по крайней мере, широко принятыми в обществе, в котором они живут. Их 
ресурсы значительно ниже того, что имеет средний индивид или средняя семья, вследствие 
чего они исключены из обычного стиля жизни, общепринятых моделей поведения, привычек 
и типов деятельности» [20]. То есть ученый ввел помимо материальных нужд возможности 
участия индивида в культурной и общественной жизни общества. 

Таким образом, на современном этапе в экономической и социологической науке устано-
вился некоторый баланс между сторонниками и противниками борьбы с бедности. Сложилось 
понимание, что бедность хоть и является неотъемлемой частью жизни, но требует мер госу-
дарственного воздействия для ее хотя бы частичного преодоления. Основной задачей стано-
вится достижение разумного баланса между сторонниками либеральных взглядов на проблему 
бедности (ограничение пассивных мер государственного регулирования) и приверженцев ак-
тивного государственного участия в преодолении бедности. В принципе, рассматривая про-
блему с либеральных позиций, можно отметить определенные положительные стороны невме-
шательства государства в преодоление бедности. Так, Б. Раунтри отмечал, что существуют две 
категории: первичная и вторичная. К первой он относил действительно нуждающихся, а ко 
второй — расточительных. То есть по автору бедность разделяется на социальную и личную 
[7]. Применительно к проблеме государственного решения задач преодоления бедности такая 
проблема может создавать перекос и необоснованное распределение средств между действи-
тельно нуждающимися и нуждающимися по «глупости» или «злому умыслу».  

С другой стороны, совершенно очевидно, что у государства должна быть необходимость 
регулировать социально-экономические параметры, которые могут способствовать преодоле-
нию бедности, в части уровня оплаты труда, налогообложения, а также программ социальной 
защиты и помощи. Это необходимо для снижения социальной напряженности в обществе и 
вовлечения бедных слоев населения в социум.  

Кроме этого, необходимо принимать во внимание общие подходы государства к социаль-
ной защите и социальной проблематике вообще. Россия, согласно Конституции, является со-
циальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются 
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвали-
дов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [5]. То есть борьба с бедно-
стью является одним из приоритетов государства и не может рассматриваться с либеральных 
позиций.  

Для определения приоритетов борьбы с бедностью необходимо рассмотреть подробнее 
причины ее возникновения в России. В мировой  практике оценки уровня бедности заслужи-
вают внимания показатели бедности ООН и Всемирного банка. Программа развития ООН 
(ПРООН) разработала два индекса человеческой бедности: для развитых и развивающихся 
стран [19]. Для развитых стран индекс человеческой бедности (HPI) основывается на оценке 
четырех факторов: 

 продолжительность жизни (longevity) — доля населения, которое не доживет до 60 лет; 
 образование (knowledge) — доля безграмотного взрослого населения; 



8  www.rppe.ru 

 ЦВЕТКОВ В.А., ЕЛИСЕЕВ Д.О., ДУРАНДИН О.Г. 
ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ В РОССИИ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ПРИОРИТЕТЫ 

 уровень дохода (income) — доля населения с доходом ниже, чем 50% от медианы дохо-
дов; 

 социальное исключение (social exclusion) — измеряется долговременной безработицей. 
Для развивающихся стран индекс человеческой бедности (HPI) рассчитывается на основе 

оценки следующих факторов: 
 продолжительность жизни (longevity) — доля населения, которое не доживет до 40 лет; 
 образование (knowledge) — доля безграмотного взрослого населения; 
 уровень жизни (standard of living) — рассчитывается как среднее значение следующих 

трех оценочных показателей: доля населения, не обеспеченная питьевой водой; доля населе-
ния, не имеющая доступ к услугам здравоохранения; доля детей в возрасте до 5 лет, испыты-
вающих сильный голод. 

По  методологии ООН, при оценке уровня бедности Россия относится к категории разви-
тых стран. Согласно предлагаемым индикаторам показывают следующие значения для Рос-
сии. По  данным Росстата средняя продолжительность жизни в России в 2012 г. составила 
70,24 года, из них для мужчин — 64,56, для женщин — 75,86. Согласно Докладу ООН о чело-
веческом развития 2013 г., по уровню образования Россия находится на 55-м месте в мире, что 
является невысоким показателем [18]. Однако характерно, что доля полностью безграмотного 
населения в стране составляет всего 0,4%, доля граждан с начальным образованием — 99%, со 
средним — 89%, высшим — 76%. В целом по классификации ООН страна попадает в катего-
рию высокого уровня развития образования. Более сложным представляется оценка уровня 
доходов населения России. Если придерживаться индикаторов, предлагаемых ООН, то по со-
стоянию на 2012 г. более 30% населения России необходимо отнести к категории бедных. По 
данным Росстата в 2012 г. средняя заработная плата в стране составила 26 628 р. 
(среднемедианный доход). При этом доля населения с доходом ниже этого показателя соста-
вила 30,9%. Однако в России принято относить к категории бедных людей, чьи доходы ниже 
официально установленного прожиточного минимума, что в абсолютных цифрах составляет 
11% населения. Касаясь проблемы безработицы, можно отметить, что в РФ в сравнении с дру-
гими странами мира уровень безработицы относительно низкий и по итогам 2012 года соста-
вил всего 5,5% от экономически активного населения. 

Таким образом, анализ индикаторов бедности показывает, что основной проблемой в Рос-
сии является низкий уровень доходов значительной части населения, а как следствие — невы-
сокая степень социализации граждан. Об этом свидетельствуют исследования социологов и 
экономистов. Так, Римашевская Н. М. отмечает, что проблема материальной бедности переда-
ется по наследству: «……Бедные родители воспроизводят потенциально бедных детей, что 
определяется их здоровьем, образованием и полученной квалификацией…» [11]. Как след-
ствие, возникает угроза маргинализации части населения, негативное отношение к богатству. 
В частности, М. К. Горшков и Н. Е. Тихонова в исследовании «Богатые и бедные в современ-
ной России» указали, что негативное отношение граждан к феномену достатка определяется, 
как правило, недоверием к «праведности» заработанного [4]. То есть богатый человек не мо-
жет стать богатым упорным трудом. Проблема материальной составляющей бедности порож-
дает проблему социальной интеграции и адаптации бедных слоев к жизни в социуме.  

Таким образом, в стратегии преодоления бедности на современном этапе необходимо гово-
рить о следующих основных блоках (рис.):  

Стратегия пре-
одоления бедно-

сти 

Институцио-
нальное регули-

рование 
Система социаль-

ной защиты 

Программы по-
вышения соци-
альной и трудо-
вой активности 

населения 

Программы соци-
альной интегра-
ции беднейших 
слоев населения 

Программы соци-
альной ответ-

ственности биз-
неса 

Рис. Стратегия преодоления бедности на современном этапе  
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Институциональное регулирование доходов населения. Основными факторами, влияю-
щими на уровень доходов населения, которые закреплены на уровне законодательства, явля-
ются минимальный уровень оплаты труда (МЗП), а также уровень налогов, выплачиваемых 
домашними хозяйствами. В настоящее время в России установлен МЗП, рассчитываемый в 
соответствии с прожиточным минимумом, установленным законодательно. В отличие от Рос-
сии большинство европейских стран учитывают значительное количество факторов, влияю-
щих на уровень МЗП. Основную роль играет общеэкономическая ситуация, уровень заработ-
ных плат и инфляция. Во-первых, существует четкая взаимосвязь между уровнем средней за-
работной платы и общеэкономической ситуацией в стране. Сопоставляя европейские системы 
расчета МЗП с российскими, можно отметить, что ряд европейских государств использует так-
же показатель прожиточного минимума, аналогичный российскому, однако большинство гос-
ударств не рассчитывает уровни прожиточного минимума вовсе и соответственно не включа-
ют их в расчет МЗП (табл.) [17].  

 
Таблица 

Факторы, учитываемые при корректировке уровня МЗП в европейских странах  

С
трана  

Заработная плата  

У
ровень социаль-
ны

х гарантий  

П
рож

иточны
й 

м
иним

ум
 

И
нф

ляция  

Занятость  

Э
коном

ическая 
ситуация  

П
роизводитель-
ность труда  

Н
ет критериев  

Бельгия       Х         
Болгария Х Х Х Х Х Х Х   
Финляндия       Х Х Х     
Франция Х   Х Х   Х     
Германия               Х 
Греция               Х 
Венгрия Х Х Х Х Х Х Х   
Исландия               Х 
Ирландия Х     Х Х Х     
Италия       Х         
Нидерланды Х Х     Х       
Польша Х     Х Х Х Х   
Португалия     Х Х   Х Х   
Словакия Х Х   Х         
Испания Х       Х Х Х   
Великобритания           Х     
Россия (справочно)     Х           

 
В среднем по ЕС МЗП по  соотношению составляет от 30 до 50% от фактического уровня 

средней заработной платы, что является существенным показателем и минимизирует уровень 
бедности в странах. В 2013 г. в России установлен МЗП на уровне 5205 руб., что составляет 
около 19% от среднего заработка по экономике и меньше прожиточного минимума на 24,7% 
(6 913 р.) [21].  

Вторым институциональным фактором, который  будет способствовать преодолению бед-
ности в России, является реформа системы налогообложения. Налоговая политика государ-
ства  в целях борьбы с бедностью проявляется в социальной направленности налогообложе-
ния (социальных налогах, льготах, видах социальных ставок, налоговых режимах).  

Фискальная система современного социального государства объединяет два типа социаль-
но ориентированных налогов. 

Первый включает в себя систему социальных налогов (взносов в государственные фонды 
социального страхования) в качестве финансовой базы пенсионного обеспечения и иных 
форм социальной защиты нетрудоспособного населения. Данный вид социальных налогов 
сформировался в первой половине XX в. и остается для большинства стран определяющим в 
сфере социально ориентированного налогообложения. 

Второй ориентирован на сокращение уровня дифференциации реальных доходов семей 
(домохозяйств), обладающих различным социальным статусом. Это модификации традицион-
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ных налогов, получившие наиболее широкое применение в качестве социально ориентирован-
ных сравнительно недавно — в ходе реализации налоговых реформ 80‒90-х годов прошлого 
века. К типу таких налогов относятся: 

 подоходный налог с физических лиц, предоставляющий возможности нивелировать уро-
вень реальных доходов домохозяйств за счет использования механизма дифференциации ста-
вок налога, системы социальных налоговых льгот, изменения объекта налогообложения, учета 
социального статуса налогоплательщика при расчете налога; 

 система косвенного налогообложения затрат граждан на приобретение различных това-
ров и услуг — за счет дифференциации ставок налогов на потребление с учетом социальной 
значимости реализуемых товаров и услуг; 

 система имущественных налогов — за счет системы налоговых льгот, учитывающих со-
циальный статус налогоплательщика, в т. ч. налог на имущество, налог на богатство, налог на 
наследство. 

Система социальной защиты. Эта форма помощи неимущим слоям населения в рамках 
стратегии преодоления бедности является одной из наиболее критикуемых либеральным эко-
номистами. В качестве либерального «эталона» предлагается использовать опыт социальной 
защиты США. Данная модель предполагает постепенный отказ от категориальной системы 
предоставления льгот и трансфертов; институционализацию адресной социальной поддержки, 
основанной на анализе индивидуальной ситуации каждого заявителя и строгом контроле за 
получателями помощи; управление индивидуальными ресурсами клиентов, основанное на 
принципе «сделай это сам». То есть фактически предполагает высокую ответственность полу-
чателя помощи за свою судьбу. В противовес американской модели существует скандинав-
ская, которая предусматривает максимизацию социальной защиты всем категориям населе-
ния.  

В России реализация стратегии борьбы с бедностью требует построения синтетической, 
т. е. по определению инновационной модели социального развития, интегрирующей лучший 
релевантный к российским реалиям международный опыт, гибкой и адаптивной, действитель-
но основанной на механизмах дифференциации получателей государственной помощи и под-
держки и способной стать инструментом реализации национальных стратегических приорите-
тов в социальной сфере. Так, по оценке Е. М. Авраамовой, прошедшая в середине 2000-х мо-
нетизация льгот ликвидировала большинство нефинансируемых мандатов по льготным кате-
гориям, но сохранила категориальных льготников как главный контингент получателей де-
нежных выплат и льгот. Сегодня на финансирование ежемесячной денежной выплаты, заме-
нившей льготы, направляется больше половины всех средств, расходуемых на все социальные 
пособия, включая страховые. Основными получателями социальных льгот являются пенсио-
неры, которым данная социальная программа компенсирует низкий уровень пенсионного 
обеспечения. При этом льготополучатели сконцентрированы в среднедоходных группах насе-
ления [1]. 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов существование масштабной системы под-
держки массовых категорий населения без контроля их доходов блокирует развитие адресных 
программ для бедных, являющихся неотъемлемой частью рыночной экономики, ориентиро-
ванной на воспроизводство качественного человеческого потенциала и сохранение его в пери-
од сложных жизненных ситуаций, связанных с потерей доходов (рождение детей, периоды 
нетрудоспособности, высокий уровень иждивенческой нагрузки, длительная безработица). 

В настоящее время среди их участников высоко представительство небедных, а среди бед-
ных многие не имеют доступа к программам социальной поддержки. В кругу бедных семей — 
получателей адресных пособий — широко распространена незанятость или частичная заня-
тость трудоспособных. Пассивный характер программ социальной поддержки способствует 
росту иждивенческих настроений, с одной стороны, и нежеланию местных властей повышать 
размер пособий — с другой. 

Таким образом, главной задачей стратегии преодоления бедности в части социальной по-
мощи государства является переход от социальных обязательств неопределенному кругу лиц 
к адресным социальным контрактам. Условия социального контракта должны основываться 
на принципе «прежде всего возможность трудиться», что будет стимулировать трудоспособ-
ных индивидов совершенствовать и использовать свой трудовой потенциал. Данные условия 
могут включать поиск работы, временное участие в общественных работах, участие в про-
грамме реабилитации для индивидов с алкогольной зависимостью, участие в программе пере-
подготовки или выполнение какой-нибудь работы. Как полагает Е. М. Авраамова, такая фор-
ма поддержки может сочетать низкооплачиваемую занятость и пособия из системы социаль-
ной защиты, в этом случае их называют «зарплата + пособие» [1]. 

Программы повышения социальной и трудовой активности населения. Одним из 
главных приоритетов государства в преодолении бедности является стимулирование занято-
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сти населения. В отличие от институциональных и социальных мер поддержки, которые, по 
сути, являются расходами государства по поддержке бедных слоев населения, политика в об-
ласти занятости стимулирует вовлечение экономически активного населения в производитель-
ный процесс. В либеральных моделях преодоления бедности она является наиболее востребо-
ванной, поскольку с социальных позиций обеспечивает бедным не право на доход, а предлага-
ет возможность труда и получения дохода. Это, в свою очередь, ограничивает иждивенческие 
настроения в обществе.  

В стратегии преодоления бедности необходимо рассматривать две составляющие повыше-
ния социальной и трудовой активности населения. Во-первых, это эффективная политика за-
нятости. Во-вторых, активное использование государственных программ поддержки занято-
сти. 

Основа эффективной политики занятости требует решения следующих задач:  
1.  Трансформация политики низкой безработицы к политике эффективной занятости. 
2.  Увеличение доли высококвалифицированных рабочих мест, требующих соответствую-

щего образования и уровня оплаты труда. 
3.  Совершенствование трудового законодательства в части повышения его гибкости и адап-

тивности к существующим реалиям на рынке труда. 
Современная политика занятости в России, по сути, является способом противодействия 

безработице. Следствием этого становится сохранение архаичной структуры экономики, низ-
кая производительность труда, низкий в абсолютном выражении уровень оплаты труда, фор-
мирование и хроническое воспроизводство группы «работающих бедных».  

Действующее трудовое законодательство не предусматривает гибкости рынка труда, в 
первую очередь оно направлено на консервацию действующей структуры занятости. 

Несмотря на то что Трудовой кодекс РФ расширил сферу применения срочных трудовых 
договоров, на практике по-прежнему доминируют бессрочные трудовые договоры, и их вес 
продолжает увеличиваться. Излишняя регламентированность переводов на другую работу в 
связи с технологическими изменениями сдерживает инновации в производстве. Гибкие графи-
ки работы, неполная занятость, упрощенные процедуры приема и увольнения практически 
отсутствуют.  

В то же время не получили широкого распространения  нетрадиционные формы занятости, 
характерные постиндустриальное и инновационное развитие (например дистанционная). 

В стране отсутствует современная национальная система квалификаций. Согласно действу-
ющему «Единому тарифно-квалификационному справочнику», насчитывается более 7 тысяч 
рабочих профессий, в то время как в странах ОЭСР сборники рабочих профессий включают от 
600 до 800 профессий. Столь сильная детализация противодействует гибкости и эффективно-
сти производственных процессов и управления персоналом на предприятиях и в экономике в 
целом. 

Следствием архаичной структуры трудового законодательства являются его массовые 
нарушения, развитие неформальных трудовых отношений, снижение производительности тру-
да. Это, в свою очередь, не позволяет государству эффективно оценивать уровень фактиче-
ской бедности населения, а также увеличивает социальные обязательства.  

Мировой опыт показывает, что действенным механизмом борьбы с бедностью является 
создание и реализация государственных программ поддержки занятости. Еще в годы Великой 
Депрессии США использовали программы по преодолению бедности путем привлечения без-
работных на государственные общественные работы (к примеру, строительство инфраструкту-
ры). В настоящее время во многих развитых странах  временные государственные обществен-
ные работы получили широкое распространение. Однако в России такая форма борьбы с бед-
ностью не получила широкого распространения. С одной стороны, это связано с тем, что пред-
лагаемые общественные работы являются низкооплачиваемыми и низкоквалифицированными 
формами труда (не все россияне готовы работать в таких условиях), с другой — такая форма 
предложения труда вступает в конкуренцию с потоком мигрантов, которые в настоящее время 
доминируют на этом рынке.  

Представляется целесообразным рассматривать общественные работы как региональную 
компоненту преодоления бедности. В регионах, которые имеют дефицит рабочей силы и зна-
чительное количество бедных, необходимо активно внедрять механизмы привлечения безра-
ботных к общественным работам. При этом финансирование таких проектов можно осуществ-
лять из федерального бюджета. 

Программы социальной интеграции беднейших слоев населения. Являются одной из 
наиболее сложных задач в реализации стратегии преодоления бедности. Как было отмечено 
ранее, программы социальной защиты для бедных слоев населения не всегда имеют положи-
тельный эффект во многом из-за отсутствия четких критериев выделения адресатов помощи. 
Это, в свою очередь, порождает иждивенческие настроения. Распространение адресных про-
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грамм помощи чревато эффектом социальной маргинализации. Бедный человек более не уве-
рен в себе и в некотором смысле не способен отстаивать свои права, в т. ч. на получение соци-
альных дотаций.  Как отмечает Римашевская И. М., у бедных слоев населения России возник 
феномен нисходящей социальной мобильности — т. е. неспособность выбраться из 
«социального дна» [11]. К числу факторов автор относит: политический детерминизм — след-
ствие экономических реформ; криминальность — бедные больше склонны к вовлечению в 
криминальный мир на постоянной основе; личное невезение — здоровье, плохое воспитание; 
склонность к порокам — алкоголизм, наркомания; социальная изолированность — неприятие 
общепринятых норм поведения, оторванность от общества.  

Решение этих задач видится наиболее сложной проблемой, поскольку отсутствуют четкие 
механизмы, гарантирующие трансформацию социального поведения людей. В данном случае 
представляется целесообразным применение косвенных инструментов социальной адаптации 
бедных граждан. К ним можно отнести культурное просвещение, в частности, льготный до-
ступ на культурные мероприятия и объекты (музеи, театры, кинотеатры и т. п.); обеспечение 
льготного образования для бедных слоев населения. 

Программы социальной ответственности бизнеса. Социальная ответственность бизнеса 
на современном этапе является одним из наиболее востребованных и популярных направле-
ний. Хотя в середине ХХ в. в мировой практике велась широкая дискуссия о том, насколько 
далеко вообще должны простираться социальные обязательства бизнеса. Один из полюсов 
мнений ярко выразил в начале 1960-х гг. Милтон Фридман, заявив, что «….у бизнеса есть 
единственная сфера  социальной ответственности — стремиться к увеличению прибыли, оста-
ваясь в рамках закона и традиций свободной конкуренции» [16]. Позитивная социальная роль 
бизнеса заключается в производстве богатства и создании рабочих мест. Сторонники противо-
положной точки зрения утверждают, что современная, корпоративная форма организации биз-
неса, подразумевающая ограниченную ответственность, является следствием организации об-
щества вокруг интересов доминирующих групп за счет интересов наиболее социально уязви-
мых групп. 

В конечном итоге возобладал прагматический подход к проблеме, в котором отражалось, 
что концепции бизнес-эффективности и социальной ответственности не противоречат друг 
другу. В первую очередь это было связано не с социальными обязательствами бизнеса, а в 
большей степени с экологическим давлением общественности на корпорации. Дж. Элкингтон 
отмечает следующие этапы эволюции социальной ответственности бизнеса: 

1. Осознание ограниченности природных ресурсов и требование ограничения их потребле-
ния компаниями. Реакция бизнеса главным образом оборонительная, в лучшем случае — про-
стое исполнение требований закона. 

2. Распространение концепции устойчивого развития. Бизнес начинает проявлять понима-
ние того, что ему может принадлежать лидирующая роль в распространении новых принци-
пов, технологий и продуктов, соответствующих требованиям устойчивого развития.  

3. Осознание происходящего процесса глобализации, понимание того, что для соответствия 
требованиям устойчивого развития и условиям глобализации необходимо менять структуру и 
практику корпоративного управления, налаживать отношения с государством и гражданским 
обществом. 

На современном этапе корпоративная социальная ответственность была определена прин-
ципом «тройного критерия» введенным Д. Элкингтоном в 1994 г., который включал в себя: 
финансовую, социальную и экологическую отчетность компаний.  

Корпорации начали понимать, что эффективность в условиях глобализации не может бази-
роваться исключительно на финансовых показателях (прибыли, выручке и т. п.), но должна 
включать в себя социальную и экологическую компоненты. Эффективность наемного труда не 
может быть обеспечена только денежными выплатами сотрудникам (всегда есть тот, кто мо-
жет предложить больше), но должна коррелировать с условиями труда персонала, окружаю-
щей социальной и экологической обстановкой в месте расположения производственных акти-
вов.  

Кроме этого, смещение стоимости продукции в сторону интеллектуальной компоненты 
(вложения в человеческий капитал) требуют от бизнеса постоянных затрат на повышение ква-
лификации работников. Это, в свою очередь, диктует необходимость совершенствования за-
щитных мер по предотвращению перетока квалифицированных кадров к конкурентам. 

В России корпоративная социальная ответственность — явление достаточно новое. Госу-
дарственные органы и бизнес еще не совсем понимают роль этого института и механизмы его 
действия. В исследованиях проблематики отмечается,  что, по мнению чиновников, корпора-
тивная ответственность — это забота об обществе, вернее, демонстрация этой заботы не на 
словах, а на деле. То есть корпоративная ответственность тождественна этой заботе. Под об-
ществом в первую очередь понимается рабочий коллектив, а главным критерием проявления 
ответственности — выплата «белых» зарплат, что не лишает работников будущего. Чиновни-
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ки акцентируют внимание на том, что для развития корпоративной ответственности можно 
использовать налоговые льготы, доступ к льготным кредитам в качестве поощрений [6]. 

По опросам ВЦИОМ для большей части россиян социальная ответственность обозначает, 
помимо уплаты налогов, также активное участие бизнеса в решении социальных задач. Соот-
ветственно «объектами ответственности» являются как собственно работники компаний, так и 
жители регионов, и общество в целом. В сознании опрошенных главные задачи бизнеса сфор-
мулированы достаточно четко — это создание новых рабочих мест и предоставление допол-
нительного соцпакета работникам, строительство городских социальных объектов, благо-
устройство региона. 

Характерным является восприятие корпоративной социальной ответственности среди 
групп населения с разными доходами. В исследовании Теодоровича М. Л. отражается следую-
щее восприятие [15]: 

1. Крайне бедные семьи чаще других связывают социальную ответственность с характери-
стиками внутренней деятельности предприятия, с его заботой о работниках. Доминирующими 
критериями в определении социальной ответственности для них являются, прежде всего, вы-
сокие заработные платы, преимущественно «белые», обеспечение своим сотрудникам соци-
ального пакета, отсутствие дискриминации малоопытной молодежи и соблюдение всех норм 
Трудового кодекса относительно беременных женщин.  

2. Бедные семьи реже обращают внимание на формальные критерии социально одобряемой 
деятельности компании (ориентация на экономическое развитие территории, предоставляемые 
скидки и льготы, открытое общение с населением) и реализацию инициативных социальных 
программ. Для них, в первую очередь, социальная ответственность определяется через такие 
характеристики, как высокие заработные платы, наличие социального пакета, трудоустрой-
ство молодых женщин без детей, установление справедливых тарифов на услуги и товары и 
соблюдение прав беременных женщин. 

3. В сознании малообеспеченных с риском бедности социальная ответственность чаще вы-
ступает как сочетание внутренних и внешних формальных критериев социально одобряемой 
деятельности: предприятие будет для них социально ответственным в случае предоставления 
социального пакета своим работникам и соблюдения экологической безопасности производ-
ства. 

4. Малообеспеченные чаще определяют социальную ответственность через внешние соци-
ально одобряемые действия компании: экологически безопасное производство, справедливые 
тарифы на товары и услуги, а также предоставляемые скидки на товары и услуги слабозащи-
щенным слоям населения. 

5. Среднеобеспеченные стараются рассматривать социальную ответственность комплексно 
во внешних и внутренних ее проявлениях. Во внешней ориентации наиболее важными соци-
ально одобряемыми действиями бизнеса являются следующие характеристики: предоставле-
ние скидок и льгот на товары и услуги слабозащищенным слоям населения, инициация раз-
личных социальных и экономических программ развития территории, открытый диалог с 
населением, вплоть до оказания помощи и консультации потребителям при возникновении 
проблем и вопросов. К внутренней ориентации относят чаще высокие «белые» заработные 
платы, трудоустройство малоопытных выпускников, предоставление дополнительных льгот 
беременным и женщинам с детьми и соблюдение всех прав беременных женщин. 

6. Отличительной чертой обеспеченных семей является их расплывчатое понимание соци-
альной ответственности. Они не могут дать четкого определения этого феномена, а все пред-
ложенные им критерии воспринимались ими как желаемые, скорее, важные для компании. 
Так, среди, скорее, важных критериев наибольший отклик получили внешние характеристики 
социально одобряемого бизнеса: стремление донести до населения информацию о своей дея-
тельности, заинтересованность в откликах потребителей о своей деятельности, поддержание 
социального развития территории и занятие благотворительностью, участие в общественных 
мероприятиях. 

Компании должны быть жизненно заинтересованы в программах социальной ответственно-
сти, направленных на преодоление бедности. Если придерживаться рассматриваемых 6 групп 
по уровню доходов, то только обеспеченные граждане относительно лояльно рассматривают 
феномен социальной ответственности бизнеса.  

Таким образом, в рамках стратегии преодоления бедности в России должны быть учтены 
следующие принципиальные моменты: 

1. Необходимо пересмотреть подходы к определению минимального уровня оплаты труда с 
учетом мировых тенденций. Расчет минимальной заработной платы на основе прожиточного 
минимума является некорректным и консервирует сложившуюся в стране пропорцию бедных 
слоев населения. При расчете целесообразно учитывать уровень инфляции, среднюю заработ-
ную плату в экономике. Целевым ориентиром минимального уровня заработной платы долж-
ны стать 40‒50% соотношения МЗП и среднемесячного заработка. 



14  www.rppe.ru 

 ЦВЕТКОВ В.А., ЕЛИСЕЕВ Д.О., ДУРАНДИН О.Г. 
ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ В РОССИИ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ПРИОРИТЕТЫ 

2. В России требуется пересмотр существующей системы налогообложения в части подо-
ходного налога, налоговых льгот для граждан и также отдельных налогов, влияющих на бла-
госостояние. Целесообразно введение дифференцированной шкалы подоходного налога, при 
которой население с минимальным уровнем доходов вообще освобождается от уплаты подо-
ходных налогов. Для обеспечение приемлемых стандартов жизни целесообразно введение 
налоговых вычетов для малоимущих при приобретение недвижимости, оплаты образования на 
уровне 100%. 

3. Представляется целесообразным обеспечить постепенный переход от системы общей 
социальной помощи к адресной социальной поддержке бедных слоев населения 

4. Необходимо совершенствование трудового законодательства для обеспечения его адап-
тивности к реалиям современной экономики. Применение  новых форм трудовых отношений, 
таких, как срочные трудовые договоры, частичная и удаленная занятость обеспечит более эф-
фективное использование трудовых ресурсов.  
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Регион Каспийского моря остается одним из наиболее политически активных водных про-

странств в мире, что обусловлено как нерешенностью его правового статуса, так и сосредото-
чием здесь целого спектра разнообразных интересов региональных игроков. Несмотря на раз-
общенность и наличие острых противоречий в отношениях между отдельными государствами 
Каспия, существует общий вопрос, скорейшее решение которого в равной степени значимо 
для всей «каспийской пятерки». Речь идет об актуализации модернизационной повестки, став-
шей политическим трендом как минимум в трех Прикаспийских странах — России, Казах-
стане и Азербайджане.  

Длительное время серьезным ограничителем российского присутствия на Каспии были 
центробежные тенденции в новых государствах, получивших независимость, а с ней и инфра-
структурные возможности бывшего Советского Союза. Так, например, в Азербайджане после 
распада СССР  находились такие крупные нефтяные месторождения, как «Гюргяны-море», 
«Нефтяные камни», «Банка Дарвина». В конце 70-х годов прошлого столетия были открыты 
месторождения нефти «Азери», «Чираг» и «Гюнешли», сыгравшие позже немаловажную роль 
в превращении Азербайджана в важный транспортный нефтяной узел на Каспии. Однако 
вследствие отсутствия у Азербайджана финансовых и кадровых возможностей для самостоя-
тельной добычи углеводородов на имевшихся месторождениях и освоения новых запасов Баку 
демонстрировал крайнюю степень заинтересованности в привлечении иностранных компаний 
в свои энергетические районы. Подобная ситуация была типична для большинства новых 
Прикаспийских государств, осознававших широкие возможности, которые мог обеспечить их 
энергетический потенциал, но не имевших ресурсов для качественной работы.  

Ситуация усугублялась тем, что, покинув общее советское пространство, недавно образо-
вавшиеся республики не смогли решить спорные вопросы о границах, что естественным обра-
зом проецировалось на разногласия по поводу принадлежности нефтегазовых месторождений 
на Каспии. Наглядная иллюстрация затяжного дележа постсоветского нефтяного наследия — 
туркмено-азербайджанский спор о принадлежности месторождений Азери, Чираг, Капяз. В 
случае с Россией долгое время спорным было месторождение Центральное вблизи границы с 
Казахстаном, однако в этом случае стороны всё же пришли к компромиссу путем создания СП 
с участием трех компаний – «Газпрома», «ЛУКойла», и «Казмунайгаза». Ранее, в 2002 году, 
президенты двух стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев договорились, что Централь-
ное перейдет под юрисдикцию России, а два других каспийских месторождения (Курмангазы 
и Хвалынское) — под казахстанскую [1]. 

Переосмысление российской политики на Каспии тесным образом связано с реализацией 
модернизационного и инновационного проектов, заявленных Д. Медведевым в годы его пре-
зидентства. Динамика инновационного курса нового российского руководства подробно рас-
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сматривается в статье А. Шатилова «Инновационный проект модернизации России и позиция 
властной элиты». По мнению автора, выбор в пользу развития и роста стал согласованным 
коллективным решением правящей элиты страны, поставившей цель вернуть Россию в список 
экономических локомотивов мира [2]. Однако инертность и инновационная апатия значитель-
ной части властной элиты, сделавшей ставку на традиционное освоение сырьевой базы, затор-
мозили процесс модернизации в том числе и нефтегазового сектора.  

Данный проект в равной степени актуален для всех Прикаспийских государств, особенно 
для Казахстана и Азербайджана, рассматривающих богатый углеводородными ресурсами Кас-
пийский шельф как важный фактор укрепления своего регионального влияния. Модернизация 
каспийской инфраструктуры могла бы стать важным предметом переговоров между прибреж-
ными странами как в вопросах межгосударственного сотрудничества, так и в сфере отноше-
ний между регионами и деловыми кругами. Обмен технологиями и специалистами позволит 
укрепить сотрудничество трех стран, особенно актуальное в контексте растущего интереса 
(как энергетического, так и военного) к Каспию со стороны нерегиональных игроков. 

Стратегическая направленность на модернизацию экономико-социального и политического 
развития Прикаспийских государств четко сформулирована в ряде заявлений лидеров Казах-
стана и Азербайджана. В частности, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, 
модернизация и обновление составляют основной смысл политики страны, а сам Азербайджан 
можно рассматривать в качестве удачной площадки для презентации различных националь-
ных опытов в этом вопросе [3]. Модернизационная концепция развития страны также изложе-
на в тезисах главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 2012 году в своей программной ста-
тье казахстанский лидер представил основные принципы социальной модернизации, среди 
которых — «подтягивание» отстающих сфер экономики страны под стандарты социального 
развития, что станет частью модернизационного процесса. Базой новой стратегии Казахстана 
Н. Назарбаев называет индустриально-инновационное развитие страны [4].  

Несмотря на то что в период президентства Д. Медведева в России модернизационная стра-
тегия получила широкую общественную поддержку и сопровождалась готовностью властных 
элит и деловых кругов к конкретным шагам в этой области, впоследствии высокие цены на 
нефть существенно ослабили темпы инновационно-модернизационного процесса. Свое влия-
ние на динамику данного процесса оказало и переформатирование властной элиты в 2011 году 
после парламентских выборов, когда термин «модернизация» перестал быть политическим 
брендом власти, уступив место тезисам о национальном патриотизме и необходимости выпол-
нения социальных обязательств [5].  

Тем не менее внимание к задачам модернизации российской экономики со стороны власт-
ной элиты после 2011 года сохранилось и нашло отражение в предвыборной статье В. Путина 
«Нам нужна новая экономика», где автор особый акцент сделал на смещении внимания в сто-
рону технологической модернизации, которая бы позволила сделать промышленность и ин-
фраструктуру России конкурентоспособной [6]. 

Модернизационные стратегии трех Прикаспийских государств объединяет диверсификация 
экономики, сильный человеческий капитал, развитие инновационной составляющей и преодо-
ление технологического отставания от ведущих государств Запада. Эту задачу применительно 
к региональной политике необходимо рассматривать в двойном контексте. С одной стороны, 
нефтегазовые ресурсы Каспия могут быть использованы в качестве новых точек роста для 
национальных экономик. С другой — именно Каспийский регион в рамках взаимодействия 
между тремя странами-партнерами может стать пространством для новой инновационной эко-
номики. Поэтому существует потребность в создании общей стратегии развития региона для 
превращения его в опорное звено инновационного роста для всей «каспийской пятерки».  

Полноценной реализации совместного модернизационного потенциала препятствуют два 
фактора. Во-первых, нерешенность вопроса о правовом статусе Каспия, а во-вторых, отсут-
ствие сильной региональной интеграционной площадки, в рамках которой упомянутые задачи 
можно было бы решать на системной основе. Кроме того, еще один фактор тормозит форми-
рование нового взгляда на сотрудничество «каспийской пятерки» — это попытка активного 
вмешательства в каспийский диалог внерегиональных сил. Рост интереса со стороны внешних 
сил (прежде всего, США, ЕС и Китая) обусловлен рядом следующих факторов: во-первых, 
энергетическим потенциалом шельфа и транзитными возможностями некаспийских госу-
дарств, составляющих его ареал (Грузия, Турция, балканские государства); во-вторых, выгод-
ным стратегическим положением, позволяющим укреплять влияние в Центральной Азии, на 
Ближнем Востоке и на Южном Кавказе; в-третьих, возможностью контролировать наркопоток 
из Афганистана; в-четвертых, проникновением в приграничные потенциально конфликтоген-
ные российские регионы (Астраханская область, Дагестан, Калмыкия).  

Стоит отметить, что в последние годы активность в отношении Каспийского региона де-
монстрирует Турция, чьи возможности состоят не только в привлекательности ряда экономи-
ческих проектов (в частности, Анкара активно поддерживает проект энергетического коридо-
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ра TANAP как связующего звена между Каспийским шельфом и Адриатикой), но всё больше 
сопровождаются идеологическими основаниями. Приход в 2002 году к власти в Турции уме-
ренно консервативной Партии справедливости и развития способствовал формированию 
наступательного характера внешней политики республики. Это особенно ярко проявлялось в 
стремлении страны стать региональным «энергетическим диспетчером» путем подключения к 
транзитным проектам Запада в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Для самой Турции 
расширение присутствия в регионе означает возможность выхода на новый геополитический 
уровень, что в перспективе позволило бы Анкаре решить ряд глобальных задач — энергетиче-
ской экспансии (прежде всего, на Каспий), а также увеличения политико-экономического вли-
яния в прилежащих регионах (Южный Кавказ и Центральная Азия). Так, в декабре 2012 года 
Стамбул стал местом проведения Международного Каспийского форума с участием крупных 
экспертов не только из стран региона, но и внешних игроков — США и Евросоюза. 

В этих условиях основой для успешной реализации модернизационного проекта на Каспии 
могут стать следующие направления.  

Во-первых, совершенствование уже имеющейся нефтегазовой инфраструктуры и инфра-
структуры портов позволит повысить производительность и экологичность изысканий в Кас-
пийском шельфе. Экономики всех прибрежных стран являются преимущественно сырьевыми, 
в связи с чем вопросы защиты окружающей среды от губительного воздействия нефте- и газо-
добывающих сооружений зачастую отходят на второй план, уступая место финансовым пер-
спективам. Однако есть основания утверждать, что отдельные шаги в направлении совершен-
ствования добывающих и перерабатывающих технологий уже совершаются. Так, в частности, 
нарастить объемы добычи каспийской нефти в скором будущем планирует «Роснефть», — в 
результате модернизации Туапсинского НПЗ годовой объем переработки там вырастет с 5 до 
12 млн тонн нефти.  

В Азербайджане уже несколько лет ведется строительство нового международного морско-
го порта Алят. Стоимость проекта составляет 400 млн долларов, а мощность — 11,6 млн тонн 
в год. На территории порта также предусмотрено создание свободной экономической зоны.  

Астраханский морской транспортный узел в России в ближайшей перспективе также ожи-
дают серьезные перемены. Он станет центром морских портов России в Каспийском бассейне. 
Централизация, которая сегодня осуществляется, позволит усилить портовые мощности и уве-
личить грузооборот консолидированного морского порта. 

В Казахстане активными темпами ведется модернизация порта Актау, обслуживающего 
треть объема грузооборота на Каспии. Программа модернизации порта предполагает увеличе-
ние  его пропускной способности путем улучшения логистики и оптимизации условий для 
стоянки судов. Помимо порта Актау и его филиала в поселке Баутино, морская портовая ин-
фраструктура Казахстана представлена речным портом Атырау, а в перспективе будут разви-
ваться также порты Курык и Сартас. 

В то же время есть и немало причин, сдерживающих сотрудничество. К ним следует отне-
сти: моноструктуру экономик стран региона (все государства, по сути, являются сырьевыми), 
часто несогласованность внешнеторговой деятельности (неодинаковые таможенные пошлины, 
высокие транспортные расходы, ограничивающие торговые связи), недостаточно благоприят-
ные условия для взаимного доступа промышленного, торгового, инновационного, финансово-
го и страхового капитала, несовершенство национальных законодательств, высокий уровень 
коррупции и серьезные экологические проблемы, зачастую вызванные интенсивной нефтега-
зодобычей последних десятилетий. 

Вторым консолидирующим Прикаспийские государства направлением модернизации явля-
ются проекты в сфере развития человеческого капитала. В 1996 году в Астрахани была созда-
на ассоциация университетов Прикаспийских государств, которая сумела обрести репутацию 
авторитетного учебного объединения в регионе. Кроме того, важным направлением модерни-
зационной политики в прибрежных государствах может стать регулярный обмен молодыми 
специалистами из всех Каспийских стран, а также в перспективе создание постоянно действу-
ющей переговорной площадки, на которой участники могли бы в режиме реального времени 
«сверять часы» по актуальным вопросам межгосударственного и регионального сотрудниче-
ства, обмениваться опытом в сфере образования, бизнеса, управления, имплементировать по-
лученные знания на местах. Стоит отметить, что подобные проекты уже реализуются. В каче-
стве примера можно назвать инициативу Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. 
Горчакова по проведению в 2012 году в Астрахани Каспийской молодежной школы, объеди-
нившей молодых специалистов всех пяти прибрежных государств, включая наиболее сложные 
с логистической точки зрения Туркменистан и Иран.  

Третьим направлением становится системная информатизация Каспийского региона. Сего-
дня есть все предпосылки для формирования единого коммуникационного пространства, тем 
более что идея каспийского телеканала уже неоднократно рассматривалась на самых разных 
уровнях, и есть основания полагать, что в ближайшем будущем из области проекта эта идея 



18  www.rppe.ru 

 ВОЙКО Е.В., СИМОНОВ К.В., ПЕТРОСЯНЦ Д.В. 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА КАСПИИ: ОПЫТ ПРИБРЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

будет переведена в практическое русло.  
Таким образом, проблема модернизации каспийской инфраструктуры — это комплексный 

вопрос, вмещающий в себя как различные аспекты многостороннего сотрудничества прибреж-
ных государств, так и степень вовлеченности внешних игроков, в чьи интересы, как правило, 
не входит повышение интеграционного потенциала «каспийской пятерки».  
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Введение 
За более чем двадцатилетнюю историю существования российской банковской системы 

существенную долю в ней заняли зарубежные (дочерние) банки, образовав, наряду с нацио-
нальными государственными и частными банками, третью группу банков, работающих в Рос-
сии. По данным Банка России, на 1 января 2012 года в стране действовало 230 кредитных ор-
ганизаций, в уставном капитале которых участвовали нерезиденты. На сектор зарубежных 
(дочерних) банков приходилось 27,7 % совокупного уставного капитала отечественной бан-
ковской системы [5]. 

Конкурентные преимущества зарубежных банков и их влияние на российскую экономику в 
целом и на состояние ее банковской системы в частности недостаточно глубоко изучены. В 
связи с этим цель данного исследования заключается в анализе влияния зарубежных 
(дочерних) банков на циклическое развитие банковской системы и экономики Российской Фе-
дерации с 1992 по 2012 год на основе изучения деятельности крупнейших зарубежных 
(дочерних) банков в рассматриваемый период. 

 
Зарубежные (дочерние) банки в России и их развитие в 1990-е годы 

Как правило, российские банки с иностранным капиталом (то есть те, в которых доля ино-
странных инвестиций в уставной капитал составляет 100 % или иную существенную величи-
ну) называют «иностранными банками». Это связано с тем, что в банковской системе Россий-
ской Федерации нет филиалов иностранных банков, и единственно возможной формой уча-
стия нерезидентов в банковской деятельности является наличие доли в уставном капитале 
банка, созданного по российскому законодательству. Таким образом, зарубежные банки в Рос-
сии функционируют через создание дочерних российских банков — самостоятельных юриди-
ческих лиц, которые наравне со всеми другими банками обязаны соблюдать единые нормы и 
требования, установленные для банков Российской Федерации. 

В данной статье мы будем понимать под иностранными банками те банковские учрежде-
ния, действующие на территории Российской Федерации, где контрольный пакет акций (или 
основная доля уставного капитала) принадлежит иностранным организациям и физическим 
лицам-нерезидентам. 

ЗОИДОВ К.Х., НОВОСОЛЕВ М.В., МЕДНИКОВ В.В.   
 

ВЛИЯНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКОВ В 
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ   

В статье проведен общий анализ деятельности и влияния на циклическое развитие банковской системы 
Российской Федерации зарубежных (дочерних) банков в период с 1992 по 2012 год. Рассмотрены факторы 
развития данного банковского сектора, его влияние на становление рыночной экономики в России. Сделана 
попытка выявления общих тенденций и особенностей деятельности крупнейших зарубежных (дочерних) 
банков в рассматриваемый период. 
Ключевые слова: банковская система, зарубежные банки, кредитное учреждение, активы, кризисная цик-
личность, глобализация, модернизация.   

 
ZOIDOV K.KH., NOVOSOLEV M.V., MEDNIKOV V.V.   

 
IMPACT AND EVOLUTION OF FOREIGN BANKS IN RUSSIAN  

ECONOMIC TRANSFORMATION   
This paper presents a general analysis of activity and influence on the development of the banking system of the 
Russian Federation abroad (subsidiaries) of banks in the period of 1992-2012 years. The article considers the fac-
tors of development of the banking sector and its impact on the establishment of a market economy in Russia. An 
attempt was made to identify common trends and patterns of major foreign (subsidiary) of banks in the period under 
review. 
Keywords: banking, foreign banks, the credit institution's assets, cyclical crisis, globalization, modernization.  
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Важно отметить, что условия и порядок выхода иностранных банков на российский рынок 
во многих отношениях мягче, чем в большинстве других стран. Главное преимущество рос-
сийского рынка перед зарубежными заключается в легкости вхождения на него иностранных 
инвесторов. Но при этом существовал (и до сих пор существует) фактический запрет на от-
крытие филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации, минуя создание 
дочернего банка. 

При этом Правительство и Банк России исходили из того, что на текущем этапе развития 
банковского сектора создание филиалов иностранных банков следует считать преждевремен-
ным, учитывая необходимость поддержания равных конкурентных условий для всех кредит-
ных организаций, оказывающих банковские услуги. Во всех остальных случаях условия до-
пуска нерезидентов в российскую банковскую систему вписываются в общемировую практи-
ку лицензирования банковской деятельности и не вызывают существенных возражений со 
стороны зарубежных инвесторов. 

В период 1992–1997 годов на российский рынок вышли дочерние подразделения многих 
иностранных банков. Среди них особо надо выделить те, которые на сегодняшний день игра-
ют значительную роль в банковском секторе России: 

ЗАО КБ «Ситибанк» (дочерний банк Citigroup) — 1993 год; 
АО «Райффайзенбанк» (стопроцентно дочерний банк австрийской банковской группы 

«Райффайзен») — 1996 год. 
Среди 30 крупнейших банков на 1 января 1999 года, по данным Банка России, было пред-

ставлено 6 иностранных кредитных учреждений (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Топ-30 крупнейших банков на 1 января 1999 года [9]  

Наименование банка   Регистрация (город) Номер лицензии 
Автобанк Москва 30 
Альфа-Банк Москва 1326 
«БНПП-Дрезднер банк» Санкт-Петербург 2455 
Внешторгбанк Москва 1000 
«Возрождение» Москва 1439 
Газпромбанк Москва 354 
«Гута-банк» Москва 1623 
«Инг Банк» Москва 2495 
«Креди Лионэ Русбанк» Санкт-Петербург 1680 
АО «Кредит Свисс Ферст Бостон» Москва 2494 
Международная финансовая компания Москва 2864 
Международный московский банк Москва 1 
Международный промышленный банк Москва 2056 
Межкомбанк Москва 306 
«Менатеп» Москва 41 
Мосбизнесбанк Москва 999 
Московский индустриальный банк Москва 912 
Московский муниципальный банк — Банк 
Москвы Москва 2748 

«Мост-банк» Москва 1582 
Национальный резервный банк Москва 2170 
«Онэксим банк» Москва 2301 
Промстройбанк Москва 1449 
Промышленно-строительный банк Санкт-Петербург 439 
«Российский кредит Москва 324 
Сбербанк России Москва 1481 
«СБС-Агро» Москва 61 
«Ситибанк» Т/О Москва 2557 
«Cобинбанк» Москва 1317 
«Торибанк» Москва 1628 
«Чейз Манхеттен банк Интернешнл» Москва 2629 
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Развитие зарубежных (дочерних) банков в России в первое десятилетие ХХI века 
После кризиса 1998 года, не оказавшего существенного влияния на зарубежные (дочерние) 

банки, они продолжили активную деятельность в России. 
На 1 января 2005 года в нашей стране уже было зарегистрировано 137 кредитных организа-

ций с участием иностранного капитала, причем 43 из них на 100 % принадлежали крупней-
шим заграничным банкам. Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном 
капитале всех кредитных организаций России составила 11,5 % [4]. Банки с иностранным уча-
стием успешно работали в 30 регионах страны. Иностранный капитал присутствовал в струк-
туре собственности каждого десятого банка, действующего на территории Российской Феде-
рации. На долю Москвы при этом приходилось свыше 90 % всего объема иностранного уча-
стия в уставных капиталах банков. 

Но при этом фактические масштабы участия иностранного капитала в российской банков-
ской системе оставались всё еще скромными. По сравнению со странами Центральной и Во-
сточной Европы доля банковских активов, находящихся под контролем нерезидентов, в Рос-
сии заметно ниже. 

Большинство иностранных банков придерживалось модели «осторожного поведения» в 
российском банковском секторе. Его главным признаком выступал существенный дисбаланс 
между потенциальными конкурентными преимуществами дочерних иностранных банков и 
реальными масштабами их деятельности на российском рынке банковских услуг. Однако в 
отдельных сегментах этого рынка кредитные организации с преобладающим участием ино-
странного капитала уже в это время начали играть заметную роль. 

В частности, это касалось операций на межбанковском рынке, на которые приходилось 
22,9 % кредитов, депозитов и иных размещенных средств в банках. Иностранные банки прояв-
ляли активность на рынке корпоративной клиентуры. Они концентрировали в своих руках 
10 % средств, привлеченных всей банковской системой страны от предприятий и организаций 
[1]. Несмотря на небольшой удельный вес потребительских ссуд в кредитных портфелях и 
вкладов граждан в пассивах иностранных банков (3,2 % от всей суммы привлеченных средств 
населения), ретейловый бизнес уже в то время достаточно активно осваивался рядом банков, 
контролируемых нерезидентами. 

Ориентировались иностранные банки, прежде всего, на своих корпоративных клиентов, а 
также состоятельных клиентов. Так, например, глава представительства The Boston Consulting 
Group в России Штефан Дертинг отмечал, что «…иностранные банки в России интересуются, 
прежде всего, потребителями с доходом свыше 500 долл. на человека. И все их усилия будут 
направлены на эту категорию. Российские же банки станут обслуживать массовый сег-
мент» [3]. 

В конце 1990-х и начале 2000-х годов иностранцы стали ориентироваться на малый и сред-
ний бизнес, а также частных вкладчиков и переключились на розничный сектор: 
«Райффайзен» — с 1999 года, Международный московский банк (ММБ) — с 2001 года (после 
объединения с российской «дочкой» Bank Austria), а «Ситибанк» начал обслуживать физиче-
ских лиц в ноябре 2002-го. 

Основным инструментом выхода на рынок для иностранцев было поглощение какого-то 
действующего российского банка. При этом основным вопросом выступала его стоимость, 
которую заметно снижали следующие факторы:  

 зависимость от одного-двух крупных корпоративных клиентов; 
 аффилированность банка и крупнейших клиентов; 
 слабая система продаж; 
 низкая культура обслуживания; 
 слабая взаимосвязь продуктового ряда со стратегическими приоритетами и возможностя-

ми банка; 
 отсутствие ИТ-стратегии и CRM; 
 наличие различных технологических баз (АБС) головного офиса и филиалов; 
 отсутствие аттестации персонала; 
 нерегулярность внутренних проверок; 
 отсутствие самостоятельных подразделений риск-менеджмента и современных методов 

оценки финансовых рисков. 
Так, например, в 2002 году состоялась сделка о покупке  голландской Home Credit Group, 

которая входит в состав чешской группы компаний PPF, «Инновационного банка Технопо-
лис» [6]. 

В 2005 году европейской финансовой группой UniCredit были приобретены активы первого 
коммерческого банка в новейшей истории России — Международного московского банка 
(ММБ), созданного в 1998 году и имевшего лицензию Банка России № 1. В 2007 году банк 
был переименован и получил современное название — ««ЮниКредит Банк»» [2]. 

В качестве основных причин экспансии иностранных банков на российский банковский 
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рынок в это время следует выделить: 
 рост доходов российских граждан и бизнеса; 
 стабильность валютной системы; 
 постепенное улучшение законодательного поля и системы банковского регулирования; 
 экспансию иностранных товаропроизводителей на российский рынок (производство авто-

мобилей, бытовой техники, розничная торговля) и интернационализацию бизнеса крупнейших 
российских компаний; 

 относительно высокую, по международным стандартам, доходность российского банков-
ского бизнеса (маржа по процентным операциям составляет 7–8 %); 

 слабую конкуренцию в сегментах рынка с высоким потенциалом роста (розничный и ин-
вестиционный бизнес); 

 технологическое отставание российских банков. 
В период кризисных явлений 2008–2009 годов иностранные банки самым активным обра-

зом продолжали осваивать «российское поле». При этом доля иностранных банковских 
«дочек» оставалась на уровне 25 %, и эксперты прогнозировали дальнейший рост до 40 %. 

Необходимо отметить, что в Восточной Европе на каждое государство приходится от 50 % 
до 70 % иностранных банков, однако специфика российского положения дел состоит не в ко-
личестве, а в качестве. Темпы освоения отечественного финансового рынка иностранным ка-
питалом намного выше, чем в других странах, а сам российский рынок представляет интерес 
для иностранных финансовых структур еще с 1990-х годов. 

В России и прежде существовала достаточно простая процедура включения иностранного 
капитала в местную финансовую систему, а с 2007 года иностранные банки еще и получили 
право приобретать не более 20 % акций банков России без дополнительного разрешения от 
Центробанка. Условия оказались более чем приемлемыми, и только в 2007 году доля ино-
странных инвесторов в Российской Федерации увеличилась минимум на 10 %. 

При этом иностранные банки активно покупали доли в тех финансово-кредитных структу-
рах России, которые занимали самые верхние строчки в различных рейтингах, имели разветв-
ленную региональную сеть, а также активно развивали приносящие доход сферы деятельно-
сти (потребительское и ипотечное кредитование). 

Важно отметить, что если прежде рынок России осваивали универсальные банки, то в пост-
кризисные времена он заинтересовал и узкоспециализированных инвесторов, таких, напри-
мер, как «Тойота Банк» или «Даймлер Крайслер Банк». Прежде всего, их интересовала, конеч-
но же, возможность открыть автокредитование для российских потребителей, однако и усло-
вия рынка тоже были весьма привлекательными для «экспансии». 

В итоге уже в 2007–2009 годах в Россию пришли почти все крупнейшие иностранные бан-
ки мира. При этом иностранные инвесторы исходили из того, что отечественный рынок про-
должал оставаться привлекательным даже в самые сложные времена. Россия иностранцами 
воспринималась как приоритетная во всем евроазиатском регионе, а ее рынок, по их мнению, 
являлся самым развитым. 

 
Современные тенденции развития сектора зарубежных (дочерних) банков российской 

банковской системы 
По состоянию на 1 июля 2012 года в России действовало 906 коммерческих банков и 59 

небанковских кредитных организаций. Из общего числа кредитных организаций лицензию на 
осуществление банковских операций имели 236 российских кредитных организаций с участи-
ем нерезидентов (233 коммерческих банка и 3 небанковские кредитные организации). При 
этом 76 кредитных организаций из 236 имели стопроцентное иностранное участие в своем 
уставном капитале [8]. 

153 кредитные организации с иностранным капиталом (или 64,8 % от их общего количе-
ства) находились в Москве, 12 — в Санкт-Петербурге и остальные (71 организация) были рас-
положены в 35 различных субъектах Российской Федерации. 

195 кредитных организаций с иностранным участием (82,6 % от их общего количества) 
действовали в форме акционерного общества и 41 кредитная организация (17,4 %) — в форме 
общества с ограниченной ответственностью. 

Деятельность иностранных банков в Российской Федерации осуществлялась на основании 
лицензий, выданных Банком России: 127 банков с иностранным капиталом (53,8 % от их об-
щего количества) осуществляли банковскую деятельность на основании генеральной лицен-
зии, 107 кредитных организаций (45,3 %) имели лицензию на осуществление банковских опе-
раций в рублях и иностранной валюте и 2 кредитные организации (0,9 %) получили  лицензию 
на осуществление банковских операций только в рублях. 

Из крупных банков, работающих в России, наиболее известны такие банки со стопроцент-
ным участием иностранного капитала, как: «ЮниКредит Банк», Росбанк (группа «Сосьете Же-
нераль»), «Райффайзенбанк», «Ситибанк», «Дойче Банк». 
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По данным Росстата, на 1 октября 2012 года пять иностранных банков входили в топ-30 
банков (по величине активов), действующих на территории Российской Федерации: 

 «ЮниКредит Банк» (8-я позиция топ-30) — 100 % голосующих акций банка принадлежит 
UniCredit Bank Austria AG (Австрия), входящему в состав итальянской группы UniCredit; 

 «Райффайзенбанк» (11-я позиция топ-30) — владелец 100 % акций —  австрийская бан-
ковская группа Raiffeisen; 

 «Ситибанк» (16-я позиция топ-30) — владелец 100 % акции — международная финансо-
вая группа Citigroup Inc.; 

 «Нордеа Банк» (21-я позиция топ-30) — владелец контрольного пакета акций — банков-
ская группа Nordea  (Швеция);  

 «Хоум Кредит Банк» (25-я позиция топ-30) — принадлежит голландской Home Credit 
Group, которая входит в состав чешской группы компаний PPF (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Топ-30 банковских учреждений по величине активов  
на 1 октября 2012 года [8]  

Название банка Номер лицензии Нетто-активы, 
тыс. рублей 

Сбербанк России 1481 12 792 475 705 
ВТБ 1000 4 208 111 559 
Газпромбанк 354 2 737 845 649 
Россельхозбанк 3349 1 591 652 129 
Банк Москвы 2748 1 475 837 830 
ВТБ 24 1623 1 414 339 821 
Альфа-Банк 1326 1 147 611 779 
«ЮниКредит Банк» 1 778 753 259 
Росбанк 2272 690 269 359 
««Промсвязьбанк»» 3251 635 318 408 
«Райффайзенбанк» 3292 625 956 320 
«Номос-Банк» 2209 558 523 559 
Транскредитбанк 2142 526 606 775 
УРАЛСИБ 2275 435 984 716 
МДМ-Банк 323 361 913 589 
«Ситибанк» 2557 342 204 075 
Банк «Санкт-Петербург» 436 339 393 140 
«Ак Барс» 2590 337 233 699 
Банк «Россия» 328 306 600 935 
Московский кредитный банк 1978 288 847 572 
«Нордеа Банк» 3016 278 229 082 
«Связь-банк» 1470 256 927 803 
«Русский стандарт» 2289 255 811 431 
Ханты-Мансийский банк 1971 255 098 693 
«Хоум Кредит Банк» 316 246 580 257 
«Петрокоммерц» 1776 231 366 956 
 «Зенит» 3255 226 336 236 
«Глобэкс» 1942 211 501 767 
«Возрождение» 1439 206 495 757 
«Восточный экспресс банк» 1460 200 052 857 

Крупнейшим банком с участием иностранного капитала на сегодняшний день выступает 
Росбанк, который в июне 2012 года завершил слияние с французским BSGV, став таким обра-
зом крупнейшим иностранным банком в России с активами 700 млрд руб. (по международным 
стандартам) и 1 трлн руб. по российским стандартам. По этим показателям Росбанк опередил 
«дочку» итальянского UniCredit и австрийского «Райффайзенбанка» [2]. 

После консолидации банк сохранил свое название, но стал работать, используя корпоратив-
ную символику группы Societe Generale, в которую входит BSGV. 

Процесс консолидации четырех «дочек» Societe Generale в России — Росбанка, «Русфинанс
-банка», BSGV и «Дельтакредита» — был начат в 2011 году. В ее рамках Росбанк приобрел у 
своего мажоритарного акционера «Русфинанс-банк», отвечающий за потребительское креди-



24  www.rppe.ru 

 ЗОИДОВ К.Х., НОВОСОЛЕВ М.В., МЕДНИКОВ В.В. 
ВЛИЯНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКОВ В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

тование, и банк «Дельтакредит», специализирующийся на ипотеке. Сделка по консолидации 
этих активов стала крупнейшей на рынке банковских слияний после кризиса 2008–2009 годов. 
На сегодняшний день Societe Generale принадлежит 75 % акций Росбанка, структуры 
«Интерроса» владеют 11 % акций, столько же принадлежит инвестиционной «дочке» ВТБ.  

В 2012 году 204 иностранных банка из 236 (86,4 %) имели лицензию на привлечение во 
вклады денежных средств физических лиц, 88 кредитных организаций (37,3 %) обладали ли-
цензией на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

По данным Росстата [8], 5 крупнейших иностранных банков на 1 октября 2012 году вошли 
в топ-30 банковских учреждений по величине привлеченных средств физических лиц: 
«Райффайзенбанк» (5-е место), Росбанк (12-е место), «Хоум Кредит Банк» (13-е место), 
«Ситибанк» (26-е место), «ЮниКредит Банк» (30-е место) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Топ-30 банковских учреждений по величине привлеченных средств  
физических лиц на 1 октября 2012 года  [8]  

Название банка Средства физических 
лиц, тыс. рублей 

Доля в пассивах, 
% 

Сбербанк России 5 958 938 383 46,58 
ВТБ 24 919 693 378 65,03 
Газпромбанк 281 840 457 10,29 
Альфа-Банк 260 624 787 22,71 
«Райффайзенбанк» 211 175 251 33,74 
Россельхозбанк 163 046 531 10,24 
Банк Москвы 156 233 802 10,59 
УРАЛСИБ 145 650 245 33,41 
«Промсвязьбанк» 143 968 115 22,66 
«Русский стандарт» 133 070 143 52,02 
«Восточный экспресс банк» 133 007 848 66,49 
Росбанк 125 652 974 18,20 
«Хоум Кредит Банк» 123 877 192 50,24 
МДМ Банк 112 358 743 31,05 
Национальный банк «Траст» 100 569 967 54,42 
Московский кредитный банк 95 632 417 33,11 
«Возрождение» 94 293 192 45,66 
Банк «Санкт-Петербург» 91 148 049 26,86 
Московский индустриальный банк 81 936 050 51,59 
«Транскредитбанк» 79 450 619 15,09 
«Бинбанк» 75 059 875 47,07 
«Петрокоммерц» 72 041 595 31,14 
Банк «Открытие 70 782 936 42,29 
«Номос-Банк» 68 567 970 12,28 
Балтийский банк 60 475 298 73,11 
«Ситибанк» 59 462 162 17,38 
СМП Банк 59 336 551 48,12 
СКБ-Банк 58 223 686 44,40 
Уральский банк реконструкции и развития 58 006 303 44,30 
«ЮниКредит Банк» 54 782 265 7,03 

 
Важна и роль иностранных банков в предоставлении кредитных средств физическим ли-

цам. Так, по данным Росстата [8] 9 крупнейших иностранных банков на 1 октября 2012 года 
вошли в Топ-30 банковских учреждений по величине предоставленных кредитных средств 
физическим лицам лиц:  Росбанк (3-е место), «Хоум Кредит Банк» (4-ое место), 
«Райффайзенбанк» (10-ое место), Русфинанс Банк (12-ое место), «ЮниКредит Банк» (13-ое 
место), ОТП Банк (14-ое место), «Кредит Европа Банк» (18-ое место), ДельтаКредит (24-ое 
место), «Ситибанк» (29-ое место) (табл. 4). 
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Таблица 4 
Топ-30 банковских учреждений по величине предоставленных кредитных  

средств физическим лицам на 1 октября 2012 г. [8].  

Название банка Кредиты физическим ли-
цам, тыс. рублей Доля в активах, % 

Сбербанк России 2 400 718 363 18,77 
ВТБ 24 719 154 093 50,85 
Росбанк 209 158 655 30,3 
«Хоум Кредит Банк» 190 957 268 77,44 
Россельхозбанк 188 143 129 11,82 
«Русский стандарт» 164 029 301 64,12 
«Восточный экспресс банк» 153 909 113 76,93 
Газпромбанк 150 674 229 5,5 
Альфа-Банк 132 326 683 11,53 
«Райффайзенбанк» 114 833 226 18,35 
«Транскредитбанк» 110 948 640 21,07 
Русфинанс Банк 103 751 291 91,43 
«ЮниКредит Банк» 102 337 159 13,14 
ОТП Банк 97 305 142 64,39 
Национальный банк «Траст» 91 281 049 49,4 
УРАЛСИБ 91 072 879 20,89 
Банк Москвы 89 811 184 6,09 
«Кредит Европа Банк» 71 108 431 61,78 
«Ренессанс кредит» 66 762 957 80,68 
СКБ-Банк 58 899 793 44,92 
МДМ Банк 58 283 945 16,1 
Ханты-Мансийский банк 55 659 876 21,82 
«Промсвязьбанк» 55 631 041 8,76 
«Дельта кредит» 55 607 631 74,39 
Московский кредитный банк 43 693 966 15,13 
«Тинькофф Кредитные Системы» 42 762 010 68,49 
Совкомбанк 40 108 976 46,24 
«Ак Барс» 40 030 616 11,87 
«Ситибанк» 38 186 797 11,16 
Азиатско-тихоокеанский банк 38 146 710 46,99 

 
Иностранные банки активно привлекают средства организаций и юридических лиц. Так, по 

данным Росстата [8], 5 крупнейших иностранных банков на 1 октября 2012 года вошли в топ-
30 банковских учреждений по величине привлеченных средств предприятий и организаций: 
«ЮниКредит Банк» (7-е место), «Райффайзенбанк» (12-е место), Росбанк (13-е место), 
«Ситибанк» (14-е место),  «Нордеа Банк» (21-е место) (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Топ-30 банковских учреждений по величине привлеченных средств предприятий  
и организаций на 1 октября 2012 года 

Название банка 
Средства предприятий 

и организаций, тыс. 
рублей 

Доля в пассивах, % 

Сбербанк России 2 563 452 332 20,04 
ВТБ 1 484 609 632 35,28 
Газпромбанк 1 410 695 246 51,53 
Россельхозбанк 657 962 410 41,34 
Банк Москвы 552 537 688 37,44 
Альфа-Банк 381 042 181 33,2 
«ЮниКредит Банк» 344 603 548 44,25 
«Промсвязьбанк» 252 865 402 39,8 
«Номос-Банк» 246 156 573 44,07 
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Похожая ситуация происходит и в кредитовании организаций и юридических лиц. Так, по 

данным Росстата [8], 5 крупнейших иностранных банков на 1 октября 2012 года вошли в топ-
30 банковских учреждений по величине предоставленных кредитных средств предприятиям и 
организациям:  «ЮниКредит Банк» (7-е место), «Райффайзенбанк» (11-е место), Росбанк (13-е 
место), «Нордеа Банк» (14-е место), «Ситибанк» (30-е место) (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Топ-30 банковских учреждений по величине выданных кредитов предприятиям  
и организациям на 1 октября 2012 года 

Название банка 
Средства предприятий 

и организаций, тыс. 
рублей 

Доля в пассивах, % 

«Транскредитбанк» 213 355 471 40,52 
Банк «Россия» 201 536 205 65,73 
«Райффайзенбанк» 192 803 800 30,8 
Росбанк 185 753 100 26,91 
«Ситибанк» 166 311 366 48,6 
УРАЛСИБ 126 011 526 28,9 
ВТБ 24 123 236 576 8,71 
«Ак Барс» 118 616 172 35,17 
«Связь-банк» 116 262 043 45,25 
Банк «Санкт-Петербург» 115 946 075 34,16 
«Петрокоммерц» 92 291 658 39,89 
«Нордеа Банк» 84 595 072 30,4 
МДМ Банк 83 324 429 23,02 
Московский кредитный банк 76 245 148 26,4 
«Еврофинанс Моснарбанк» 75 146 869 70,21 
МТС-Банк 72 891 305 43,85 
«Зенит» 69 296 474 30,62 
Внешпромбанк 65 858 654 64,77 
Новикомбанк 58 969 715 51,47 
Ханты-Мансийский банк 57 604 612 22,58 
Всероссийский банк развития регионов 57 477 828 63,31 

Продолжение таблицы 5 

Название банка Кредиты предприятиям и орга-
низациям, тыс. рублей 

Доля в активах, 
% 

Сбербанк России 6 750 119 475 52,77 
ВТБ 1 888 544 242 44,88 
Газпромбанк 1 599 431 591 58,42 
Россельхозбанк 864 710 481 54,33 
Альфа-Банк 730 015 795 63,61 
Банк Москвы 544 533 683 36,90 
«ЮниКредит Банк» 371 135 390 47,66 
«Промсвязьбанк» 357 511 135 56,27 
«Номос-Банк» 342 385 692 61,30 
«Транскредитбанк» 278 343 940 52,86 
«Райффайзенбанк» 247 556 169 39,55 
Банк «Санкт-Петербург» 217 087 225 63,96 
Росбанк 212 064 223 30,72 
«Нордеа Банк» 181 353 296 65,18 
УРАЛСИБ 173 974 654 39,90 
«Ак Барс» 169 772 305 50,34 
Московский Кредитный Банк 164 957 518 57,11 
ВТБ 24 150 892 612 10,67 
Банк «Россия» 143 759 232 46,89 
МДМ Банк 141 923 797 39,21 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №4, 2013  

www.rppe.ru        27 

Продолжение таблицы 6 
Название банка Кредиты предприятиям и орга-

низациям, тыс. рублей 
Доля в активах, 

% 
«Глобэкс» 128 386 708 60,70 
«Зенит» 128 240 196 56,66 
«Связь-банк» 122 052 864 47,50 
«Петрокоммерц» 119 250 987 51,54 
«Возрождение» 115 369 853 55,87 
Московский индустриальный банк 113 192 106 71,26 
Ханты-Мансийский банк 110 563 628 43,34 
«Транскапиталбанк» 79 418 622 64,89 
«Бинбанк» 74 631 812 46,80 
«Ситибанк» 72 044 918 21,05 

 
В табл. 7 указано количество кредитных организаций с иностранным участием в Россий-

ской Федерации на 1 июля 2012 года. 
 

Таблица 7 
Количество кредитных организаций с иностранным участием 

в Российской Федерации на 1 июля 2012 года [7]  

  

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов 
Имеющих 

лицензию, все-
го 

В т. ч. с долей нерезидентов в уставном капитале 

100 % от 50  
до 100 % 

от 20  
до 50 % 

от 1  
до 20 % менее 1 % 

Всего в России 236 76 41 25 48 46 
В том числе 
число кредитных организаций,  
в которых, несмотря на существенное 
иностранное участие, управление 
осуществляется резидентами РФ 

23 9 14 – – – 

 
Как показывает анализ приведенных в таблице данных, в 23 кредитных организациях с 

иностранным участием на решения, принимаемые владельцами-нерезидентами, совокупная 
доля которых в уставных капиталах составляет более 50 %, существенное влияние оказывают 
резиденты Российской Федерации. То есть, несмотря на существенное участие в уставном ка-
питале иностранных инвестиций, фактически банк принадлежит и управляется российскими 
гражданами. 

Важно, что в 9 из 76 кредитных организаций со стопроцентным иностранным участием в 
уставном капитале на принимаемые решения существенное влияние оказывают резиденты 
Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что современной тенденцией банковского сектора России выступает 
приобретение активов как резидентами Российской Федерации у нерезидентов, так и, наобо-
рот, приобретение активов нерезидентами у резидентов. Таким образом, происходит сращива-
ние отечественного и иностранного капиталов и всё большее проникновение одних банков-
ских структур в другие кредитные учреждения. 

В подтверждение этого факта показательными выступают сведения, приведенные в табл. 8 
о динамике количества кредитных организаций с иностранным капиталом в России с 2005 го-
да по 1 июля 2012 года и изменение размера участия нерезидентов в уставных капиталах рос-
сийских кредитных организаций. 

Как показывает анализ приведенных данных в таблице, совокупный зарегистрированный 
уставный капитал действующих кредитных организаций на протяжении 2005–2012 годов по-
стоянно увеличивался. Аналогичная тенденция свойственна и доле нерезидентов в совокуп-
ном зарегистрированном уставном капитале банковской системы — на начало 2012 года она 
достигла 27,7 %. При этом с 2010 года отмечается тенденция снижения доли нерезидентов в 
совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существен-
ным влиянием резидентов Российской Федерации. 

Важно отметить, что в современных условиях иностранные банки имеют более низкие про-
центные ставки, чем отечественные финансовые структуры — это означает, что за их счет 
спасти вклады от инфляции россиянам не удастся, но всё же от банковского кризиса их это 
предохранит. 
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В целом, россияне воспринимают иностранные банки как своеобразный оплот стабильно-
сти в финансовой системе страны. Это не удивительно, ведь даже если в России вновь грянет 
кризис, иностранные банки имеют гарантию поддержки со стороны материнских структур, а 
они находятся в достаточно надежных государствах, например, в Англии, Франции или Гер-
мании.  

 
Таблица 8 

Динамика количества кредитных организаций с иностранным капиталом в России с 
2005-го по 1 июля 2012 года и изменение размера участия нерезидентов в уставных  

капиталах российских кредитных организаций [7]  

Показатель На 
01.01.2005 

На 
01.01.2006 

На 
01.01.2007 

На 
01.01.2008 

На 
01.01.2009 

На 
01.01.2010 

На 
01.01.2011 

На 
01.01.2012 

На 
01.04.2012 

На 
01.07.2012 

Количество 
действующих 
кредитных орга-
низаций (банков 
и НКО) с ино-
странным уча-
стием, всего 

131 136 153 202 221 226 220 230 234 236 

Совокупный 
зарегистриро-
ванный устав-
ный капитал 
действующих 
кредитных орга-
низаций  
(млрд рублей) 

380,4 444,4 566,5 731,7 881,3 1 244,3 1 186,2 1 214,3 1 283,5 1 287,0 

Доля нерезиден-
тов в совокуп-
ном зарегистри-
рованном устав-
ном капитале 
банковской 
системы (%) 

6,19 11,15 15,90 25,08 28,49 24,53 28,10 27,70 26,69 26,52 

Доля нерезиден-
тов в совокуп-
ном уставном 
капитале без 
учета участия 
нерезидентов, 
находящихся 
под существен-
ным влиянием 
резидентов РФ 
(%) 

6,19 10,49 14,86 22,84 26,15 21,26 24,62 24,00 23,08 22,95 

 
Однако при этом не следует полагаться на могущество иностранных банков и, невзирая на 

высококачественный сервис и большое количество заманчивых предложений, всегда нужно 
проверять, что может скрываться за ними и как это скажется на личном финансовом благопо-
лучии каждого клиента иностранных финансовых «дочек». 

 
Заключение 

На основе результатов проведенного анализа развития сектора иностранных банков в бан-
ковской системе Российской Федерации в период с 1992 по 2012 год можно сделать следую-
щие выводы: 

 зарубежные (дочерние) банки активно развивались и продолжают развиваться на терри-
тории России, занимая в 2012 году более ¼ доли в уставном капитале всего российского бан-
ковского сектора; 

 на деятельность зарубежных (дочерних) банков на российском рынке кризисные цикли-
ческие явления 1998 года и 2008–2009 годов не оказали серьезного влияния; 

 основным способом выхода на российский рынок иностранные банковские структуры 
выбирали сделки по слиянию и поглощению; 

 зарубежные (дочерние) банки занимают ведущие позиции на рынках кредитования физи-
ческих лиц; 

 по данным на конец 2012 года, пять иностранных банков входили в топ-30 банков (по 
величине активов), действующих на территории Российской Федерации («ЮниКредит Банк», 
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«Райффайзенбанк», «Ситибанк», «Нордеа Банк», «Хоум Кредит Банк»). 
Таким образом, в современный период привлечение зарубежных банков в банковскую си-

стему РФ является в целом стабилизирующим фактором и приводит к более эффективному 
распределению производственных ресурсов в условиях интеграции и глобальной нестабиль-
ности экономики [11]. Последствия банковской глобализации в условиях мирового финансово
-долгового кризиса не ограничиваются кредитной деятельностью. Это ведет к институцио-
нальным и нормативно-надзорным улучшениям, которые способствуют усилению защиты 
прав собственности и финансовой системы, определяющей механизмы привлечения и исполь-
зования капитала, и являются ключевыми для достижения стабильно-циклически-высокого 
темпа экономического роста.  
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В настоящее время экономика России испытывает острую потребность в долгосрочных ин-

вестициях, устойчивых к периодическим колебаниям конъюнктуры внутреннего и мирового 
финансовых рынков. Долгосрочный экономический рост является количественным базисом 
повышения уровня жизни населения, однако для его достижения требуются значительные 
долгосрочные инвестиции в промышленность. Важным резервом экономического роста явля-
ются сбережения домашних хозяйств, которые в значительной степени способны удовлетво-
рить потребности экономики в долгосрочных инвестициях. Однако в настоящее время этому 
препятствует низкая инвестиционная активность населения. 

Опыт экономического развития различных стран дает основания предполагать, что, кроме 
доходов, на величину сбережений влияет также целый ряд факторов. При этом их совокупное 
действие может оказаться даже более существенным, чем фактор дохода, и обусловить такие 
«аномальные» ситуации, когда высокие доходы сочетаются с низкой сберегательной квотой и, 
наоборот, низкие доходы сопровождаются высоким уровнем сбережений. По мнению Е. Ю. 
Швидко, целесообразно выделить следующие основные факторы, отрицательно влияющие на 
сберегательное поведение населения [6]: 

1. Социально-экономическая ориентированность государственной политики. Высокий уро-
вень социальной защиты, политическая и экономическая стабильность государства в какой-то 
степени отрицательно влияют на уровень сбережений, поскольку позволяют домохозяйствам 
стабильно чувствовать себя в стране и не делать запасов «на черный день». 

2. Финансовая стабильность государства позволяет изменить сберегательное поведение и 
трансформировать структуру сберегательного процесса домохозяйств. Уменьшается объем 
неорганизованных сбережений, в том числе вложения в иностранную валюту, наличные сбе-
режения, приобретение драгоценный металлов.  

3. Рыночные особенности стереотипов потребления. Реклама товаров и услуг, распростра-
нение новых финансовых инструментов (ипотека, кредит и т.п.) обеспечивают повышение 
возможностей потребления, что в значительной степени снижает объем сбережений.  

4. Природно-климатические особенности структуры потребления. Страны с более суровым 
климатом в структуре потребления имеют особые статьи расходов, связанные с поддержанием 
теплового баланса жилья и нежилых помещений, калорийного питания и т. д. Этот фактор 
также снижает возможности формирования сбережений. 

Исследованию проблемы доходов и сбережений населения уделено значительное внимание 
многочисленными экономистами. Как отмечает Е. И Мельникова, «…взгляды ученых на кате-
гории "сбережения" и "инвестиции" прошли длительную эволюцию: от отрицания существо-
вания сбережений (то, что сберегается в течение года, потребляется столь же регулярно, как и 
то, что ежегодно расходуется, в продолжение почти того же времени) (А. Смит, Ж. Б. Сэй и 
др.), их "губительности" для экономики (П. Буагильбер, Ф. Кенэ и др.) до признания и уста-
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новления зависимости между экономическим ростом и уровнем сбережений (Р. Лукас, П. Ро-
мер, М. И. Туган-Барановский и др.)» [2].  

В XX веке исследования проблем сбережений населения и их влияния на экономику полу-
чили широкое распространение. Произошла трансформация взглядов на проблему сбереже-
ний. На первый план вышли исследования мотивов сбережений, факторов, влияющих на сбе-
регательное поведение населения, а также взаимосвязь сбережений с экономическим ростом. 
В частности, Дж. М. Кейнс отмечал, что мотивы, сдерживающие расширение потребления и 
задающие «основной фон субъективных стимулов к сбережению», берут начало в вековых 
традициях, национальных условиях и культурных ценностях [1]. В кейнсианском подходе 
сформулированы следующие гипотезы к исследованию причин сбережений: 

1. В основе аккумуляции сбережений лежат восемь главных стимулов: осторожность, 
предусмотрительность, расчетливость, стремление к лучшему, независимость, предприимчи-
вость, гордость, скупость. 

2. Действие этих стимулов определяет следующий характер поведения экономических 
агентов: хотя они и склонны увеличивать свое потребление с ростом доходов, но не в той ме-
ре, в какой растет доход. 

3. С ростом дохода предельная (относительная) склонность к потреблению уменьшается, а 
к сбережению — увеличивается; при этом доля фактического потребления в доходе оказыва-
ется больше предельной склонности к потреблению. 

Последующие исследования в большей степени подтвердили и расширили гипотезы 
Дж. М. Кейнса о сущности сбережений населения. В частности, И. Фишер и М. Фридмен ука-
зывали на то, что потребление населения зависит не только от текущего дохода, но и от обще-
го богатства индивида. То есть сбережения — это не результат роста доходов, а социального 
выбора индивида [8]. Фактически это означает, что мотивы создания сбережений в большей 
степени определяются социальным статусом индивида. Единственное отличие теории (И. Фи-
шера, М. Фридмена) заключалось в определении остаточного принципа сбережений. Сбереже-
ния по М. Фридмену осуществляются только после обеспечения всех потребностей индивида. 
Рассматривая данный тезис, можно предположить, что с ростом доходов и «насыщением» ин-
дивида товарами его желание сберегать возрастает, что подтверждает третью гипотезу Дж. М. 
Кейнса. Однако на практике этот вывод не столь очевиден. С ростом доходов качественно воз-
растают потребности и, соответственно, увеличиваются расходы на потребление, что в прин-
ципе подтверждает идею М. Фридмена об остаточности сбережений.  

Однако в  теории относительного дохода Дж. Дьюзенберри  отмечено, что сберегательная 
квота зависит не от уровня абсолютного дохода сберегателя, а от его социальной принадлеж-
ности и занимаемого положения в шкале доходов групп [7]. Согласно указанной теории, каж-
дой группе свойственен определенный потребительский стандарт. В условиях роста доходов 
населения происходит пропорциональное изменение как доходов отдельных семей в группе, 
так и среднего потребительского стандарта. То есть семьи в большинстве случаев сохраняют 
свои относительные позиции в группе, что и приводит к постоянству сберегательной квоты, 
так как разрыв между средним стандартом потребления и средним доходом не изменяется.  

Обобщая теоретические представления о сущности сбережений, можно сделать следующие 
выводы. 

1. Большое влияние на сберегательное поведение домашних хозяйств оказывает институци-
ональная среда государства. Финансовая стабильность и предсказуемость экономической по-
литики, высокая социальная защищенность позволяют повысить уровень общего благосостоя-
ния, что увеличивает абсолютный уровень сбережений и повышает их прозрачность 
(организованные сбережения). 

2. Увеличение доли домохозяйств с высокими доходами по отношению к совокупности 
домохозяйств в государстве обеспечивает возможности к более высокому уровню сбереже-
ний. В данном случае основную роль играет формирование устойчивых социальных групп, 
унифицированных по стандартам потребления. К примеру, Л. Ю. Рыжановская выделяет в 
качестве основной социальной группы, с помощью которой государство может изменять уро-
вень потребления/сбережения, «средний класс» [4]. В развитых странах доля среднего класса 
составляет около 70–80 % от общего числа населения. Поэтому формирование «стандартов» 
потребления обеспечивает предсказуемость сберегательного процесса и позволяет как повы-
сить, так и понизить уровень сбережений.  

3. Для увеличения доли сбережений важен уровень доходов. При низком уровне доходов 
граждане большую часть финансовых ресурсов направляют на текущее потребление, а остат-
ками формируют отложенный спрос, направляемый на будущее потребление. В целом такое 
перераспределение финансовых ресурсов домохозяйств нельзя рассматривать как сбережения. 

Рассмотрим подробнее современное состояние сберегательного процесса в России и его 
перспективы. На современном этапе в стране существует парадоксальная ситуация. С одной 
стороны, доходы населения растут, что подтверждается статистическими данными. К приме-
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ру, за период с 2000 года среднемесячная номинальная заработная плата выросла в 12 раз и 
составила по итогам 2012 года 26 628 руб. против 2 223 руб. [9]. C другой — сбережения до-
машних хозяйств составляют практически неизменную величину — около 5% от суммы еже-
годных доходов.  

Данное обстоятельство обусловлено, на наш взгляд, следующими факторами.  
Во-первых, в экономике не наступило так называемого потребительского насыщения. Так, 

по оценке М.Н. Узякова, уровень насыщения населения различного рода материальными бла-
гами позволяет утверждать, что актуальный потенциал роста потребления для среднестатисти-
ческого россиянина составляет не менее 3 раз — с позиции современных стандартов потреб-
ления, существующих в развитых странах [5]. К примеру, в США средняя обеспеченность жи-
телей автомобилями составляет 500 единиц на 1000 человек, в России — только 280. Отло-
женный в 90-х потребительский спрос подтверждается статистическими данными (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Расходы домашних хозяйств за период 2000–2011 годов [9]  

Расходы и сбережения 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Расходы всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Из них расходы на приобретения 79,3 76,3 75,5 71,4 72,8 73,1 73,7 75,3 81,2 74,9 75,0 79,8 

Покупка товаров и оплата услуг 77,8 74,6 73,3 69,0 69,9 69,6 69,0 69,6 74,1 69,8 69,6 73,5 

в том числе: 

Покупка товаров 62,6 59,8 57,3 53,0 53,6 53,1 52,8 53,5 58,0 53,2 53,2 56,4 

Оплата услуг 15,2 14,8 15,9 16,1 16,3 16,4 16,2 16,1 16,1 15,7 15,2 15,6 

Расходы на покупку недвижимости 1,3 1,4 1,8 2,0 2,3 2,5 3,3 3,9 4,7 2,9 3,4 4,0 

Проценты, уплаченные за предостав-
ленные кредиты 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 1,0 1,4 1,8 2,4 2,2 2,0 2,3 

 
Фактически существенный рост доходов населения сопровождается значительным ростом 

потребления товаров и услуг, в том числе с привлечением кредитных ресурсов. Если в 2000 
году на приобретение товаров и услуг домохозяйства использовали 79,3 % от реально распо-
лагаемых доходов, то к 2012-му цифра осталась практически неизменной (79,8 %). В незначи-
тельной степени изменилась структура расходов. Если в 2000 году население тратило 79,3 % 
своих доходов напрямую на приобретение товаров и услуг, то в 2011-м 2,3 % расходов было 
направлено на погашение кредитной задолженности.  

Во-вторых, за период с 2005 по 2011 год социально-экономическая ситуация в стране изме-
нилась коренным образом. В России наблюдается значительный рост инфляции, в том числе в 
отраслях экономики с регулируемыми ценами. 

Так, по данным Росстата, за период с 2005 по 2011 год общий рост цен на товары и услуги  
составил 92,5 %, то есть практически в два раза (рис. 1). При этом необходимо отметить, что 
наиболее существенный рост зафиксирован в индексе цен на услуги — 2,4 раза. Данное об-
стоятельство, во-первых, связано с постоянным ростом регулируемых тарифов на услуги есте-
ственных монополий, во-вторых, с возрастающим спросом населения на различные виды 
услуг. 

Приведем несколько характерных примеров. В 2005 году годовая стоимость полиса добро-
вольного страхования жилья от стандартных рисков в среднем по России составляла 2 312 
руб., та же услуга в 2011-м оценивалась в 4 787 руб. Стоимость проживания в гостинице вы-
росла в 3 раза — с 598 руб. до 1 670 руб. в сутки на человека. Значительно увеличились рас-
ценки на медицинские услуги. Так, прием врача в 2005 году в коммерческом секторе оцени-
вался в 147 руб., а к 2011 году цена выросла до 422 руб. (рост в 2,8 раза). Практически в 2 раза 
выросли услуги по питанию населения. Средняя стоимость обеда в ресторане в 2011 году со-
ставила 560 руб. против 300 руб. в 2005-м (сводные данные на средние цены отдельных видов 
услуг представлены в табл. 2).  
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Рис. 1. Динамика индекса цен на товары и услуги  
в России в 2005–2011 годах (%, нарастающим итогом) [9] 

 
Таблица 2 

Средние цены на отдельные виды услуг в России в 2005–2012 годах (руб.) [9] 
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Индекс цен на товары и услуги
общий 2005-2011 гг. (%,
нарастающим итогом)

0 10,9 20,9 35,2 53,2 66,7 81,4 92,5

Индекс цен на непродовольственные
товары 2005-2011 гг. (%,
нарастающим итогом)

0 6,4 12,8 20,1 29,7 42,3 49,4 59,4

Индекс цен на продовольственные
товары 2005-2011 гг. (%,
нарастающим итогом)

0 9,6 19,1 37,7 60,4 70,4 92,2 99,6

Индекс цен на услуги 2005-2011 гг.
(%, нарастающим итогом)

0 21 37,8 56,1 80,9 101,9 118,3 137,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Наименование услуги 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Занятия на курсах профессионального обу-
чения, академический час 50 56 63 68 77 82 80 89 

Обед в ресторане в дневное время 335 388 457 575 601 637 556 560 
Обед в столовой организации 53 62 71 86 97 104 111 119 
Обучение в государственных высших учеб-
ных заведениях, семестр 16 027 18 024 20 033 22 857 24 556 25 520 28 211 35 273 

Обучение в негосударственных высших 
учебных заведениях, семестр 15 153 16 320 18 096 20 754 22 389 22 984 24 794 27 369 

Отправка телеграммы обыкновенной внут-
ренней, 15 слов 22 27 28 34 41 52 65 72 

Первичный консультативный прием у врача
-специалиста, посещение 171 197 223 249 304 341 381 422 

Проезд в городском коммерческом автобу-
се, поездка 8 9 10 13 14 15 14 15 

Проезд в купейном вагоне скорого нефир-
менного поезда дальнего следования, в рас-
чете на 100 км пути 

118 140 167 198 215 240 234 202 

Проезд в маршрутном такси, поездка 9 10 11 14 14 15 15 16 
Проезд в междугородном автобусе, в расче-
те на 50 км пути 42 48 53 63 67 71 79 82 

Проезд в пригородном поезде, поездка 18 21 24 27 32 36 38 40 

 
Характерно, что наряду с коммерческим сектором росли цены на услуги, предоставляемые 

государственными организациями с бюджетным финансированием. К примеру, цена коммер-
ческого образования в государственном высшем учебном заведении в 2011 году составила в 
среднем 35 000 руб. за семестр при стоимости в 14 000 руб. за семестр в 2005 году.  

Еще более крупный рост наблюдался в регулируемых государством тарифах на услуги 
естественных монополий. По данным Росстата, с 2005 по 2011 год тарифы на услуги есте-
ственных монополий выросли в 3 раза (рис. 2). 

При этом уровень инфляции в среднем по стране за этот же период составил около 100 %. 
То есть индекс цен на товары и услуги вырос в 2 раза. Цены некоторых видов услуг выросли 
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еще более значительно. К примеру, тариф на горячее водоснабжение в 2011 году составил 357 
руб., а в 2005-м был 98 руб.; в 2,8 раза подорожало холодное водоснабжение и т. д. (табл. 3). 

В-третьих, население страны все еще не доверяет организованным формам накопления, то 
есть косвенно — государству (табл. 4). Хотя с формальной точки зрения вложения в ино-
странную валюту являются сбережениями, однако они не играют никакой роли в экономике 
страны. Фактически эти средства выведены из хозяйственного оборота. При этом рост банков-
ских вкладов за 10 лет практически отсутствует.  
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Рис. 2. Динамика индекса цен на основные регулируемые тарифы  
в России в 2005–2011 годах (%, нарастающим итогом) [9] 

 
Таблица 3 

Фактическая стоимость отдельных регулируемых видов услуг (руб.) [9] 
Наименование услуги 2005 2011 

Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц 160,59 377,38 
Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц 18,51 60,64 
Водоснабжение горячее, месяц с человека 98,28 310,2 
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека 83,75 238,59 
Газ сетевой, месяц с человека 16,77 48,32 
Отопление, м2 общей площади 8,83 22,61 
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 6,08 14,73 
Проезд в метро, поездка 9,9 24,37 
Проезд в пригородном поезде, поездка 15,3 38,42 
Проезд в трамвае, поездка 6,05 14,38 
Проезд в троллейбусе, поездка 5,83 13,49 
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 
общей площади 5,98 14,91 

Содержание и ремонт жилья для граждан-собственников в результате приватизации, граждан 
— собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади 6,16 15,7 

Стоимость годового обслуживания счета в рублях по международной банковской карте, карта 368,45 425,61 

Электроэнергия в квартирах без электроплит, 100 кВт/ч 109,51 249,69 
Электроэнергия в квартирах с электроплитами, 100 кВт/ч 81,95 184,99 
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Таблица 4  
Структура сбережений населения (в % от расходов и сбережений) [9]  

Расходы и сбережения 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Всего расходов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Сбережения во вкладах и ценных бумагах 3,7 3,7 3,6 5,5 4,3 5,0 6,8 6,5 0,0 4,4 7,6 5,3 
в том числе: 
Прирост (уменьшение) вкладов в учре-
жденных СБ РФ 2,1 2,0 2,0 2,8 1,8 1,3 2,8 2,5 0,5 2,0     

Прирост (уменьшение) вкладов в КБ 0,3 0,7 0,9 1,9 1,8 1,6 2,2 2,4 -1,1 2,1     
Приобретение государственных и других 
ценных бумаг 1,3 1,1 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 

Пpиобpетение иностранной валюты 6,4 5,6 5,6 7,2 8,2 8,5 6,8 5,2 7,9 5,4 3,6 4,2 

 
Более того, у домохозяйств существует отрицательное отношение к вложениям в ценные 

бумаги. Если банковские вклады показывают рост около 1,5 %, то вложения в ценные бумаги 
падают на 1 %. Вместе с тем вложения в иностранную валюту находятся на достаточно высо-
ком уровне.  

В-четвертых, из-за высокого темпа роста цен (инфляции), отсутствия должного уровня ма-
териального насыщения, относительно невысоких доходов в сравнении с развитыми государ-
ствами, а также неразвитости институциональной среды в обществе отсутствует потребность, 
понимание и желание к сбережениям.  

По оценкам социологов, около 2/3 российских граждан не имеют никаких сбережений. При 
этом число жителей, не откладывающих денежные средства, практически не меняется на про-
тяжении десяти лет (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Наличие сбережений у домохозяйств (% — по количеству респондентов) [3]  
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Есть 26 24 24 21 22 22 18 22 26 24 31 
Нет 68 69 68 70 69 66 75 73 69 68 64 
Не знаю/отказ от ответа 6 7 8 9 9 13 7 5 5 8 5 

 
Более 60 % сбережений осуществляется для последующего приобретения товаров и услуг. 

Из них только 50 % необходимо рассматривать как сбережения, трансформирующиеся в инве-
стиции, способствующие экономическому росту: приобретение жилья, автомобиля, получение 
образования (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Цели сбережений [3]  

Цели накопления сбережений 2002 2005 2007 2009 2010 2011 2012 

Покупка дорогих вещей 14 13 11 11 13 12 17 

Покупка квартиры, собственного дома 20 21 21 22 22 21 17 

Образование 22 20 19 18 14 15 11 

Лечение 27 24 19 24 26 26 20 

Отдых, развлечения, путешествия 12 13 12 19 21 20 21 

Собственное дело, покупку акций 4 4 4 6 5 5 3 

Покупка земли, дачи, садового домика 3 3 2 6 6 8 4 

Покупка автомобиля 9 10 10 13 14 15 12 

На всякий случай, про запас 35 36 33 41 42 40 38 

Другие цели 6 5 7 4 6 7 5 

Не стал бы делать сбережения 
ни на какие цели 9 7 10 11 11 10 17 

Затруднились ответить 8 9 10 5 6 5 4 
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Структура распределения сбережений показывает, что у россиян существует недоверие к 
государству, при этом еще большее недоверие к коммерческим организациям. Согласно стати-
стике, 47 % граждан предпочитают хранить сбережения в наличных денежных средствах, 
включая иностранную валюту (неорганизованные сбережения). При этом 53 % россиян при 
осуществлении вложений в банковские вклады предпочитают Сберегательный банк РФ. На 
долю коммерческих банков и финансовые инструменты приходится около 15 % (табл. 7).   

Таблица 7 
Формы хранения сбережений населения в России (%) [3]  

Формы хранения сбережений 2002 
  

2005 
  

2007 
  

2009 
  

2010 
  

2011 
  

2012 
  

В Сберегательном банке РФ 41 44 50 53 58 55 56 
В коммерческом банке 4 5 6 6 9 9 10 
В облигациях государственных займов, других 
ценных государственных бумагах 2 2 2 1 1 1 1 

В накопительных страховых полисах 1 1 1 1 1 2 1 
В акциях и других ценных бумагах акционерных 
обществ, инвестиционных фондов, банков и т. д. 3 5 5 3 3 3 3 

В наличных деньгах 20 24 29 _* _* _* _* 
В «твердой» валюте 40 24 16 _* _* _* _* 
В наличных рублях       29 29 27 29 
В наличных долларах       8 8 10 9 
В наличных евро       17 10 10 9 
В изделиях из драгоценных металлов, антиква-
риате, картинах 8 6 6 8 5 8 6 

Другим образом 2 2 2 3 1 2 2 
Затруднились ответить 17 21 20 16 16 11 14 

Увеличение доли сбережений не является единственной проблемой в стране. Скорее, ее 
можно рассматривать как одно из следствий инвестиционного процесса. Сбережения являют-
ся важной составляющей инвестиций. Однако, как отмечал Дж. М. Кейнс, предложение ресур-
сов (сбережение средств) не может порождать автоматический инвестиционный спрос, следо-
вательно, прирост национального дохода не связан напрямую с приростом сбережений [1]. 

Основными потребителями сбережений в экономике должны быть банки и иные финансо-
вые институты, которые, аккумулируя денежные средства, инвестируют их в промышлен-
ность. По оценкам Росстата, с 2005 года в структуре инвестиций в основной капитал привле-
ченные средства составляли около 55 % (табл. 8). Качественный анализ показывает, что ос-
новная доля привлеченных средств (около 20 %) приходилась на бюджетные источники. Доля 
банковского кредитования и иных финансовых инструментов составила всего около 10 %.  

Таблица 8 
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации  

по источникам финансирования (%) [9]  
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Инвестиции в основной капитал, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе по источникам финансирования:                 
 собственные средства 44,5 42,1 40,4 39,5 37,1 41,0 41,9 45,4 
 привлеченные средства 55,5 57,9 59,6 60,5 62,9 59,0 58,1 55,5 
из них: 
кредиты банков 8,1 9,5 10,4 11,8 10,3 9,0 8,6 8,4 
в том числе  кредиты иностранных банков 1,0 1,6 1,7 3,0 3,2 2,3 1,8 1,2 
заемные средства других организаций 5,9 6,0 7,1 6,2 7,4 6,1 5,8 6,1 
бюджетные средства 20,4 20,2 21,5 20,9 21,9 19,5 19,2 17,8 
средства организаций и населения на долевое строительство 3,8 3,8 3,7 3,5 2,6 2,2 2,0 2,7 
в том числе средства населения   1,3 1,5 1,9 1,3 1,2 1,3 2,1 
прочие 16,8 17,9 16,4 17,7 20,4 21,9 22,3 20,1 
в том числе: 
средства вышестоящих организаций 10,6 12,5 11,3 13,8 15,9 17,5 19 16,8 
средства от выпуска корпоративных облигаций 0,3 0,04 0,1 0,1 0,1 0,01 0,00 0,04 
средства от эмиссии акций 3,1 2,3 1,8 0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 
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Такая структура инвестиций в основной капитал подтверждается статистическими данны-
ми Центрального банка РФ по уровню кредитования хозяйствующих субъектов. Если в 2001 
году на долю хозяйственных организаций приходилось около 80 % от всех выданных коммер-
ческими банками кредитов, то к 2012 году этот уровень снизился до 66 %. При этом возросла 
доля межбанковского кредитования и кредитования населения (рис. 3). 

Фактически необходимо говорить о том, что банковская система не стремится выполнять 
свою основную функцию кредитования промышленности и сферы услуг, способствуя росту 
инвестиций, а предпочитает финансовые операции по перераспределению средств 
(межбанковское кредитование) или потребительское кредитование.  

Следствием уменьшения доли кредитов, выданных промышленности, является снижение 
доли вкладов населения в коммерческих банках. Если в 2001 году доля привлеченных у насе-
ления средств составляла около 65 %, то к 2012 году этот показатель снизился до 47 % (рис. 
4).  

Рис. 3. Структура кредотования в России в 2001–2012 годах [10]  

Рис. 4. Структура сбережений в России в 2001–2012 годах [10].  
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При этом необходимо отметить, что депозиты организаций остались практически на неиз-
менном уровне и составляют около 1/3 от общего числа депозитов. Анализ данных по объе-
мам привлеченных депозитов и выданных кредитных ресурсов показывает: 

банковская система предпочитает наращивать объем потребительского кредитования в 
ущерб промышленному кредитованию; 

домохозяйства увеличивают потребительские расходы в том числе за счет привлекаемых 
кредитных ресурсов. Это в свою очередь отражается на состоянии сберегательного процесса. 

Как было отмечено ранее, данное обстоятельство в целом соответствует потребительским 
ожиданиям и предпочтениям в России. Население в большей степени готово расходовать 
средства на удовлетворение материальных потребностей. В принципе такое поведение не яв-
ляется негативным фактором для экономического роста. Большинство экономистов рассмат-
ривают увеличение потребления как способ содействия развитию экономики. Однако необхо-
димо отметить несколько важных условий, которые, на наш взгляд, являются определяющими 
при таком подходе. Во-первых, увеличение расходов на конечное потребление — как за счет 
кредитных ресурсов, так и отложенного спроса (сбережения ради покупок) — содействуют 
экономическому росту, только если тратятся внутри России. Во-вторых, влияние на экономи-
ческий рост оказывают средства, направляемые на приобретение отечественных товаров и 
услуг. 

Характерным примером драйвера экономического роста может служить рынок ипотечного 
кредитования, который имеет ярко выраженный мультипликативный эффект для базовых от-
раслей промышленности (строительство, производство строительных материалов, металлур-
гия, машиностроение и т. д.). Однако доля ипотечного кредитования в структуре кредитных 
портфелей банков за период с 2005 года в среднем составляет около 3 % (табл. 9). При этом 
ранее отмечалось, что около 17 % граждан России делают накопления именно с целью приоб-
ретения жилья. 

 
Таблица 9 

Отдельные показатели рынка кредитования в России [10]  
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем выданных ипотечных кредитов 
(млрд руб.) 30,9 263,6 556,4 655,8 152,5 376,3 716,9 1 032,0 

Кредиты,  предоставленные организа-
циям, физическим лицам и кредитным 
организациям (млрд руб.) 

4 373,1 6 212,0 9 218,2 13 923,8 19 362,5 19 179,6 21 537,3 27 911,6 

 
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы, характеризую-

щие сберегательные и инвестиционные возможности населения России. 
В настоящее время население России обладает инвестиционным (сберегательным) потен-

циалом. Средняя заработная плата (как источник основного дохода домохозяйств) значитель-
но выросла и позволяет делать накопления. Однако в подавляющем большинстве случаев 
накопительная часть финансовых ресурсов либо направляется на текущее потребление, либо 
формирует отложенный потребительский спрос. Данное обстоятельство, на наш взгляд, в 
первую очередь связано с социально-экономическими мотивами. В социальном плане населе-
ние страны стремится к стандартам потребления товаров и услуг, которые распространены в 
развитых экономиках мира. В частности, социологические исследования показывают, что бо-
лее 1/3 граждан делают сбережения для приобретения дорогостоящей продукции (ТНП) и 
услуг (туризм). С экономических позиций население не готово к долгосрочным финансовым 
вложениям из-за недоверия к банковской системе, отсутствия понимания в вопросах финансо-
вых продуктов и услуг. 

Низкий уровень развития институциональной среды формирует огромный объем неоргани-
зованных сбережений. Население предпочитает хранить сбережения в наличных денежных 
средствах, включая иностранную валюту, а не в банках. Характерно, что население не доверя-
ет банкам еще в большей степени, чем государству, предпочитая при прочих равных условиях 
сбережения в государственном Сберегательном банке.  

Банковский сектор в России в меньшей степени заинтересован в привлечении средств насе-
ления, выбирая активную кредитную политику. Банки предпочитают кредитовать, аккумули-
руя финансовые ресурсы посредством сложных межбанковских операций. При этом характер-
но, что роль потребительского кредитования увеличивается, а кредитование промышленности 
уменьшается (в относительных величинах).  

Негативным фактором, обесценивающим доходы и снижающим сберегательный потенци-
ал, является инфляция, особенно в части услуг регулируемых отраслей промышленности 
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(энергетика, транспорт, ЖКХ). Ежегодный рост тарифов вынуждает направлять доходы на 
текущее потребление и не позволяет делать сбережения подавляющему числу граждан (до 
60 % населения).  
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Введение. В настоящее время в экономике большинства развитых стран нарастают тревож-

ные явления увеличения масштабов непродуктивной занятости квалифицированных кадров, 
низкого уровня оплаты труда, скрытой безработицы. В социально-трудовой сфере падает пре-
стиж профессионализма, высококвалифицированного труда, образования. Продолжается от-
ток высококвалифицированных кадров за рубеж. От неэффективного использования человече-
ского капитала теряет не только каждая отдельно взятая личность, но и общество в целом [1]. 

Инвестиции в человеческий капитал являются значимым фактором при осуществлении до-
гоняющей модернизации (задача, актуальная в настоящее время для российской экономики), 
т. к. позволяют создать новые конкурентные преимущества, усиливающие позиции страны в 
глобальной конкуренции. Поэтому комплексная оценка потенциала модернизации и угроз эко-
номической безопасности России невозможна без анализа текущего состояния человеческого 
капитала в России, разработки рекомендаций по преодолению негативных тенденций, связан-
ных с его развитием. 

Трудовые ресурсы, уровень занятости и безработицы. Изменения возрастной структуры 
населения России даже при стабилизации общей численности населения ведут к снижению 
численности трудоспособного населения. В 2011г. численность экономически активного насе-
ления страны в возрасте 15–72 лет (занятые + безработные) составила 75,7 млн человек2 (в 
2010г. — 75,4 млн)3 или более 53% от общей численности населения страны. Уровень занято-
сти населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения 
обследуемого возраста) в декабре 2011г. составил 64,0%. При этом, согласно демографиче-
ским прогнозам, численность трудоспособного населения РФ к 2025 г. может сократиться бо-
лее чем на 10 млн человек, одновременно будет расти доля лиц старшего возраста [2].4 

Соотношение пенсионеров и трудоспособных граждан продолжит меняться: если сейчас на 
одного пенсионера приходится 5 работающих граждан, то к 2050 г. это соотношение составит 
1 к 3. Такое изменение возрастной структуры несет в себе определенные угрозы для поддер-
жания обороноспособности России, т. к. предполагает среди прочего последовательное сокра-
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1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки России, проект №14.U02.21.0973 «Условия и каче-
ство жизни населения в контексте модернизации социально-экономического развития России» и при финансовой 
поддержке РФФИ, проект №12-06-33015 «Разработка и обоснование эффективных механизмов технологической 
модернизации в условиях социально ориентированной экономики на основе математического моделирования».  
2 В численности экономически активного населения 70,9 млн чел. классифицировались как занятые экономической 
деятельностью и 4,6 млн чел. — как безработные с применением критериев МОТ (т. е. не имели работы или доход-
ного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 
3 По сравнению с декабрем 2010 г. численность занятого населения выросла на 1,12 млн человек, или на 1,6%, чис-
ленность безработных сократилась на 716 тыс. человек, или на 13,3% (в сопоставимой методологии). 
4 Напомним, что ранее директор дирекции Всемирного банка в России Михаил Рутковский озвучил цифры, соглас-
но которым количество трудоспособного населения к 2050 г. сократится на 25 млн человек.  
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щение численности мужчин призывного возраста (18–19 лет). Если в 2000 г. этот показатель 
составлял 2,3 млн человек, то в 2011 г. численность молодых людей призывного возраста со-
кратилась на 500 тыс. человек — до 1,8 млн [3]. 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности экономически 
активного населения) в России в 2011 г. составил 6,6% экономически активного населения 
страны против 7,5% в 2010 г. В 2011 г. в РФ в среднем было 5,02 млн безработных, в то время 
как в 2010 г. — 5,63 млн. При этом в государственных учреждениях службы занятости населе-
ния в конце декабря 2011 г. состояло на учете в качестве безработных 1,29 млн чел. [4]. Как 
показывают материалы обследований населения по проблемам занятости, проводимых Росста-
том, в декабре, 66,3% безработных искали работу самостоятельно без содействия служб заня-
тости. 

Вместе с этим в настоящее время уровень безработицы в России ниже, чем во Франции, 
США, Италии, Соединенном Королевстве (Великобритания), Швеции и выше, чем в Герма-
нии, Японии, Австрии (рис. 1). 

Рис. 1. Уровень безработицы в России и отдельных странах мира в 2011 г. в % от числа 
экономически активного населения [1] 

 
Таким образом, общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с кри-

териями МОТ, в 3,6 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы занятости населения. Самый низкий уровень безработицы, 
соответствующей критериям МОТ, в Центральном федеральном округе (4%),5 самый высокий 
— в Северо-Кавказском федеральном округе (14,9%)6. В Москве уровень безработицы состав-
ляет 1,1% (самый низкий уровень), в Санкт-Петербурге — 1,6%7. Среди национальных рес-
публик самый высокий уровень безработицы зафиксирован, как и в 2010 г., в Ингушетии 
(49,2%) и Чечне (36,7%). В Южном федеральном округе самый высокой уровень безработицы 
зафиксирован в Калмыкии (15,2%), самый низкий — в Краснодарском крае (5,66%). В При-
волжском округе, соответственно — в Республике Марий Эл (9,4%) и Самарской области 
(3,8%). В Уральском округе — в Курганской области (10,4%) и Ямало-Ненецком автономном 
округе (3,6%). В Сибирском округе — в Тыве (21,2%) и Красноярском крае, Новосибирской 
области и Томской области (6,3%). В Дальневосточном ФО — в Республике Саха (8,6%) и в 
Магаданской области (3,9%). 

Наибольшие опасения должен вызывать тот факт, что вместе с количественным снижением 
происходит качественная деградация трудовых ресурсов. Размывается квалификационное яд-
ро занятых в сфере разработки и производства высокотехнологичной и наукоемкой продук-
ции. По удельным затратам на одного исследователя Россия уступает даже Румынии. Негатив-
ной тенденцией является также деформация возрастной структуры специалистов. Уменьше-
ние численности занятых в области научных исследований и разработок (ИиР) до 200–300 
тыс. человек (при неблагоприятном развитии событий) приведет к потере целых технологиче-
ских направлений, поэтому уже сейчас необходимо принимать соответствующие упреждаю-
щие меры. Перед правительством рано или поздно встанет проблема привлечения эффектив-
ной рабочей силы и при этом — необходимость каким-то образом увеличивать эффективность 
5 В Центральном федеральном округе самый высокий уровень безработицы, в свою очередь, отмечен в Брянской и 
Костромской областях (6,5%). 
6 Самый низкий уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается в Ставропольском 
крае (6%). 
7 В Северо-Западном округе наибольшая безработица наблюдается в Мурманской области (10,2%).  
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и производительность труда. И, если не предпринимать решительных мер по изменению ситу-
ации на рынке труда, в какой-то момент окажется, что спрос на рабочую силу удовлетворяется 
постоянно ухудшающимся предложением. 

В среднем за 2011 г. численность занятого населения превысила среднегодовые данные 
2010 г. на 0,9 млн человек (на 1,3%). Численность безработных в этот период сократилась на 
0,6 млн человек, или на 10,9%. Вместе с тем к уровню 2008 г. численность занятых в среднем 
за 2011 г. была ниже (на 0,3%), численность безработных — выше (на 4,8%) [1] (рис. 2). 

Уровень занятости населения (отношение численности занятых к общей численности насе-
ления в возрасте 15–72 лет) в I квартале 2012 г. составил 63,0% и был соответственно на 0,4 и 
2,0 процентных пункта выше, чем в I квартале 2011 г. и 2010 г., и на 0,9 процентного пункта 
выше, чем в докризисный период в феврале 2008 г. (рис. 3). 

В среднем за 2011 г. уровень безработицы составил 6,6% и был ниже, чем в среднем за 
2010 г. и 2009 г. (соответственно на 0,9 и 1,8 процентного пункта), но выше, чем в среднем за 
2008 г. (на 0,3 процентного пункта) (рис. 4). 

Рис. 2. Численность экономически активного населения  
без корректировки сезонных колебаний, млн человек [1]  

Рис. 3. Уровень занятости населения в возрасте 15–72 лет  
без корректировки сезонных колебаний в процентах [1]  
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Рис. 4. Уровень безработицы, по методологии МОТ без корректировки сезонных  
колебаний в % от числа экономически активного населения [1] 

 
В 2011г. наметилась устойчивая тенденция роста численности занятого населения и уровня 

занятости, которая отмечалась во всех периодах 2011 г. и продолжилась в 2012 г. Анализ ди-
намики численности и структуры занятого населения по формам занятости показывает, что 
рост занятости обеспечивал неформальный сектор экономики, где за период с 2010 по 2011 гг. 
численность занятого населения возросла на 1,4 млн человек, или на 13,7%. В 2011 г. по срав-
нению с 2010 г. численность работающих в организациях (юридических лицах) сократилась 
на 0,5 млн человек (на 0,8%), в то же время численность работающих по найму у физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей возросла на 1,1 млн человек (на 18,1%), индивиду-
альных предпринимателей — на 172 тыс. (на 6%). К уровню 2008 г. численность занятых (на 
основной работе) в неформальном секторе экономики в среднем за 2011 г. была ниже на 1,0 
млн человек, или на 8,1%. При этом численность работающих (на основной работе) в органи-
зациях со статусом юридического лица, по данным обследований населения, превысила 2008 
г. на 0,8 млн человек, или 1,4% [1]. 

В 2011 г. средний возраст занятого населения составил 40 лет (в 2008 г. — 39,6 года), без-
работных — 35,3 года (в 2008 г. — 34,7 года). Занятые женщины в среднем на 1 год старше 
занятых мужчин: средний возраст занятых женщин составил в 2011 г. 40,5 лет, занятых муж-
чин — 39,5 лет (рис. 5).  

Рис. 5. Структура занятых и безработных по возрасту в 2011 г. в процентах 
 
Самый высокий уровень занятости отмечается среди населения в возрасте 40‒44 лет – в 2011 

г. 87,9%, в т. ч. среди городского населения — 90,1%, сельского населения — 81,7%. Уровень 
безработицы среди молодежи намного выше, чем в старших возрастах. В возрастной группе 15
‒19 лет уровень безработицы составил в среднем за 2011 г. 31,0% (в т. ч. среди юношей — 
28,6%, среди девушек — 34,8%), среди молодежи в возрасте 20–24 лет — 13,6% (среди юношей 
— 13,6%, среди девушек — 13,6%) (рис. 6).  
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Рис. 6. Уровень занятости и уровень безработицы по возрастным  
группам в 2011 г. в процентах [1] 

 
Данные обследования населения по проблемам занятости показывают, что среди населения 

в возрасте 40 лет и старше уменьшение уровня безработицы по мере увеличения возраста 
определяется в основном группами населения, не имеющего профессионального образования. 
Среди населения с высшим и средним профессиональным образованием уровень безработицы 
в этом возрастном диапазоне по мере увеличения возраста не снижается (рис. 7). 

В 2011 г. сокращение уровня безработицы по сравнению с 2010 г. отмечается во всех груп-
пах населения по уровню образования, кроме не имеющих основного общего образования. Во 
всех группах населения по уровню образования уровень безработицы в 2011 г. превышал дан-
ные 2008 г. Коэффициент превышения составлял от 1,09 в группе населения со средним про-
фессиональным образованием, до 1,25 — в группе населения, не имеющего общего среднего 
образования.  

Рис. 7. Уровень безработицы по возрастным группам и уровню образования в 2011 г. 
 
Данные официальной статистики вызывает оптимизм: по итогам марта 2012 г. уровень без-

работицы едва превысил отметку в 6,5%. Для сравнения, в странах Еврозоны уровень безрабо-
тицы достиг своего абсолютного исторического максимума в 10,8%, тогда как в Испании этот 
показатель зашкаливает за 22,9%, в Греции превышает 21,8%, а в Португалии держится выше 
14%. Даже в США официальная оценка безработицы превышает 8,2%, а альтернативная оцен-
ка Министерства труда, учитывающая неполную занятость и отчаявшихся  найти работу более 
1 года, уже больше 3 лет держится выше отметки в 15%. 

Однако реальная ситуация с безработицей в России гораздо хуже официальной статистики. 
С учётом неоплачиваемых отпусков, простоев и неполной занятости безработица превышает 
20% экономически активного населения, что в разы превышает официальную оценку в 6,5% и 
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свидетельствует о провале проводимой в стране экономической политики. 
Миграция. Успешная миграционная политика в современных условиях является суще-

ственным фактором укрепления геополитического положения России, которое в настоящее 
время имеет свои сильные и слабые стороны. 

Россия обладает огромными лесными ресурсами (общий запас древесины превышает 80 
млрд м3), на долю нашей страны приходится 45% мировых запасов природного газа, 13% — 
нефти, 23% угля и т. д. России принадлежат самые большие в мире запасы пресной воды 
(только в Байкале объем пресной воды составляет 23 тыс. км3 или 1/5 часть мировых запасов). 
Считается, что Россия обладает в целом 21% мировых запасов ресурсов, а прогнозные запасы 
ресурсов страны оцениваются в 140 трлн долл. [5]. 

Выгодное географическое положение (выходы в Мировой океан на Европейском Севере и 
Дальнем Востоке), не говоря уже об оборонной стороне, позволяет России иметь огромный 
торговый и рыбодобывающий флот, вести эксплуатацию природных ресурсов прибрежных 
шельфов. Природные богатства России — это ее плюс. Но размещение этих ресурсов в во-
сточных и северных районах, бóльшая часть которых слабо освоена, а значительные простран-
ства малопригодны для длительного проживания населения, — это ее минус. Сохранение при-
родных ресурсов в азиатской части страны, их использование нынешними поколениями, а так-
же теми, которые будут жить и через 50–100 и более лет, требует поддержания определенного 
уровня заселенности или освоенности этих территорий. 

Поэтому острой проблемой сегодня является депопуляция северо-восточных областей РФ, 
которые к настоящему времени потеряли более половины своего населения. Сильнее всего 
пострадали Чукотка (население сократилось втрое с начала 1990-х гг.) и Магаданская область. 
Связано это с недостаточным уровнем зарплат и сокращением государственных субсидий. В 
целом можно говорить о разрушении демографического и трудового потенциала на Севере 
России, приспособленного к производственной структуре и адаптировавшегося к природным 
условиям. Направления и объемы потоков внутренней миграции изменились таким образом, 
что наблюдается непрерывный миграционный отток населения, в т. ч. и тех, кто относится ко 
второму и третьему поколениям родившихся, из южной полосы Дальнего Востока, районов 
Северо-Востока, Восточной Сибири, Европейского севера в столицу и крупные города Цен-
тральной России. 

Россия не сможет стать экономически мощной державой, обладающей необходимыми при-
родно-географическими ресурсами, если не сохранит территориальную целостность. По всему 
периметру государства, начиная с Сахалинской области и заканчивая Калининградским анкла-
вом, соседи претендуют на российские территории. Не затухают более пятидесяти лет притя-
зания Японии на четыре Южно-Курильских острова. На всех границах с прибалтийскими гос-
ударствами, включая и Калининградскую область, возможны территориальные споры, если 
приграничные страны, как и Россия, не будут соблюдать Хельсинкские соглашения. Очевид-
но, что приграничные районы тем больше вызывают соблазн, чем меньше они заселены граж-
данами России. 

Сохранение территориальной целостности России, естественно, будет зависеть от ее обо-
ронного потенциала, укрепление которого и в настоящее время, несмотря на новые средства 
обороны, невозможно без сравнительно большой и профессионально подготовленной армии. 
Как уже упоминалось выше, из-за изменения возрастной структуры населения потребности 
вооруженных сил не обеспечены призывными контингентами. К концу первого десятилетия 
XXI в. комплектование вооруженных сил станет одной из труднейших задач. 

При этом поддержание национальной безопасности невозможно без контроля и охраны 
государственных границ. Россия обладает примерно вдвое меньшим по сравнению с бывшим 
СССР демографическим потенциалом и одновременно почти такой же протяженностью гра-
ниц. Длина морских и сухопутных границ составляет 61 тыс. км (38,8 тыс. км морских границ 
и 22,1 тыс. км континентальных границ). Значительная часть сухопутных границ «прозрачна», 
т. е. открыта для перехода из сопредельных стран. Через многие участки государственной гра-
ницы в Россию как потребителю и как стране-транзитеру переправляют наркотики из Цен-
тральной Азии и Закавказья, завозится и вывозится оружие, взрывчатые вещества, без усилий 
проникают нелегальные мигранты, перемещаются участники трансграничных организован-
ных преступных групп, террористы, чеченские боевики, идут потоки контрабанды, в первую 
очередь алкоголь, табачные изделия и т. д. 

Как уже упоминалось выше, замедление темпов падения численности населения России (а 
в 2011 г. — в прирост этой численности) связано со значительным притоком мигрантов в 
нашу страну, который в ближайшие годы, видимо, не ослабнет. Согласно исследованию, про-
веденному группой Gallup, в ближайшие годы в Россию готовы приехать 7 млн человек, в ос-
новном жители стран Средней Азии [6]. При этом почти все потенциальные мигранты в Рос-
сию не планируют долго жить в стране, а покинуть Россию хотели бы в два раза больше — 15 
млн человек. Россия остается преимущественным направлением только для мигрантов из 
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Средней Азии. Прежде всего, это связано с простотой пересечения границы и поиска рабочих 
мест. 88 % трудовых мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии работают именно в 
России, но при этом 13% из них предпочли бы работать в другой стране, например в США. 

Очевидно, что решение социально-экономических задач, стоящих перед страной, и обеспе-
чение геополитических интересов России в современном мире обусловливают необходимость 
ежегодного притока иммигрантов. Без этого не могут быть достигнуты ни стабилизация чис-
ленности населения России (цель, сформулированная еще в Концепции демографического 
развития РФ до 2015 г.), ни поддержание трудового потенциала на уровне, достаточном для 
устойчивого экономического развития, ни обеспечение обороноспособности страны. Решение 
этих взаимосвязанных задач сводится как к приему мигрантов, будущих граждан России, 
прежде всего из стран нового зарубежья, так и к привлечению трудовых мигрантов, обладаю-
щих определенными социальными параметрами, на временной основе. Дополнительное насе-
ление необходимо для покрытия острого дефицита трудовых ресурсов и заселения пригранич-
ных и слабо освоенных, но обладающих богатыми природными ресурсами территорий. В цен-
тральных районах страны давно иссякли переселенческие ресурсы. Более того, эти районы 
сами нуждаются в оздоровлении демографической ситуации и привлечении мигрантов. Стало 
быть, дополнительное население, в т. ч. и трудоспособное, может быть получено только извне, 
т. е. при помощи иммиграции. 

Россия должна направить миграционные процессы в русло ее собственных национальных 
интересов, т. е. своевременно определить направления внешней миграционной политики. 
Прежде всего, современная миграционная стратегия России должна заключаться в обеспече-
нии миграционного прироста населения для обеспечения экономического роста, хозяйствен-
ного освоения и заселения территорий, имеющих геостратегическое значение, а также попол-
нения образовательных, воинских и других контингентов. Для реализации стратегических за-
дач необходима миграционная политика, соответствующая современным и перспективным 
российским реалиям. Цель этой политики, а она должна быть сформулирована и одобрена на 
государственном уровне, — обеспечение прироста численности населения за счет иммиграции 
в объемах не меньших, чем его естественная убыль, и расселение мигрантов в соответствии с 
геополитическими интересами России. 

Важный вывод, который нужно сделать с точки зрения развития страны и повышения кон-
курентоспособности: свободной рабочей силы в ближайшие годы не будет. Какие бы меры ни 
предпринимало государство, изменить возрастную структуру населения не удастся, и в буду-
щем нас ждет дальнейшее сокращение населения. Это долгосрочные факторы, переломить 
которые не удастся в ближайшем будущем. Демографическая ситуация в стране и депопуля-
ция населения ставят под вопрос возможность реализации многих глобальных проектов. В 
таких условиях переселение мигрантов на постоянное место жительства в Россию становится 
важным источником увеличения численности трудоспособного населения. Выходом из этой 
ситуации может быть: увеличение численности трудоспособного населения России за счет 
развития программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа 
(с ликвидацией уже допущенных в ходе реализации программы ошибок); привлечение ино-
странных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам 

Угроза массовой эмиграции представителей среднего класса. Складывающаяся ситуа-
ция приводит к тому, что большинство граждан России (64%), согласно социологическим 
опросам, порой испытывают чувство стыда за свою страну; 39% опрошенных заявили, что им 
бывает стыдно за Россию «часто», а 25 % — «иногда»8. Что еще хуже — пятая часть россиян 
являются, согласно тем же социологическим исследованиям, потенциальными эмигрантами9. 
Выехать за рубеж на постоянное жительство хотели бы 21% опрошенных (в 1991 г. их было 
5%), на работу — 20% (было 13%)10. Наибольший эмиграционный потенциал у 18–24-летних 
(39%), высокообразованных респондентов (29%, а также активных пользователей Интернета 
(33%)11. Большинство из тех 75% россиян, которые не имеют желания покидать родину, — это 
в первую очередь пожилые (93%) и малообразованные (85%) сограждане, а также те, кто не 

8 По данным Фонда «Общественное мнение».  
9 По данным ВЦИОМ в ходе опроса 1600 человек, проходившего 4–5 июня 2011 г. в 46 регионах России. 
10 В течение последнего года желание уехать из страны выражали около трети опрошенных жителей крупных горо-
дов с достаточно высоким уровнем образования и дохода. По данным исследования рекрутингового портала Super-
job.ru, 73% экономически активных россиян, если бы имели возможность жить в любой стране мира, покинули бы 
родину. 
11 Но это относительные цифры: очень часто, декларируя намерение уехать, люди просто выражают свое отноше-
ние к существующему порядку вещей, а не реальное намерение покинуть страну. Не более 5% респондентов сооб-
щали о том, что предпринимают какие-то шаги для достижения такой цели. По данным Росстата, число уезжающих 
жить в другие страны постоянно сокращалось — со 146 000 в 2000 г. до 32 458 в 2009 г.  и только в 2010 г. чуть 
выросло — до 33 578. 
12 «Но у меня есть цифры точные: 1 250 000 человек, которые работают за рубежом, <...> это ученые, 
специалисты», — говорил в начале 2011 г. председатель Счетной палаты С. Степашин в интервью «Эху Москвы». 
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пользуется Интернетом (87%).  
На самом деле это не просто настроения, процесс уже идет: по официальным данным, за 

три года из России уехало более 1,2 млн человек, 40% из них — люди с высшим образовани-
ем12. Так называемая «утечка мозгов» и бегство капитала из России — явления одного поряд-
ка, одинаково подрывающие потенциал модернизации. Активная эмиграция приводит к тому, 
что в стране не задерживаются люди, которые смогли бы сформировать запрос на модерниза-
цию политической и экономической системы.  

По данным главы Федеральной миграционной службы (ФМС) К. Ромодановского в интер-
вью газете «Коммерсант» (февраль 2012 г.), ежегодно из страны на постоянное место житель-
ства уезжает 40–60 тыс. человек, до начала экономического кризиса 2008 г. уезжающих было 
60 тыс. или немного больше. Получается, что за последние 10 лет из страны уехало на посто-
янное место жительства примерно 600 тыс. человек. В 2011 г., по оценке (ФМС), Россию по-
кинуло около 100 000 граждан. 70 000 из них уехали за границу работать (большая часть тру-
довых эмигрантов, по словам Ромодановского, — российские моряки, трудоустроенные на 
судах, ходящих под чужими флагами), еще 32 000–33 000 выехали на постоянное место жи-
тельства. Цифра в 100 000 — приблизительная, данных обо всех уехавших у миграционной 
службы нет, ведь люди могут уезжать из страны неофициально, а значит, в формальной стати-
стике их никто учитывать не будет. Более того, Росстат считает полноценными эмигрантами 
лишь тех, кто официально отказался от российского паспорта. Это значит, что те, кто уехал 
работать, получать образование или просто сдал собственную квартиру в аренду и на эти 
деньги живет где-нибудь совсем в другом, далеком от России месте, в официальные сводки не 
попадают. А значит, ни правительство, ни общественность не имеют точных данных о количе-
стве ежегодно эмигрирующих из страны, и оно может в разы превышать официальные показа-
тели (рис. 8).  

Рис. 8. Динамика числа эмигрантов из России (по данным ФМС) 
 
Спровоцировать качественно новый отток из страны может обещание американского граж-

данства, которое прозвучало в ежегодном обращении президента США Б. Обамы о том, что он 
готов предоставлять американское гражданство не только иностранным ученым и специали-
стам, но и тем иностранцам, которые просто получили американское образование — инженер-
ное, научное или бизнес-образование. Если раньше на гражданство США в основном могли 
претендовать лучшие ученые и специалисты, то теперь оно может стать доступным для значи-
тельно более широкой группы российской молодежи (российские школьники и абитуриенты), 
которой пока только предстоит получить необходимое образование, и открывает перспективу 
на работу в США, в т. ч. и по востребованным техническим специальностям. 

Вполне логично, что такая инициатива Б. Обамы может нанести серьезный удар по тем 
странам, которые не в состоянии на протяжении многих лет остановить утечку мозгов. К та-
ким странам относится и Россия. Если иммиграционная реформа Обамы будет реализована, 
утечка мозгов из РФ может ускориться: ведь получить образование, гражданство в США и 
возможность развивать свой бизнес — довольно перспективная альтернатива российскому 
образованию. Российские власти противопоставить этой тенденции не могут практически ни-
чего, кроме чувства патриотизма. Ведь, что бы ни говорили об инновациях и поддержке науки 
президент и правительство, не будем заблуждаться: средств на развитие науки и образования 
в РФ не хватает. Поддержка одаренных школьников и студентов со стороны государства явно 
недостаточна. Поэтому сейчас в России стало непрестижно поступать на факультеты, связан-
ные с наукоемкими отраслями. 

Заключение. Подводя итоги проведенному анализу текущего состояния человеческого ка-
питала в России, возможностей его использования для реализации стратегии модернизации 
российской экономики и укреплению экономической безопасности в России, можно сделать 
ряд выводов: 
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1. За последние 20 лет наблюдается систематическая деградация человеческого капитала, 
его «вымывание», которое во многом усугубляется государственной политикой, направленной 
на коммерциализацию социальной сферы, прежде всего системы образования и фундамен-
тальной науки. 

2. Несмотря на некоторые успехи за последние 5 лет, России до сих пор не удалось выйти 
из демографического кризиса. Уровень смертности по-прежнему остается выше уровня рож-
даемости, а общий прирост населения обеспечивается за счет миграционного притока в стра-
ну. Средняя продолжительность жизни мужчин продолжает оставаться существенно ниже ев-
ропейского уровня и ниже, чем в странах БРИК. 

3. Изменения в возрастной структуре населения ведут к последовательному снижению чис-
ленности трудоспособного населения. Без адекватных мер реагирования это создает угрозы не 
только экономической, но и всей национальной безопасности страны (ввиду сокращения чис-
ленности мужчин призывного возраста при сохранении призывного принципа комплектова-
ния российских Вооруженных Сил). 

4. Кроме снижения общей численности населения, Россия сталкивается с массовой депопу-
ляцией отдельных, в т. ч. стратегически важных регионов, таких, как север Европейской части 
страны, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Единственным источником замещения населе-
ния в ближайшем будущем является внешняя миграция. 

5. В стране продолжает сохраняться и даже медленно увеличиваться и без того высокий 
уровень социального расслоения: доходы сверхбогатых россиян продолжают расти опережаю-
щими темпами по сравнению с доходами остальной части населения. При этом в числе наибо-
лее пострадавших от непропорционального распределения национального дохода оказывают-
ся те слои населения, которые могли бы стать мотором инноваций и модернизации. Около по-
ловины населения, работающего в науке, образовании и здравоохранении, имеет уровень до-
ходов ниже среднего. 

6. Высокий уровень бедности и слабое платежеспособное состояние российского населе-
ния, которое даже не вышло по уровню жизни на уровень 1990 г., не дает возможности рас-
сматривать население России как реальную экономическую единицу, способную организовать 
спрос на изделия 5-го технологического уклада и на наукоемкую продукцию. 

7. В России до сих пор не сформировался массовый «средний класс» — социально и эконо-
мически активный слой, который мог бы являться как потребителем высокотехнологичной 
продукции, так и служить дополнительным источником инвестиций, включая в экономиче-
ский оборот свои накопления через пенсионные, страховые и банковские структуры. 

8. Следствием указанных проблем, а также систематической деградации системы образова-
ния и фундаментальной науки, являются эмиграционные настроения среди значимой части 
населения, в первую очередь среди молодых и высокообразованных граждан, которые и долж-
ны стать субъектом модернизации российской экономики. 

Таким образом, при отсутствии значительных инвестиций в человеческий капитал и си-
стемных мер по его развитию российская экономика рискует и дальше оставаться преимуще-
ственно сырьевой, сильно подверженной колебаниям мировой конъюнктуры, и, несмотря на 
дорогую нефть, перспективы отечественной экономики остаются туманными. Риски нараста-
ют, и как будет развиваться ситуация в краткосрочной перспективе, сказать очень сложно. 
Ухудшение делового климата и отток капитала перечеркивают выгоды благоприятной внеш-
неэкономической конъюнктуры. Устойчивой модели среднесрочного роста российской эконо-
мики на данный момент просто не просматривается. Что же касается прогноза на 2012–
2015 гг., то этот период будет ознаменован снижением политической неопределенности после 
завершения выборов и всплеском инвестиций. Однако в рамках существующей модели управ-
ления рост не будет устойчивым. Рост импорта при стабильных ценах на нефть уже к 2013 г. 
съедает положительное сальдо торговых операций и создает предпосылку для ползучей де-
вальвации рубля. 

В качестве рекомендаций, способных переломить тенденцию, связанную с деградацией 
человеческого капитала в России, можно предложить следующие меры: 

1. Развитие человеческого капитала, в частности социальной сферы (системы образования, 
фундаментальной науки, здравоохранения и культуры), должно быть объявлено приоритетом 
государственной политики, в т. ч. при формировании бюджета. 

2. Приоритетом государственной политики в области демографии должно стать сокраще-
ние уровня смертности, в т. ч. профилактика сердечно-сосудистых и инфекционных заболева-
ний, снижение числа умерших от производственного, транспортного и бытового травматизма. 

3. Основной задачей государственной миграционной политики должны стать увеличение 
численности трудоспособного населения России за счет развития программы содействия доб-
ровольному переселению соотечественников из-за рубежа (с ликвидацией уже допущенных в 
ходе реализации программы ошибок), а также привлечение иностранных работников по прио-
ритетным профессионально-квалификационным группам.  
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4. Для преодоления социального расслоения необходимо частичное перераспределение 
налоговой нагрузки с помощью введения прогрессивной шкалы подоходного налога (с не 
слишком высокой верхней планкой шкалы). 

5. Правительство должно стимулировать массовое жилищное строительство, одновременно 
способствуя снижению ставок по ипотечным кредитам. 

6. Необходимо увеличение расходов на образование и фундаментальную науку, отказ от 
частичной приватизации этой сферы. Дополнительные средства должны параллельно выде-
ляться как на обновление материально технической базы, так и на повышение уровня доходов 
сотрудников научно-образовательной сферы. 

7. По мере роста благосостояния населения необходимо совершенствовать финансовую 
инфраструктуру (рынки банковских, страховых и пенсионных услуг) для вовлечения массо-
вых индивидуальных инвестиций в экономический оборот и создания, таким образом, допол-
нительного источника финансирования модернизации национальной экономики  
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ЗОИДОВ К.Х., РЯЗАНЦЕВ С.В., ГНЕВАШЕВА В.А.   
 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ  
МОДЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ  

ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ЧАСТЬ II1   
Работа посвящена макроэкономическому описанию основных тенденций развития и моделирования циклич-
ности конъюнктурной динамики рынка труда России в контексте социально-экономического сотрудниче-
ства со странами постсоветского пространства и другими регионами мира, основанного на применении 
эконометрических методов. При исследовании рынка труда используется эволюционно-
институциональный подход, который рассматривается как методологическая альтернатива другим под-
ходам. В результате выявлены возможности и ограничения, связанные с применением этого подхода при 
формировании эволюционной модели российского рынка труда. Осуществлен ретроспективный анализ цик-
личности конъюнктурной динамики рынка труда России в период с 1991 по 2012 год. Проведенное иссле-
дование показывает, что при сохранении существующей структуры экономики выход из трансформацион-
ной кризисной цикличности может быть связан только с внедрением системного подхода при формирова-
нии новой эволюционной модели российского рынка труда на основе прогнозной детерминанты структуры 
спроса и соответствующей ей структуры предложения рабочей силы в условиях глобализации мирохозяй-
ственных связей. Аргументировано доказывается, что внедрение этого подхода стимулирует сокращение 
структурной безработицы, рост конкурентоспособности рабочей силы и максимальное использование 
трудового потенциала страны. Проанализировано современное состояние, возможности и перспективы 
цикличности конъюнктурной динамики рынка труда России в контексте общемировых тенденций. Сфор-
мулированы научно-обоснованные предложения по совершенствованию способов регулирования циклических 
колебаний макроэкономической динамики и новой эволюционной стратегии опережающего развития. На 
этой основе проанализирован основной потенциал новой эволюционной российской модели рынка труда в 
условиях интеграции и глобализации. Разработаны предложения, направленные на формирование сбаланси-
рованного внутреннего рынка труда, повышение качества рабочей силы на мировом рынке труда, интегра-
цию потоков трудовых ресурсов в условиях трансформации мирового экономического пространства.  
Ключевые слова: эволюционно-институциональный подход, эволюция рынка труда, интеграция, глобали-
зация, прогнозирование занятости, равновесные и неравновесные модели, миграция, циклические колебания 
конъюнктуры рынка труда, человеческий капитал, профессиональные компетенции, формирование рабочей 
силы, качество рабочей силы, структурная безработица, экономика счастья, экономика знаний.   
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THE PROBLEM OF THE FORMATION OF A NEW EVOLUTIONARY MODEL  

OF THE RUSSIAN LABOUR MARKET IN THE CONDITION OF  
INTEGRATION AND GLOBALIZATION. PART II.   

The work is devoted to the description of the main macroeconomic trends and cyclical dynamics modeling of the 
labour market in the context of socio-economic cooperation with the countries of the former Soviet Union and other 
regions of the world based on applying econometric methods. The evolutionary- institutional approach was used in 
this research as the methodological alternative to the others approaches. As the result, the opportunities and the re-
strictions of this approach due to the evolutionary model of the Russian labor market were revealed. A retrospective 
analysis of the cyclical fluctuations of the socio-economic dynamics of the labour market in Russia in the period 
from the year 1991 till 2012 was performed. This theses demonstrates that, while maintaining the current structure of 
the economy getting out of transformational crisis cycle can only be associated with the introduction of a systematic 
approach of the new evolutionary model of the Russian labour market formation based on the prognostic demand 
and corresponding structure of labour force supply in the globalizing world economy. It’s argued that the introduction 
of this approach stimulates the structural unemployment decline, the increase of labour force competitiveness and the 
maximum use of the national labour force abilities. The current status, opportunities and prospects of labour market 
cyclic development in the context of global trends are analyzed. The science-based proposals on improvement of the 
regulation of cyclical macroeconomic dynamics and the evolution of a new strategy for advancing development are 
developed. On this basis, it’s analyzed the potential new evolutionary development model of the Russian labour mar-
ket in conditions of integration and globalization. The proposals which made are to build the balanced internal labour 
market, improve the quality of the labour force in world labour market, promote the integration of labour force flows 
in the conditions of world economic space transformation.  
Keywords: evolutionary and institutional approach, the evolution of the labor market integration, globalization, fore-
casting employment equilibrium and non-equilibrium model, migration, cyclical fluctuations in the labor market, 
human capital, professional competence, the formation of the labor force, the quality of labor force, structural unem-
ployment, the economics of happiness, economy knowledge.  
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02-00325а) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-06-00305а).  
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5. Равновесные и неравновесные модели рынков труда,  
товаров и денег: эволюционный подход 

В каждый период времени страна располагает определенным количеством трудовых ресур-
сов. Первым критерием, на основании которого индивид может быть отнесен к трудовым ре-
сурсам, являются установленные законом данной страны возрастные границы трудоспособно-
сти. Люди, находящиеся по возрасту в указанных границах, относятся к населению трудоспо-
собного возраста. Однако часть населения трудоспособного возраста может не обладать спо-
собностью к труду по состоянию здоровья. Кроме того, часть населения, находящегося в тру-
доспособном возрасте, может выйти на пенсию раньше срока в связи с вредными условиями 
производства. С другой стороны, работающие подростки, не достигшие трудоспособного воз-
раста, относятся к трудовым ресурсам. Так же как и пенсионеры, вышедшие из установленно-
го законом трудоспособного возраста, но продолжающие работать, относятся к трудовым ре-
сурсам страны [9–10]. 

Численность трудовых ресурсов с учетом их качества образует трудовой потенциал стра-
ны. Именно трудовой потенциал определяет потенциал экономики, т. е. потенциальный объ-
ем национального производства. 

Показатель нагрузки незанятого населения на одно свободное рабочее место (вакансию) 
выступает наиболее адекватным интегральным показателем конъюнктуры рынка труда. Он 
рассчитывается как отношение количества зарегистрированных в государственной службе 
занятости граждан, не занятых трудовой деятельностью, к количеству свободных рабочих 
мест, вакантных должностей, заявленных предприятиями, учреждениями и организациями. 
Конечно, не все граждане, не занятые трудовой деятельностью, регистрируются в государ-
ственной службе занятости и не все предприятия заявляют в нее о своих вакансиях и свобод-
ных рабочих местах. Однако в целом показатели службы занятости весьма тесно коррелируют 
с общим количеством незанятых и вакансий, включая теневые [10]. 

Проведенные исследования показывают, что основные показатели цикличности конъюнк-
турной динамики рынка труда в России свидетельствуют о неспособности рыночных институ-
тов обеспечить его нормальное функционирование для устойчивого экономического роста. 
Несостоятельность государственной политики регулирования цикличности эволюции рынка 
труда проявляется в росте теневой занятости, сокращении численности трудовых ресурсов, 
ухудшении их качества [15]. 

Ретроспективный анализ динамики конъюнктуры рынка труда в России позволил выявить 
в ней элементы цикличности и в то же время обнаружить влияние государственной политики 
на рынке труда, в известной мере нивелирующей негативные тенденции. Индексы роста и 
прироста показателя нагрузки незанятого населения могут служить ориентировочными инди-
каторами для прогноза цикличности конъюнктурной динамики рынка труда в краткосрочном, 
среднесрочном и долгосрочном периодах при выработке государственными институтами со-
ответствующих мер экономической политики. 

Разрыв между значениями номинальной ставки заработной платы в России, обеспечиваю-
щей неотрицательный прирост населения (особенно населения трудоспособного возраста), и 
законодательно установленной минимальной ставкой заработной платы является институцио-
нальной ловушкой, приводящей в действие механизм демографической ловушки. 

Недооценка роли трудовых ресурсов в экономике как фактора экономического роста явля-
ется основной проблемой России на сегодняшний день [15]. Свидетельством этому служат 
негативные изменения демографической циклической структуры населения России, снижение 
удельного веса населения трудоспособного возраста, рост заболеваемости и снижение продол-
жительности жизни [11]. Демографические циклические структурные сдвиги приводят к росту 
нагрузки на бюджет в плане социальных расходов, снижению поступлений в Пенсионный 
фонд и увеличению трансфертов из государственного бюджета на выплату пенсий. 

Равновесные уравнения рынка труда однозначно определяют уровень занятости LE и уро-
вень реальной заработной платы W/P. В свою очередь уравнения модели рынка товаров позво-
ляют однозначно определить равновесное значение ставки процента rE, равновесные уровни 
сбережений и инвестиций SE = IE, потребление CE = YE - SE. Из уравнений модели финансового 
рынка однозначно определяется уровень цен P, что позволяет по полученному ранее значению 
реальной заработной платы (W/P) определить номинальный размер ставки заработной платы 
W [8]. 

При адекватной реакции экономических агентов, независимо от начальных значений став-
ки заработной платы W0, уровня цен P0 и ставки процента r0, макроэкономическая система, 
согласно классическому подходу, приходит к равновесию. При этом реальный и денежный 
секторы никак не влияют друг на друга — спрос на рынке товаров, в силу закона Сэя, всегда 
равен предложению, а количество денег в обращении влияет лишь на уровень цен. 
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Вместе с этим каждый рассмотренный рынок характеризуется своими кривыми спроса и 
предложения и точками равновесия. Все рынки взаимосвязаны друг с другом. Достаточно од-
ному из рынков выйти из состояния равновесия, как и все остальные рынки выйдут из этого 
состояния и потом будут стремиться к некоторому новому состоянию динамического равнове-
сия. 

Циклическое динамическое состояние рынка труда в момент времени t описывается поло-
жительными параметрами вектора труда (численности занятого населения) L, вектора числен-
ности экономически активного населения (в вектор численности экономически активного 
населения можно включить миграцию) EAP и вектора реальной заработной платы RW. Други-
ми словами, состояние рынка труда задается точкой в расширенном фазовом пространстве 

факторов рынка труда-времени  (  — фазовое пространство 

факторов рынка труда,  — временной интервал: ). Множество состояний, воз-
можных при заданных эффективных факторах на рынке труда в момент времени t, определяет 

область допустимых состояний  в . Часть границы этой области, состоя-
щая из множества максимально возможных трудовых ресурсов, описывается поверхностью 
трудовых возможностей (ПТВ), которую можно определить также посредством изменения во 
времени ее среза — текущей границы трудовых возможностей (ГТВ). ГТВ определяется через 

функцию ТВ при помощи уравнения:  [7]. 
Таким образом, на основе двух моделей эволюции рынка труда описываются уравнения 

инерционной динамики границы трудовых возможностей. Главная особенность предлагаемых 
методов динамического описания поверхности трудовых зависимостей заключается в том, что 
для описания наблюдаемой траектории и тенденций развития используется аппарат обыкно-
венных дифференциальных уравнений, локально-аппроксимационных сплайнов, теории про-
изводственных функций и статистики. Описание динамики поверхности трудовых возможно-
стей, согласованное с тенденциями развития системы, дается на основе использования диффе-
ренциальных уравнений в частных производных [7,15]. 

 
Заключение 

Подводя итог проведенному в настоящей работе исследованию, можно констатировать, 
прежде всего, необычайную плодотворность идей и концепций эволюционно-
институционального подхода в применении при формировании новой эволюционной модели 
российского рынка труда в условиях интеграции и глобализации. Главное, что объединяет 
теоретиков, работающих в русле этого подхода, заключается в распространении на сферу раз-
вития рынка труда достижений современного эволюционизма как общенаучной и философско
-методологической базы исследования [3–6]. Формирование новой эволюционной модели рос-
сийского рынка труда в условиях интеграции и глобализации выступает как своего рода экс-
периментальная среда, наблюдения над которой позволяют проследить реакции эволюцион-
ных механизмов на направленные преобразующие воздействия реформаторов. 

Другая отличительная черта эволюционно-институционального подхода — постоянное 
внимание к формированию и изменению институтов как ведущего фактора эволюции рынка 
труда и любых других рынков. Важнейшей проблемой трансформации институциональных 
структур является сочетание направленной и естественной эволюции. Суть проблемы состоит 
в том, что формирование рыночных институтов путем государственных реформаторских уси-
лий наталкивается на отсутствие в обществе реальных институциональных механизмов и 
предпосылок для эффективного функционирования этих институтов на основе их естествен-
ной эволюции. 

Стратегия направленной эволюции при формировании эволюционной модели российского 
рынка труда в условиях интеграции и глобализации продолжает строиться на прежних стерео-
типах так называемой догоняющей модернизации. Здесь также необходима смена приорите-
тов, принятие стратегии опережающей модернизации, успешно осуществляемой в настоящее 
время целым рядом новых индустриальных стран. Суть этой стратегии — в максимальной 
концентрации средств и усилий при партнерских отношениях государства и бизнеса на реали-
зации тех направлений научно-технического прогресса, которые могут создать опережение 
конкурентов и господствующее положение на мировых рынках по этим направлениям. К это-
му витку направленной эволюции российский менталитет вполне подготовлен всем ходом 
предшествующего развития. 

В связи с этим, рассматривая циклическую динамику занятости в трансформационном пе-
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риоде в России, можно видеть, что она противоречива и неоднозначна. Наряду с общим ро-
стом уровня занятости существует и ряд депрессивных отраслей, секторов экономики, регио-
нов, где ситуация не такая уж обнадеживающая, где все еще сохраняется высокий уровень 
безработицы, в том числе ее структурной компоненты. В проведенном исследовании пред-
ставлен подробный анализ экономических трансформаций в отраслях промышленности [15]. 
В итоге можно отметить, что в этих отраслях, которые смогли преодолеть циклический кризис 
и встать на путь развития, не хватает квалифицированных кадров, чтобы занять вакантные 
места, и в то же время есть безработные, которые не востребованы на рынке ввиду низкой или 
неподходящей квалификации или ее отсутствия. Вместе с тем многие учебные заведения про-
должают не только выпускать, но и готовить студентов по специальностям, которые уже сей-
час не пользуются спросом у работодателей. В связи с этим заметим, что наблюдается проти-
воречие между реальным спросом на рабочую силу и способностью учебных заведений ее 
подготовить, в нужном объеме и с нужной профессиональной квалификацией. Важно, чтобы 
ресурсы общества и, в частности, государства, затраченные в том числе на образование, были 
ориентированы на обучение по нужным специальностям — тем, которые сегодня востребова-
ны рынком. 

Современные условия развития общества существенно меняют многие социально-
экономические сферы жизнедеятельности, в том числе активно участвуют в построении новых 
форм взаимодействия рынка образовательных услуг высшего профессионального образования 
и рынка труда. Максимальное обеспечение потребностей рынка труда требует максимальной 
приближенности предложения труда спросу, качеств рабочей силы потребностям работодате-
лей, профессиональных компетенций работников структуре специальностей. Образование в 
современных условиях развития общества теряет черты исключительно социально значимой 
ценности, необходимой для перехода, в общественном сознании, на более высокую ступень 
социализации, а приобретает черты экономического блага, тем самым трансформируя и его 
социальную функцию. Для эффективного использования действующих и создания новых ра-
бочих мест к решению проблем формирования рабочей силы необходимо подойти комплекс-
но, определяя организационные и социально-экономические механизмы управления трудом. 
Оценив предложение труда, а также возможности работодателей, можно, создавая интегриро-
ванные схемы взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда, повысить каче-
ство рабочей силы, сформировать конкурентные преимущества кадров, что позволит увели-
чить эффективность использования рабочей силы [1–2]. 

Представленное исследование позволяет сделать выводы и предложить рекоменда-
ции по следующим основным направлениям [15]: 

1. Эволюционно-институциональный подход при исследовании цикличности конъюнк-
турной динамики рынка труда как методологическая альтернатива другим подходам. 

2. Особенности и перспективы формирования рынка труда в условиях глобализации: 
международные и внутригосударственные предпосылки. 

3. Формирование национального рынка труда и особенности подготовки рабочей силы 
в условиях интеграции и глобализации трудовых потоков и образовательного простран-
ства. 

4. Тенденции развития российского рынка труда в контексте сотрудничества со стра-
нами постсоветского пространства и другими регионами мира. 

5. Новая эволюционная модель формирования рынка труда в условиях интеграции и 
глобализации. 

По первому результирующему направлению можно отметить, что применение эволюци-
онно-институционального подхода к проблемам формирования модели российского рынка 
труда привело к следующим выводам и рекомендациям. 

Российская модель рынка труда продолжает нести на себе непомерный груз перекошенной 
структуры занятости производства, нацеленной не на жизненные интересы людей, а на удо-
влетворение непомерных государственных амбиций. В этих условиях необходимо не само-
устранение государства от проблем реструктуризации, которые якобы должны решиться сами 
собой, а активная и даже сверхактивная экономическая политика, направленная на достиже-
ние пяти важнейших приоритетов: 

1. Спасение всего ценного, что было создано при формировании модели рынка труда в 
прежней системе. 

2. Создание нормальной структуры занятости промышленности путем приоритетного раз-
вития ранее неперспективных отраслей. 

3. Потребительская переориентация экономического развития при формировании новой 
модели российского рынка труда. 

4. Переключение предпринимательской активности в сферу производства при создании 
новых рабочих мест. 

5. Создание новых производств при формировании высококвалифицированных рабочих 
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мест, конкурентоспособных по технической вооруженности и основанных на частнопредпри-
нимательской деятельности. 

Эволюционный путь выхода модели российского рынка труда из кризисной цикличности 
видится авторам статьи в связи со стратегией опережающей модернизации и предпринима-
тельской ориентации, сочетающей направленную эволюцию с созданием институциональных 
условий для естественной эволюции новой модели российского рынка труда в условиях инте-
грации и модернизации. 

По второму результирующему направлению можно отметить, что исследование факторов 
и механизмов формирования мирового рынка труда позволило выделить ряд существенных 
тенденций в его трансформации: 

1. Происходит усиление спроса на квалифицированную и высококвалифицированную ра-
бочую силу за счет межотраслевых и внутриотраслевых сдвигов, появления новых техноло-
гий, усиления конкуренции между отдельными субъектами мировой экономики. 

2. Баланс между качеством и количеством рабочей силы пока установить не удается из-за 
того, что основу глобального предложения составляет население развивающихся стран с не-
высоким уровнем образования и несоответствующее по уровню квалификации вызовам гло-
бальной конкурентоспособности. 

3. Несмотря на сокращение спроса на низкоквалифицированную рабочую силу, до сих пор 
лежит в основе спроса и предложения на рабочую силу на глобальном рынке труда принцип 
сравнительного преимущества (её основными потребителями выступают ТНК), хотя и приоб-
ретает иное содержание. Это утверждение подтверждается результатами расчета содержания 
труда во внешней торговле. 

4. ТНК используют в основном две формы проникновения на рынки труда национальных 
экономик — ПИИ и международный аутсорсинг. Вторая форма является более предпочти-
тельной в современных условиях ограниченности доступа на перспективные рынки развиваю-
щихся стран. 

5. Меняется роль международной трудовой миграции в процессах формирования мирового 
рынка труда в силу того, что усиливаются рестриктивные меры стран приема трудовых ми-
грантов, при этом большую роль начинает играть виртуальная иммиграция, возникшая в по-
следнее десятилетие в условиях повсеместного использования Интернета и иных информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

6. Наряду с традиционными формами создания рабочих мест на условиях полной занятости 
появляются новые нестандартные формы занятости, использование которых необходимо для 
построения гибких национальных рынков труда, способных быстро реагировать на внешние 
вызовы, особенно в условиях кризиса. 

Кроме того, обозначенные циклические тенденции в трансформации мирового рынка труда 
позволили установить три этапа в его становлении: протоглобальный рынок труда (1870–
1914), этап формирования региональных рынков труда (1950–1980), этап ускоренной интегра-
ции национальных и региональных рынков труда в единый глобальный рынок (1980 — насто-
ящее время). 

В целом следует сказать, что многообразие экономических укладов национальных эконо-
мик в рамках рассматриваемых кластеров не позволяет путем оценки только общих особенно-
стей данного сегмента рынка труда дать конкретные рекомендации для каждой экономики. 
Это можно сделать, только анализируя динамику и факторы воздействия на рынок труда каж-
дой страны в отдельности. 

Российская Федерация как один из подкластеров мирового рынка труда занимает не самое 
выгодное положение в сложившейся системе МРТ. Российская Федерация имеет значения ин-
дексов ниже среднего значения по кластеру по таким факторам, как: индекс инновационно-
технологической зависимости рынка труда, индекс международной мобильности рабочей си-
лы, индекс транснационализации рынка труда, индекс гибкости рынка труда. При этом 
наибольшие проблемы связаны с использованием механизма международной трудовой мигра-
ции и процессов транснационализации. Следует сказать, что сравнительным преимуществом 
российского рынка труда является достаточно высокий индекс качества человеческого потен-
циала в сравнении с другими странами с переходной экономикой и развивающимися странами 
(значение этого индекса в Российской Федерации превышает среднее значение по кластеру), а 
также наличие систем поддержки социальной безопасности населения. 

С учетом рассмотренных рисков и потенциальных преимуществ российского национально-
го рынка труда можно дать несколько важных рекомендаций по повышению его эффективно-
сти в сложившейся системе международного разделения труда. 

1. В области здоровья трудоспособного населения: устранение причин высокой смертности 
трудоспособного населения; разработка программ профессиональной переподготовки лиц, 
вышедших на пенсию, для продолжения работы. 

2. В области повышения качества человеческого потенциала: создание профессиональных 
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площадок по взаимодействию бизнеса и высшей школы; повышение производительности тру-
да; повышение расходов на науку и образование. 

3. В области использования и внедрения инноваций на рынке труда: 
 стимулирование интереса предпринимательских структур к разработке и внедрению но-

вых технологий на производстве через специальные льготные механизмы налогообложения и 
финансирования с целью повышения производительности труда и роста заработной платы 
работников; 

 развитие инфраструктуры ИКТ с целью повышения гибкости рынка труда и сокращения 
трудоемкого производства; 

 стимулирование патентования новых технологий и изобретений и их коммерциализации; 
 стимулирование международного аутсорсинга в области ИТ-технологий. 
4. В области создания среды «защищенной мобильности»: 
 поощрение географической и профессиональной мобильности населения с помощью со-

здания специальных программ переселения, а также переподготовки и повышения квалифика-
ции в целях перераспределения трудовых ресурсов в пределах страны или отдельного регио-
на; 

 развитие малого предпринимательства и самозанятости с помощью позитивного эффекта 
неформальной занятости; 

 разработка перечня активных мер по предотвращению социальных и экономических по-
следствий безработицы. 

5. В области использования иностранного капитала для повышения занятости на россий-
ском рынке труда: 

 создание правительственной программы по подготовке квалифицированного рабочего 
класса, который обеспечит возможность выхода заинтересованных ТНК со своими технологи-
ями на российский рынок; 

 заключение таких внешнеторговых контрактов с зарубежными ТНК, в которых будут 
оговорены вопросы о создании производств полного производственного цикла на базе суще-
ствующих российских предприятий либо на основе технологии Greenfield Project; 

 расширение деятельности по заключению «независимых коммерческих контрактов» на 
основе международного аутсорсинга, которые сократят издержки иностранного инвестора по 
преодолению российских экономических и административных барьеров и создадут дополни-
тельные рабочие места российским специалистам без привлечения иностранной рабочей си-
лы; 

 использование механизма экспортно-производственных зон (в российском варианте — 
свободных экономических зон) для производства трудоемкой или капиталоемкой продукции в 
целях трудоустройства как малоквалифицированных, так и высококвалифицированных специ-
алистов. Применение этого механизма позволит использовать естественное на данный момент 
преимущество России, выражающееся в относительно дешевой рабочей силе. 

6. В области использования механизма международной торговли для создания новых рабо-
чих мест предлагается: 

 разработка инновационной экспортно-ориентированной стратегии и стратегии замеще-
ния испорта, направленных на создание рабочих мест в квалификационноемких секторах эко-
номики; 

 сокращение уровня средневзвешенного импортного тарифа для усиления притока проме-
жуточной продукции в страну с целью производства продукции для внутреннего потребления 
способно вызвать цепной эффект по созданию новых рабочих мест. 

7. В области использования механизма международной трудовой миграции: 
 создание системы государственного контроля за качеством прибывающей в Россию ино-

странной рабочей силы, основанной на принципе дифференциации (фильтров) по признаку 
образования, возраста и цели пребывания на территории РФ; 

 снятие ограничений на репатриацию соотечественников с высоким интеллектуальным 
потенциалом из-за рубежа, проведение работы с представителями российской диаспоры за 
рубежом в целях сохранения культурного ядра России; 

 расширение бизнес-иммиграции с предоставлением инвестиционных и налоговых льгот 
потенциальным резидентам с капиталом, что позволит с помощью их средств создать допол-
нительные рабочие места. 

По третьему результирующему направлению предлагаются следующие выводы и реко-
мендации. 

Обобщая описанные направления формирования рынка труда в целом и рабочей силы в 
частности можно перечислить следующие основные группы мероприятий, возможных к при-
менению с целью увеличения эффективности проводимых государством и частным сектором 
мер по повышению качества рабочей силы в процессе формирования профессиональных ком-
петенций трудовых ресурсов. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА  
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ЧАСТЬ II 

Интегрированные схемы взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг: 
- формирование интегрированных схем взаимодействия рынка труда и рынка образователь-

ных услуг посредством создания и развития инновационных форм образовательных учрежде-
ний, интегрированных в рынок труда, участвующих в формировании эффективного предложе-
ния рабочей силы, то есть соответствующего объему и качеству потенциального спроса. Сре-
ди таких интегрированных схем можно отметить: исследовательские вузы, корпоративные 
университеты, вузы распределенного типа. 

Баланс трудовых ресурсов как мера макроэкономического регулирования рынка труда: 
- формирование баланса трудовых ресурсов с акцентом на изучение в процессе расчета ба-

ланса трех фаз процесса воспроизводства трудовых ресурсов, а именно: формирование, рас-
пределение и использование. Особый интерес представляет третья фаза — использование, 
оценка которой позволяет сформировать предложение рабочей силы, соответствующее спросу 
по объему и качеству. 

Меры микроэкономического регулирования рынка труда: 
- прогнозирование занятости в отраслях, секторах экономики, на отдельных предприятиях 

с целью определения спроса на объем и качество рабочей силы в среднесрочной перспективе, 
достаточной для профессиональной подготовки трудовых ресурсов, с целью формирования 
соответствующего объему и качеству рабочей силы предложения. Возможности прогнозиро-
вания, применяемые на отдельных предприятиях, позволяют повысить эффективность занято-
сти, сформировать ее структуру, отвечающую реальным потребностям производственного 
процесса организации. 

Меры микроэкономического регулирования рынка образовательных услуг: 
 развитие трехуровневой системы подготовки кадров в соответствии с Болонской конвен-

цией с учетом профессиональной структуры и объема компетенций, необходимых для нацио-
нальной экономики; 

 развитие системы непрерывного образования, включающей и объединяющей в едином 
комплексе все уровни профессиональной подготовки рабочей силы. Укрупнение центров про-
фессиональной подготовки рабочей силы позволит обеспечить более эффективное распреде-
ление ресурсов и осуществить контроль за формированием предложения рабочей силы на ос-
нове прогнозного спроса на нее, а также взаимодействие с работодателями в системе интегри-
рованных форм рынка труда и рынка образовательных услуг; 

 развитие системы образовательного кредита, гарантированного государством, а также 
системы грантов на профессиональное образование; 

 развитие конкурентной среды в сфере высшего образования благодаря формированию и 
развитию интегрированных форм взаимодействия рынка труда с рынком образовательных 
услуг с гарантиями трудоустройства при соответствии качеству и объему запрашиваемой по-
тенциальным работодателем рабочей силы; 

 формирование селективной поддержки системы профессионального образования при по-
мощи развития практики государственного заказа на подготовку специалистов; 

 разработка системы индикаторов оценки качества образовательного процесса в вузе по-
средством проведения ежегодного мониторинга студентов как части аккредитационной про-
верки по разработанному инструментарию. 

Резюмируя предложенные мероприятия, следует отметить, что в ходе исследования был 
разработан комплекс мероприятий макро- и микроэкономического регулирования развития 
национального рынка труда в условиях интеграции и глобализации. Он предполагает последо-
вательное воздействие на рынок труда путем изучения спроса и предложения, 
прогнозирования занятости, формирования баланса трудовых ресурсов; воздействия на рынок 
образовательных услуг через государственные программы регулирования уровня подготовки 
специалистов на основании накопленного отечественного опыта с учетом перехода на 
Болонскую систему подготовки кадров; универсализации критериев аккредитационной оцен-
ки вузов с учетом удовлетворения потребительских и инвестиционных ожиданий обучающих-
ся. Основой данного механизма является гармоничное осуществление макро- и микроэконо-
мического регулирования сфер образования и труда, где государство путем прогнозирования 
занятости и совместно с инновационными университетскими комплексами, построенными по 
принципу венчурного финансирования, поддерживает баланс трудовых ресурсов в стране че-
рез совместные государственные программы регулирования уровня профессиональной подго-
товки. В вопросах развития самой системы профессионального образования основной акцент 
делается на укрепление научно-образовательного сотрудничества, интеграцию образования и 
производства, через систему гибкого, открытого и непрерывного образования, реализованного 
посредством новых информационно-коммуникативных технологий. 

Разработаны интегрированные схемы взаимодействия рынка труда и рынка образователь-
ных услуг, основными целями которых является формирование механизма взаимодействия и 
развития современных систем инновационных университетских комплексов согласно их обра-
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зовательному потенциалу, особенностям территориального размещения и социально-
экономическим предпосылкам регионов и территорий для максимального обеспечения соот-
ветствия уровня профессиональных компетенций трудовых ресурсов страны и, в частности, 
молодежи требованиям современной экономики и общества в условиях глобализации мирово-
го хозяйства и интеграции российского рынка труда в мировое трудовое пространство. 

По четвертому результирующему направлению можно отметить, что настоящая негатив-
ная экономическая ситуация в мировом пространстве, как следствие недавнего мирового фи-
нансово-долгового экономического циклического кризиса, отражается в снижении агрегиро-
ванного потребительского спроса, искажая циклическую структурную динамику спроса и 
предложения на рынке труда, структурно предопределяя несоответствие ожиданий работни-
ков и предпочтений работодателей. 

По пятому результирующему направлению предлагается новая эволюционная модель 
формирования рынка труда в условиях интеграции и глобализации, включающая следующие 
блоки. 

Описанная в рамках исследования новая эволюционная модель формирования рынка труда 
в условиях интеграции и глобализации предполагает смещение акцентов в изучении объекта и 
субъекта отношений труда и занятости с одной стороны, формирования рабочей силы — с 
другой и производственно-экономической детальности — с третьей. В эволюционном подходе 
необходимо вести речь о многофакторной системе социально-экономических отношений с 
включением рынка труда как элемента этой системы, принимающего на себя влияние всех 
прочих включенных переменных  и оказывающего свое влияние на них. В этой связи рынок 
труда перестает быть замкнутой, самообеспечивающей системой, принимая характеристики 
открытости, социальности, адаптивности, изменчивости, гибкости. Механизм функционирова-
ния рынка труда, обусловленный взаимодействием спроса и предложения на рабочую силу, 
приобретает черты производности. Спрос на труд, являясь производным от спроса на конеч-
ные товары и услуги, свидетельствует об изменчивости системы трудовых отношений в зави-
симости от меняющихся условий мирового экономического пространства, от изменения агре-
гированного спроса на товары и услуги. 

Предложение труда выступает как производная от социальных факторов, где значимыми 
факторами, изменяющими предложение, выступают: 

 система социальных отношений в вопросах труда, занятости, уровня заработной платы, 
структуры специальностей, мотивационных ожиданий и поведения контрагентов на рынке 
труда, экономической активности рабочей силы и т. д.; 

 система формирования трудовых ресурсов, профессиональной подготовки кадров, разви-
тия персонала, инвестиционного поведения индивидов в профессиональное образование; 

 система трудовых потоков и трудовой миграции. 
Таким образом, только рассмотрение взаимовлияния рынков труда, товаров и денег с пози-

ции эволюционно-институционального подхода позволяет определить перспективы их разви-
тия как в национальном, так и в  мировом контексте и дает возможность разработать меропри-
ятия по их регулированию и изменению с учетом процессов интеграции и глобализации эко-
номики и общества.  
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Изменения в жизни общества, связанные с внедрением и развитием инфокоммуникацион-

ных технологий и Интернета, привели к появлению концепции «информационного общества», 
предполагающей использование научно-технической и другой информации в экономике, 
науке, образовании, культуре и социальной сфере в качестве главного фактора их развития. В 
настоящее время ведущие мировые державы вкладывают огромные средства в информацион-
ные технологии, в частности, в создание и поддержание инфраструктуры, развитие партнер-
ских отношений, подготовку кадров для обеспечения необходимых условий для дальнейшего 
развития ИКТ.  

В арктическую зону Российской Федерации включена часть Арктики [3], в которую входят 
полностью или частично территории Республики Саха (Якутия), Мурманской и Архангель-
ской областей, Красноярского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных 
округов, определенные решением Государственной комиссии при Совете министров СССР по 
делам Арктики от 22 апреля 1989 г., а также земли и острова, указанные в Постановлении 
Президиума Центрального исполнительного комитета СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объяв-
лении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане», 
и прилегающие к этим территориям, землям и островам внутренние морские воды, территори-
альное море, исключительная экономическая зона и континентальный шельф Российской Фе-
дерации, в пределах которых Россия обладает суверенными правами и юрисдикцией в соот-
ветствии с международным правом. 

Особенностями арктической зоны Российской Федерации, оказывающими влияние на фор-
мирование государственной политики в Арктике, прямо или косвенно влияющими на соци-
ально-экономическое и информационное развитие, являются [3]: 

— экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный ледовый покров 
или дрейфующие льды в арктических морях;  

— очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плот-
ность населения; 

— удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависи-
мость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, про-
довольствия и товаров первой необходимости из других регионов России; 

— низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое равновесие и 
климат Земли, и их зависимость даже от незначительных антропогенных воздействий. 

Исследование вопросов информатизации общества, влияния развития ИКТ на социально-
экономическое развитие региона требует проведения комплексного анализа субъектно-
объектных отношений на всех уровнях инфокоммуникационного взаимодействия (всех воз-
можных участников рыночной коммуникационной среды арктического региона, в направле-
нии как вертикального соподчинения, так и горизонтального сотрудничества).  

ЮРЬЕВА А.А.   
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО  
ОБЩЕСТВА НА АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ1   

В статье проведен комплексный анализ элементов развития информационного общества на арктических 
территориях Российской Федерации. Особое внимание уделено факторам информатизации, а также усло-
виям и возможностям становления инфокоммуникационного рынка. 
Ключевые слова: информационное общества, информационно-коммуникационные технологии, регион, регио-
нальная экономика, экономические субъекты.   

 
YUREVA A. A.   

 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY  

ON THE ARCTIC REGIONS   
The article provides a comprehensive analysis of the elements of the Information Society in the arctic regions of the 
Russian Federation. Special attention is given to the factors of information, as well as the conditions and possibilities 
of formation of info-communications market. 
Key words: information society, information and communication technologies, the region, the regional economy, the 
economic entity.  

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (грант № 12-32-06001).  
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Первоочередное внимание должно уделяться вопросам управления на федеральном уровне, 
уровне субъекта федерации и местном уровне. Здесь особого внимания заслуживают возмож-
ности и перспективы:  

— развития архитектуры «электронного правительства» в регионе;  
— расширения внедрения ИКТ в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства; 
— создания системы информационного обеспечения предприятий всех форм собственно-

сти, развитие системы электронной торговли. 
Взятый курс на информатизацию базируется на достаточно проработанной законодатель-

ной базе на федеральном и региональном уровнях. В настоящее время в большинстве субъек-
тов РФ приняты законы об информатизации, формировании информационных ресурсов, ин-
формационно-технологическом обеспечении органов власти (Об информации, информатиза-
ции и защите информации (ФЗ РФ от 20.02.1995 г. №24-ФЗ); Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг (ФЗ РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ); Концепция ис-
пользования информационных технологий в деятельности органов государственной власти до 
2010 г.; Концепция региональной информатизации до 2010 г.; Концепция формирования в РФ 
электронного правительства до 2010 г.; Стратегия развития информационного общества в РФ 
на 2009-2011 гг.; ФЦП «Информационное общество 2011-2018 гг.»)).  

Согласно Стратегии развития информационного общества (2008 г.), построение информа-
ционного общества и использование всех его преимуществ для страны и ее населения стано-
вится одним из фокусных направлений деятельности, как со стороны органов власти, так и 
бизнес-сообщества.  

В рамках Концепции формирования электронного правительства предусмотрено развитие 
сайтов государственных органов в сети Интернет, создание инфраструктуры общественного 
доступа к информации о деятельности государственных органов и к государственным услу-
гам, предоставляемым в электронном виде, развитие ведомственных центров обработки теле-
фонных обращений граждан, создание единой системы информационно-справочной поддерж-
ки взаимодействия граждан с государственными органами. 

Представление органов власти в сети Интернет обеспечивается официальным порталом 
органов государственной власти по принципу «единого окна». Портал содержит единую си-
стему информационно-справочной поддержки взаимодействия граждан с государственными 
органами, отсылки на ведомственные сайты2 (Минфина, Минздрава, Минобразования и Мин-
труда и др.), а также сайты по различному тематическому назначению (малый бизнес, инве-
стиции, туризм и др.).  

Уровень развития инфраструктуры электронного правительства субъекта РФ определяется 
по наличию ряда элементов. Среди них: ссылка на интернет-приемную официального сайта 
органов власти субъекта РФ; функционирование обратной связи по работе портала; система 
консультирования по услуге (группе услуг); наличие информационных киосков; уровень 
функционирования многофункциональных центров и др. 

По результатам мониторинга, проводимом Институтом развития свободы информации в 
2012 г., рейтинг информационной открытости официальных сайтов высших исполнительных 
органов государственной власти РФ в 2012 г. [2] отразил показатели от 20,08% (82-е место, 
Кабардино-Балкарская Республика) до 100% (1-е место, правительство Ростовской области). 
Среди арктических территорий (а также среди территорий, приравненных к районам Крайнего 
Севера) лучшие показатели продемонстрировали Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(72,5%, 9-е место в сводном рейтинге информационной открытости сайта правительства реги-
она) и Красноярский край (58,16%, 19-е место). Далее в порядке убывания в рейтинге — Рес-
публика Карелия (55,14%, 26-е место), Республика Саха-Якутия (50,88%, 35-е место), Архан-
гельская область (46,6%, 43-е место), Республика Коми (43,6%, 47-е место), Ямало-Ненецкий 
автономный округ (42,0%, 50-е место), Чукотский автономный округ (41,33%, 52-е место), 
Мурманская область (32,4%, 69-е место), Ненецкий автономный округ (20,87%, 81-е место). 
Как видим, отрыв лидера (Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) от регионов-
аутсайдеров достаточно значителен. 

По сравнению с 2011 г. правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры уве-
личило информационное наполнение своих сайтов и, как следствие, заметно улучшило свои 
позиции в Итоговом сводном рейтинге информационной открытости официальных сайтов 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в 2012 г. (в 2011 г. 
2 Ведомствами со 100% долей согласованных карт межведомственного взаимодействия являются: Росздравнадзор, 
ФМС России, Росприроднадзор, Ростехнадзор, МВД России, Роспатент, Росреестр, ФНС России, ФСС России, 
Минкультуры России, Роскомнадзор, Минздравсоцразвития России, Россельхознадзор, Росавтодор, Росрыболов-
ство, Минсельхоз России, МЧС России, Роспотребнадзор, Россвязь, ФСБ России, ФСКН России, Росгидромет, Ро-
собрнадзор, Роспечать, Минкомсвязь России, Минфин России, Минэкономразвития России, ПФ России, ФССП 
России, Минтранс России, Минюст России, Росалкогольрегулирование, Росмолодежь, Ростуризм.  
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сайт правительства ХМАО-Югры занимал 57-ю строчку рейтинга, с показателем информаци-
онной открытости 30,9%) [2].  

Немногим лучше ситуация с информационной открытостью официальных сайтов законода-
тельных (представительных) органов власти. В сводном рейтинге [6] — лучший показатель 
среди арктических территорий по информационной открытости сайта Государственного со-
брания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 12-е место среди субъектов РФ, наихудшее зна-
чение (32,6%, 71-е место) — сайт Думы Чукотского автономного округа. Сайт Думы Ханты-
Мансийского автономного округа (56,8% информационной открытости, 17-е место) вошел в 
20 среди российских регионов по данному показателю. 

Анализ уровня внедрения электронного правительства в разрезе арктических территорий 
(по состоянию на 1 января 2012 г.) [7] показал следующее (табл. 1). Наиболее развитыми арк-
тическими регионами по уровню внедрения электронного правительства являются Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра (1-е место в Уральском федеральном округе и 5-е место 
в РФ) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2-е место в Уральском федеральном округе и 8-е 
— в РФ). Также следует отметить высокие показатели развития электронного правительства в 
Республике Коми (2-е место среди регионов Северо-Западного федерального округа и 24-е 
место по РФ). Низкие показатели работы электронного правительства и в целом возможность 
предоставления электронных услуг населению отмечены в Мурманской области, Чукотском 
автономном округе и Ненецком автономном округе (соответственно 62-е, 66-е и 78-е место по 
РФ). 

 
Таблица 1 

Рейтинг арктических территорий по уровню внедрения  
электронного правительства  

Регион Место по округу Место по РФ 

Архангельская область 5 (в СЗФО) 38 

Мурманская область 8 (в СЗФО) 62 

Республика Карелия 4 (в СЗФО) 35 

Республика Коми 2 (в СЗФО) 24 

Республика Саха (Якутия) 6 (в ДФО) 30 

Ненецкий автономный округ 11 (в СЗФО) 78 

Чукотский автономный округ 9 (в ДФО) 66 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 1 (в УФО) 5 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2 (в УФО) 8 

 
Важными факторами развития информационного общества являются показатели человече-

ского капитала, показатели развития экономической среды и ИКТ-инфраструктуры. 
Кроме того, исследование развития элементов информационного общества на арктических 

территориях позволило выделить основную, на наш взгляд, группу социально-экономических 
и геополитических показателей развития информационно-коммуникационных технологий в 
регионе. Среди них: структура экономики и объемы производства основных видов продукции 
региона, объемы и темпы развития инвестиций, соотношение уровня доходов и потребления 
товаров и услуг, степень урбанизированности, периферийности и др.  

Уровень развития современного общества в значительной степени определяется показате-
лем информационной культуры и компьютерной грамотности населения. Анализ влияния 
ИКТ на социально-экономическое развитие общества должен включить реальную оценку ИКТ
-компетенции как составляющей человеческого капитала. Человеческий капитал как совокуп-
ность знаний, способностей и умений экономически активного населения региона формирует 
основу человеческого (а не технического) потенциала информатизации общества. 

В рамках исследования качественных и количественных характеристик ИКТ обоснованы 
статистические взаимосвязи показателей ИКТ-компетенции с уровнем электронного развития. 

В табл. 2 представлены показатели развития человеческого капитала на арктических терри-
ториях [1]. Как показывают результаты обследования, на всех арктических территориях пока-
затели человеческого капитала находятся на достаточно низком уровне.  
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Таблица 2 
Показатели развития человеческого капитала 

Регион 

Доля занятого 
населения, имею-

щего высшее 
образование, % / 

место по РФ 

Число студентов 
вузов на 1000 

чел. населения, 
чел. / место по 

РФ 

Число исследова-
телей на 10 тыс. 
чел. населения, 

чел. / место по РФ 

Численность выпуск-
ников по направлени-

ям подготовки 
(специальностям) в 

сфере ИКТ на 10 тыс. 
чел. населения, чел. / 

место по РФ 
Архангельская область 24,8 / 51-52 34,5 / 66 6,0 / 44 8,6 / 36 
Мурманская область 27,2 / 27-29 40,6 / 47 11,8 / 29 7,5 / 43 
Республика Карелия 23,0 / 64-66 36,7 / 58 7,4 / 39 5,7 / 57 
Республика Коми 23,3 / 62 37,6 / 53 12,3 / 27 6,5 / 51 
Республика Саха (Якутия) 26,9 / 33 49,2 / 22 12,3 / 28 4,4 / 66 
Ненецкий автономный округ 16,3 / 81 0,0 / 81-82 5,5 / 50 0,0 / 80-82 
Чукотский автономный округ 25,5 / 42 0,0 / 81-82 2,2 / 74 0,0 / 80-82 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра 29,6 / 16 29,9 / 73 8,2 / 36 4,1 / 69 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 33,0 / 7 22,2 / 78 0,2 / 82 0,9 / 77 

 
Исследование региональной экономической среды проводилось по показателю ВРП на ду-

шу населения, на основании которого можно судить об уровне развития экономики, масшта-
бах производства и использования ИКТ. 

По объему ВРП на душу населения в 2011 г. в пятерку лидеров вошли [1, 5] ресурсодобы-
вающие регионы — Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская и 
Тюменская области, Чукотский автономный округ (826 тыс. руб.).  

Показатели использования ИКТ в домохозяйствах и населением (доля домохозяйств, име-
ющих телефон фиксированной связи, доля домохозяйств, имеющих мобильный сотовый теле-
фон, доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер, в т. ч. с выходом в сеть Интер-
нет) относятся к числу ключевых международных индикаторов развития информационного 
общества. О значимости оснащения домохозяйств современным информационным оборудова-
нием, в первую очередь компьютерами и устройствами для выхода в сеть Интернет, для элек-
тронного развития субъектов РФ, свидетельствует включение соответствующих индикаторов 
в список контрольных показателей реализации Стратегии развития информационного обще-
ства в РФ.  

Среди представленных в табл. 3 [1] российских арктических территорий Мурманская об-
ласть входит в десятку лидеров среди российских регионов по всем показателям. Высокая до-
ля телефонизации семей отмечена также в Чукотском автономном округе (3-е место среди 

Регион 
Доля домохозяйств, 
имеющих телефон 

фиксированной свя-
зи, % / место по РФ 

Доля домохозяйств, 
имеющих мобиль-
ный сотовый теле-
фон, % / место по 

РФ 

Доля домохозяйств, 
имеющих персональ-

ный компьютер 
(ПК), % / место по 

РФ 

Доля домохозяйств, 
имеющих доступ в 

Интернет, % / место 
по РФ 

Архангельская об-
ласть 62,3 / 55 96,2 / 13 64,3 / 13 56,3 / 14 

Мурманская область 83,8 / 9 97,6 / 6 69,4 / 7 63,9 / 7 
Республика Карелия 76,8 / 19 96,3 / 11-12 68,5 / 9 65,2 / 6 
Республика Коми 80,5 / 12 93,2 / 41-42 64,8 / 11 51,5 / 19-20 
Республика Саха 
(Якутия) 88,7 / 5 94,7 / 24-25 74,9 / 4 44,2 / 39 

Ненецкий автоном-
ный округ 74,5 / 24-25 91,7 / 55-56 64,5 / 12 45,5 / 35 

Чукотский автоном-
ный округ 95,1 / 3 93,8 / 34 61,7 / 17 69,4 / 5 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-
Югра 

87,9 / 6 95,2 / 22 75,0 / 3 71,0 / 3 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 86,2 / 7 91,6 / 57 81,5 / 1 69,5 / 4 

Таблица 3 
Показатели использования ИКТ в домохозяйствах и населением  
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регионов РФ), Якутии (5-е место), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных окру-
гах (6-е и 7-е место соответственно). Ханты-Мансийский автономный округ по большинству 
показателей является лидером не только в России, но и в мире, находясь в одной линейке с 
такими информационно развитыми странами, как Кипр, Великобритания, США, Нидерланды, 
Дания, Исландия. Ямало-Ненецкий автономный округ вышел на 1-е место по оснащению до-
мохозяйств компьютерной техникой.  

Таким образом, высокий уровень телефонизации семей является наиболее стабильным 
участком информатизации населения, дальнейшее поддержание которого может служить опо-
рой для обеспечения полномасштабного использования ИКТ домохозяйствами и электронного 
развития других сфер общества. Это объясняется степенью урбанизированности территорий и 
возможностью развития ИКТ в определенной местности (городской или сельской).  

Анализ потребления информационно-коммуникационных услуг бизнес-сообществом РФ за 
период с 2005 по 2012 гг. показал рост затрат на развитие данного направления [4]. Во-
первых, растет оснащение рабочих мест компьютерной техникой, в т. ч. с доступом к сети Ин-
тернет. При росте затрат на развитие ИКТ на 76% оснащение рабочих мест компьютерами 
увеличилось на 42%, в т. ч. Интернет-доступ — на 89%. Во-вторых, руководство организаций 
заинтересовано в формировании грамотной современной команды специалистов, в связи с чем 
увеличивает затраты на обучение сотрудников ИКТ-технологиям.  

Исследование влияния доли организаций, использовавших информационно-
коммуникационные технологии (в т. ч. технологии Интернета и веб-сайта), на рост ВРП в раз-
резе арктических регионов в 2000–2010 гг. было выполнено с помощью корреляционного ана-
лиза. Рассчитанный коэффициент корреляции показал, что между анализируемыми показате-
лями, а именно, долей организаций, использовавших ИКТ, и ростом ВРП в 2000–2010 гг. су-
ществует прямая зависимость — т. е. отмечен рост ВРП во всех арктических регионах (при 
увеличении доли организаций, использовавших в работе ИКТ, в т. ч. использовавших Интер-
нет и возможности собственного веб-сайта). Наиболее высокий рост ВРП за анализируемый 
период продемонстрировал Чукотский автономный округ (рост 2,7 раз). 

В ходе выполненного исследования были выявлены геоэкономические факторы, тормозя-
щие развитие информационного общества на арктических территориях: 

1. Довольно высокий уровень цифрового неравенства между муниципальными образовани-
ями в использовании информационных и телекоммуникационных технологий в домашних хо-
зяйствах (вследствие недостаточного уровня развития технологий ШПД для конечных пользо-
вателей, а также подключения к сети Интернет домашних хозяйств и бюджетных организа-
ций). 

2. Недостаточный уровень владения базовыми навыками использования ИКТ всеми слоями 
общества. Это касается как населения, так и государственных и муниципальных служащих и 
работников бюджетной сферы. 

3. Высокие тарифы на телекоммуникационные услуги.  
4. Отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций c органа-

ми власти при оказании последними государственных услуг вследствие недостаточного разви-
тия инфраструктуры общественного доступа населения к сайтам органов государственной 
власти и другим средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания населе-
ния. 

Анализ развития показателей информационного общества выявил такие критические точки 
отставания, как: человеческий капитал, ИКТ в образовании, ИКТ в органах государственной 
власти местного самоуправления, ИКТ в культуре и, отчасти, ИКТ в медицине. Именно на них 
надо сосредоточить первоочередное внимание.  
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Таможенные формальности, как показывает международная таможенная практика, начина-

ют действовать с момента пересечения товарами таможенной границы любого государства. 
Они включают  формальности, предшествующие основному таможенному оформлению (до 
момента подачи таможенной декларации в таможенный орган), а также совершение операций, 
связанных с помещением товаров под определенную таможенную процедуру (декларирование 
товаров). К первым относят формальности, связанные с перемещением товаров — осмотр 
средств транспорта и их идентификацию, проверку документов и др. Таможенное деклариро-
вание товаров означает подачу таможенной декларации в таможенный орган государства, ее 
проверку сотрудниками национальных таможенных органов, а также документов, на основа-
нии которых заполнена декларация, правильности определения кода товара в соответствии с 
товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), страны происхожде-
ния товара, его заявленной таможенной стоимости, исчисления и уплаты таможенных по-
шлин, налогов, проведение таможенного досмотра (в определенных случаях) и, наконец, вы-
пуск товара таможней в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры. 

Таможенные формальности и процедуры регламентируются, исходя из международных и 
национальных законодательных норм, и могут служить своего рода препятствием на пути пе-
ремещения товаров. К настоящему времени достигнута значительная степень сближения 
национальных таможенных законодательств в части унификации процессов и правил тамо-
женного оформления, касающихся общих требований и процедур в таможенном деле, направ-
ленных на сокращение и упрощение различного рода формальностей. 

Со стороны международных институтов таможенного администрирования регулирование 
процессов в международной таможенной системе обеспечивается по следующим основным 
направлениям. Во-первых, в направлении унификации таможенных формальностей и проце-
дур. Во-вторых, в части гармонизации и стандартизации подходов в системе определения та-
моженной стоимости товаров как основы для исчисления таможенных платежей. В-третьих, 
касается унификации системы классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД как основы 
для построения таможенного тарифа. Указанные направления определяют состав и содержа-
ние действующих в международной таможенной практике многосторонних соглашений и кон-
венций. 

Международные конвенции и правовые документы Всемирной таможенной организации 
(ВТО) определяют концепцию и направления современного таможенного регулирования, т. к. 
в них собран и обобщен мировой опыт передовых стран мира. К наиболее значимым междуна-
родным соглашениям с позиции унификации и гармонизации таможенных технологий отно-
сятся Конвенция Киото об упрощении и гармонизации таможенных процедур, Рамочные стан-
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дарты безопасности и облегчения торговли, а также Декларация по надлежащему управлению 
и борьбе с коррупцией в таможне (Декларация Аруша), разработанные под руководством Все-
мирной таможенной организации. 

Одним из основополагающих международных документов в части унификации таможен-
ных технологий является Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
(1973), известная как Конвенция Киото. Ее положения формулируют международные правила 
таможенного оформления и таможенного контроля, которые в настоящее время применяют 
практически все таможенные службы государств — членов Всемирной таможенной организа-
ции. 

С целью исключения дополнительных препятствий при осуществлении внешнеторговой 
деятельности в конвенции предусмотрены унифицированные требования к основному доку-
менту, оформляемому при таможенном декларировании — грузовой таможенной декларации. 
Они содержат единые подходы к форме самого документа, составу сведений, которые запол-
няются в нем, применению международных унифицированных цифровых кодов (транспорта, 
видов платежей, валют, видов сделок, видов таможенных процедур и т. д.), что позволяет осу-
ществлять автоматизированную обработку таможенных документов и значительно упрощает 
и ускоряет процессы таможенного декларирования товаров.  

Растущее влияние процессов глобализации и современных тенденций в международной 
торговле на развитие таможенных систем, которое отражается на их существенной трансфор-
мации, предопределило необходимость обновления подходов в системе таможенных формаль-
ностей, процедур в направлении пересмотра таможенных технологий, совершенствования та-
моженного контроля. В связи с чем протоколом от 1999 года были внесены существенные из-
менения в Конвенцию Киото, направленные на дальнейшее упрощение и гармонизацию тамо-
женных процедур и практики их применения. Кроме того, положения Конвенции Киото слу-
жат основой национальных таможенных кодексов, унифицируя их. 

Таким образом, Конвенция Киото (в редакции протокола 1999 года) призвана содейство-
вать устранению препятствий в международной торговле, которые могут возникнуть в резуль-
тате существования в различных странах разнообразных и сложных таможенных процедур и 
несовпадения требований к таможенным формальностям и документам. 

В условиях усиления процессов глобализации, уязвимости мировой торговли перед терро-
ристическими посягательствами, прочими угрозами подобного характера исключительная 
роль принадлежит совершенствованию механизма таможенного контроля в повышении без-
опасности и облегчении мировой торговли. В связи с этим в июне 2005 года руководителями 
национальных таможенных администраций стран — членов Всемирной таможенной организа-
ции были приняты Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли, обес-
печивающие кардинально новый уровень безопасности мировой торговли во взаимодействии 
таможенных служб разных стран между собой и с другими государственными и правоохрани-
тельными органами, с бизнес-сообществом. 

Рамочные стандарты состоят из четырех основных элементов. Во- первых, они предусмат-
ривают гармонизацию требований в отношении предварительного электронного уведомления 
о грузе при входящих, исходящих и транзитных отправках. Во-вторых, все страны, присоеди-
няющиеся к Рамочным стандартам, берут на себя обязательство последовательно подходить к 
вопросам управления рисками с целью решения вопросов безопасности. В-третьих, Рамочные 
стандарты требуют, чтобы по обоснованному запросу принимающей страны, основанному на 
сопоставимой методике отслеживания рисков, таможенная администрация направляющей 
страны производила досмотр контейнеров и грузов повышенного риска при экспорте. В-
четвертых, в Рамочных стандартах определяются льготы, которые таможенные службы будут 
предоставлять компаниям, соблюдающим минимальные стандарты безопасности международ-
ной цепи поставок товаров и использующим эффективные методы работы. 

Рамочные стандарты ВТО, основанные на четырех описанных выше элементах, включают 
систему соглашений между таможенными администрациями и партнерских отношений между 
таможенными службами и предпринимательским сообществом, предполагающих наличие 
набора стандартов, систематизированных таким образом, чтобы гарантировать их понимание 
и оперативное применение на международном уровне. Кроме того, Рамочные стандарты по-
строены с учетом существующих в ВТО мер по обеспечению безопасности и облегчению тор-
говли, а также программ, разработанных администрациями-членами. 

Учитывая значительные выгоды, которые дают принципы Рамочных стандартов всем 
участникам международной торговли (снижение затрат, повышение надежности цепей товар-
ных потоков и унификация таможенных процедур), большинство стран — членов Всемирной 
таможенной организации (в т. ч. и Россия), активно их применяют в практике осуществления 
таможенных формальностей и процедур. Одной из серьезных проблем в развитии таможен-
ных систем государств в условиях глобализации является коррупция. Широкое распростране-
ние коррупции во многих развивающихся странах серьезно сказывается на эффективности 
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работы основных учреждений государственного сектора, в том числе и таможенных ведомств, 
которые часто относят к числу наиболее коррумпированных государственных институтов. С 
учетом существенной роли, которую играет таможня в пополнении федерального бюджета за 
счет таможенных платежей, облегчении условий торговли, обеспечении необходимого уровня 
национальной безопасности и защиты общества, коррупционные проявления в рамках тамо-
женной службы могут резко ограничить экономические и социальные перспективы страны. 

В условиях расширяющихся международных связей проблема борьбы с коррупцией не раз-
решима в отдельно взятой стране и требует адекватных, скоординированных мер противодей-
ствия. Это предполагает более тесное международное сотрудничество в борьбе с коррупцией, 
выработку и закрепление антикоррупционных мер в нормах международного права. В 
1993 году была принята Декларация по надлежащему управлению и борьбе с коррупцией на 
таможне (Арушская декларация), положения которой стали принципиальной основой борьбы 
против коррупции для стран — членов Всемирной таможенной организации. Однако процесс 
искоренения коррупции в таможенных органах протекал медленно, что вызвало необходи-
мость ее пересмотра в 2003 году. Положения пересмотренной Арушской декларации способ-
ствуют сотрудничеству таможенных органов разных стран, объединяя усилия сторонников 
кардинальных преобразований в данной области, а также позволяют оценивать экономические 
и социальные последствия таможенных злоупотреблений. При их разработке учтены различия 
в социальном, политическом и экономическом положении государств — членов организации. 
Поэтому документ сформулирован в необязывающей форме, т. е. реальное воплощение в 
практику каждого элемента осуществляется таможенным ведомством с учетом национальных 
задач в сфере таможенного дела. 

Одним из аспектов таможенной деятельности является процесс таможенной оценки ввози-
мых товаров, заключающийся в проверке таможенными органами правильности заявления 
декларантом таможенной стоимости, и, как следствие, достоверного уровня обложения товара 
таможенными пошлинами и налогами. Необходимость в разработке и принятии единообраз-
ной методики таможенной оценки товаров обусловлена тем, что продолжительное время ме-
тоды определения таможенной стоимости в разных государствах значительно отличались друг 
от друга. Таможенные пошлины могли исчисляться как от цены, указанной экспортером в то-
варосопроводительных документах, так и от цены аналогичного товара на мировом рынке. 
Данное обстоятельство создавало трудности для экспортеров в части выбора метода определе-
ния таможенной стоимости товаров и неопределенности конечной цены продаваемого товара, 
от которой зависит эффективность внешнеторговой сделки. 

В связи с этим возникла необходимость в разработке и принятии единообразной методики 
таможенной оценки товаров как комплекса правил определения таможенной стоимости с уче-
том сложившейся коммерческой практики и в целях повышения эффективности внешнеторго-
вых сделок. В настоящее время существуют две международные системы по определению та-
моженной стоимости товаров: Брюссельская конвенция по оценке товаров в таможенных це-
лях (подписана 15 декабря 1950 года, вступила в силу 28 июля 1953 года) и Соглашение о по-
рядке применения, ст. VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1979 года (или 
Кодекс по определению таможенной стоимости, обновленный в ходе Уругвайского раунда 
1994 года). Положения последнего обязательны к применению в практике таможенной оценки 
товаров государства, собирающегося присоединиться к ВТО. 

Одной из главных проблем в ходе многосторонних торговых переговоров является реше-
ние вопросов, связанных с оценкой товаров для таможенных целей. Процесс таможенной 
оценки заключается в проверке таможенными органами правильности заявления декларантом 
таможенной стоимости товара (в т. ч. его реальной стоимости) и, как следствие этого, досто-
верного уровня обложения товара таможенными пошлинами и налогами. 

Сложившаяся в настоящее время система оценки товаров для таможенных целей в рамках 
Соглашения о порядке применения, ст. VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 
(обновленное в ходе Уругвайского раунда в 1994 году), является наиболее оптимальной, т. к. 
устанавливает единообразные подходы по определению таможенной стоимости. Статья 15 
(§ 1а) Соглашения определяет таможенную стоимость импортируемых товаров как 
«стоимость в целях обложения товаров адвалорными пошлинами». В качестве основы для 
определения таможенной стоимости принимается цена сделки, т. е. цена, фактически уплачен-
ная или подлежащая уплате за ввозимые товары. 

Результаты опроса, проведенного Всемирной таможенной организацией в более чем 60 
странах мира, показали, что недостоверное декларирование таможенной стоимости является 
одним из распространенных видов таможенных правонарушений1. 

Главной причиной создания новой товарной номенклатуры является значительное расши-
рение и усложнение номенклатуры товаров в мировой торговле в условиях научно-

1 См.: Фурсова И. Ответы даны, вопросы остались // Таможня. 2008. № 7 (198), апрель. С. 3–4.  
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 АЛИЕВ М.А. 
НАПРАВЛЕНИЯ УНИФИКАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

технической революции. В связи с этим необходимо было создать такую унифицированную 
товарную номенклатуру, прежде всего для таможенных и статистических целей, которая, с 
одной стороны, охватывала бы все товары, а с другой — чтобы описание и кодирование това-
ров лучше отражали технологию их изготовления. 

В конце 1970-х — начале 1980-х годов под руководством ВТО была создана Гармонизиро-
ванная система описания и кодирования товаров и новая Конвенция о ее внедрении. При раз-
работке нового классификатора товаров учитывались Номенклатура Совета таможенного со-
трудничества (НСТС) и Стандартная международная торговая классификация (СМТК), тамо-
женные тарифы Японии, США и Канады, разнообразные транспортные номенклатуры: Стан-
дартизированная товарная номенклатура Международного железнодорожного союза; Всемир-
ная классификация авиационных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта; 
Фрахтовый тариф Ассоциации вест-индских трансатлантических пароходных линий и Стан-
дартизированный товаротранспортный код. 

Создание Международной конвенции о гармонизированной системе (ГС) описания и коди-
рования товаров способствовало: содействию международной торговли; упрощению сбора, 
сопоставления и анализа статистических данных, относящихся к международной торговле; 
минимизации расходов, связанных с повторным описанием, классификацией и кодированием 
товаров при их переходе из одной системы классификации в другую в процессе международ-
ной торговли; стандартизации внешнеторговой документации. 

В результате принятия Конвенции о ГС была решена задача создания многоцелевой товар-
ной номенклатуры, ставшей основой построения национальных таможенных тарифов. 

Упрощение формальностей при международных перевозках автомобильным транспор-
том — одно из важных направлений содействия внешней торговле, т. к. при внешнеторговых 
перевозках грузы пересекают территории одного или нескольких государств, при этом тамо-
женные органы страны транзита применяют свои национальные системы таможенного кон-
троля и таможенные процедуры. Они предполагают осмотр груза на каждой национальной 
границе и применение национальных гарантийных требований с целью обеспечения возмож-
ной суммы таможенных пошлин и сборов во время транзита грузов по каждой из территорий, 
что ведет к значительным расходам, задержкам и простоям при перевозке товаров. 

В условиях усиления глобализации в связи с многократным увеличением объемов между-
народных перевозок возникла необходимость создания международной системы контроля за 
транзитом товаров, полностью заменяющей традиционные национальные процедуры и обес-
печивающей защиту каждого государства транзита от нелегального ввоза товаров. Вопросами 
упрощения формальностей при международных перевозках автомобильным транспортом за-
нимается Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН совместно с Международным сою-
зом автомобильного транспорта (МСАТ), в рамках которого была разработана таможенная 
Конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (карнета TIR) в 
1975 году. 

Конвенция МДП (1975) является одной из наиболее эффективных международных транс-
портных конвенций, разработанных под эгидой ЕЭК ООН. В настоящее время Конвенция 
МДП насчитывает свыше 65 договаривающихся сторон, включая ЕС. С 1975 года в Конвен-
цию МДП более двадцати раз вносились изменения и дополнения. В частности, была создана 
международная система контроля за использованием книжек МДП на основе электронного 
обмена данными (ЭОД), применяемая совместно национальными таможенными службами, 
национальными транспортными объединениями и МСАТ (т. н. система SAFETIR). 

Главной целью процесса пересмотра, не имеющего прецедентов в истории режима МДП, 
стало создание устойчивой, четкой и ясной системы глобального таможенного транзита на 
основе следующего важнейшего принципа: процедура МДП представляет собой последова-
тельность национальных операций таможенного транзита, объединенных посредством стан-
дартного набора или файла данных (книжки МДП) и международной цепи гарантий. Вместе с 
тем пересмотренная Конвенция МДП обеспечивает государственный контроль, безопасность, 
а при необходимости и принятие мер для защиты эффективной процедуры таможенного тран-
зита ЭОД. 

В настоящее время многие национальные правила и процедуры таможенного оформления 
грузов построены на основе международных соглашений и таможенных конвенций, которые 
затрагивают практически все технологические процессы таможенного производства, а имен-
но: перемещение товаров через таможенные границы государств, таможенное декларирова-
ние, осуществление таможенного контроля, процедур определения таможенной стоимости 
ввозимых товаров, их классификационных кодов, а также таможенных документов. Тем са-
мым усиливается приоритетность международных аспектов в функционировании националь-
ных таможенных систем, ее модернизации и системный характер таможенного администриро-
вания на современном этапе.  
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Введение 

Пригородные железнодорожные перевозки пассажиров — одна из немногих сфер экономи-
ческой деятельности, где на практике реализуются принципы государственно-частного парт-
нёрства (ГЧП). При этом взаимодействие структурных подразделений и дочерних компаний 
ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») и государственных органов управления 
правильнее называть общественно-коммерческим партнёрством, поскольку речь идёт пре-
имущественно о государственном регулировании хозяйственной деятельности принадлежа-
щих государству предприятий, направленном на получение прибыли при соблюдении соци-
альных обязательств. Роль частных компаний в области пригородных перевозок ограничива-
ется преимущественно выполнением подрядных работ (аутсорсингом). 

Главным предметом общественно-коммерческих отношений при организации и финанси-
ровании пригородных перевозок является компенсация их убыточности со стороны государ-
ственных органов управления и регулирования. 

Сохранение текущего положения ведёт к деградации пригородного пассажирского ком-
плекса, снижению надёжности его функционирования, сокращению предложения транспорт-
ных услуг, росту тарифов без учёта динамики доходов населения. Неизбежный при этом рост 
социальной напряжённости в регионах обусловлен высоким значением железнодорожных пе-
ревозок для передвижения населения с трудовыми, потребительскими и социально-
культурными целями. 

Необходимость государственного протекционизма в отношении железнодорожного транс-
порта обусловлена тем, что он обеспечивает массовые перевозки в период суточных и сезон-
ных пиковых нагрузок на транспортную систему страны [1‒6]. Такая работа предполагает 
наличие и содержание значительных резервов. Экономическая и социальная важность приго-
родного сообщения проявляется особо в условиях нарастающих проблем на рынке труда — 
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именно этот вид транспорта создаёт условия для большей мобильности и занятости населения. 
 

1. Рыночные основы организации пригородных перевозок пассажиров  
железнодорожным транспортом 

В настоящее время этот вид транспортных услуг находится в точке стратегического выбо-
ра, результатом которого может стать резкое сокращение (а в ряде регионов и на отдельных 
направлениях и полное прекращение) пригородного сообщения. Другим результатом может 
стать формирование эффективных рыночных субъектов, предоставляющих качественные 
услуги по справедливым ценам [1‒6]. 

В пользу конкурентного характера, потенциально присущего пригородным перевозкам, 
свидетельствуют следующие факты: 

 гибкость спроса (часто недооцениваемая) на пригородные перевозки по цене, возмож-
ность их замещения трудоустройством на местах, развитием социально-бытовой сферы, повы-
шением доступности продуктов питания для малоимущих граждан; 

 возможность замещения (дополнения) железнодорожного сообщения автомобильными 
перевозками вплоть до полной замены, что и происходит в отдельных регионах, а также 
предусмотрено бизнес-планами пригородных компаний; 

 наличие в структуре пригородного хозяйства прибыльных (и потенциально прибыльных) 
поездов, маршрутов и видов деятельности («Спутники», аэроэкспрессы, ускоренные межобл-
астные поезда, городские электропоезда, торговля на станциях и остановочных пунктах, ре-
кламная деятельность и пр.); 

 технологическая и организационная возможность предоставления доступа к железнодо-
рожной инфраструктуре нескольким пригородным перевозчикам, выкупа «ниток графика» не 
только без ущерба, но и с повышением качества предоставляемых услуг; 

 развитие конкурентного сектора в сфере грузовых перевозок, появление множества част-
ных и государственных компаний — владельцев и операторов подвижного состава, включая 
собственников локомотивов, приватизация вагонных депо, привлечение частного капитала в 
модернизацию и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры. 

Фактически, в отличие от грузовых перевозок, предоставление услуг пригородного сооб-
щения в регионах носит монополистический характер. Таким образом, тарифы на пригород-
ные перевозки устанавливаются на социальном уровне, а себестоимость — на монополистиче-
ском. Рыночное поведение монополиста неизбежно приведёт к стремлению повышать (по 
крайней мере — не сокращать) себестоимость перевозок для увеличения размера бюджетных 
субсидий.  

В 2011 г. были убыточны 16 пригородных компаний из 26, в 2012 г. таковых было 18. В 
2012 г. региональные власти компенсировали пригородным пассажирским компаниям 7,2 
млрд руб. убытков от осуществления перевозок пассажиров по тарифам ниже экономически 
обоснованных, что составило 47% от необходимой суммы. В Карелии, Мурманской области 
объём компенсации выпадающих доходов не превышает 1% от бюджета.  

По предварительным оценкам, совокупный объём убытков ППК в 2013 г. составит около 
45 млрд руб. [7], безубыточными будут пригородные перевозки в Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Астраханской областям, Республике Адыгея. С 2016 г. прекращается федераль-
ное субсидирование пригородных компаний, и их содержание будет осуществляться только из 
региональных бюджетов. 

В настоящее время ППК пытаются в судебном порядке взыскать с администраций субъек-
тов Федерации невыплаченные суммы компенсаций. Нормативно-правовой основой таких 
действий является выполнение ППК заказов на перевозку пассажиров в соответствии с заклю-
чёнными с регионами договорами. 

По методике определения величины экономически обоснованного тарифа расходы пере-
возчиков определяются, исходя из вагонокилометровой работы. В этих условиях преимуще-
ства получают регионы с высокой плотностью населения и относительно небольшими рассто-
яниями, позволяющими наладить интенсивное пригородное сообщение поездами большой 
составности. Прежде всего, речь идёт о Москве и Санкт-Петербурге. Иная ситуация складыва-
ется в отдалённых субъектах Федерации. Как отмечает П. Бурцев, «В регионах с малонаселён-
ными районами и значительными расстояниями экономически обоснованный тариф в силу 
затрат перевозчиков получился огромный и стал в разы отличаться от социального. А это при-
вело к очень большим компенсационным выплатам» [8]. 

Отмена поездов, как правило, приводит к лишению льготных категорий граждан права на 
бесплатный проезд. Возможность передвижения особенно актуальна для малоимущих граж-
дан во время садово-дачного сезона. Активно пользуются железнодорожным транспортом в 
пригородном и межрегиональном сообщении многочисленные студенты и школьники. С 2013 
г. региональные администрации регионы должны самостоятельно принимать решения о ком-
пенсации льготного проезда этих категорий пассажиров. 
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Если сегодня регионы не примут меры, в 2015‒2016 гг. будет не хватать, например, ваго-
нов локомотивной тяги, которых в настоящее время в пригородном сообщении насчитывается 
более 1 тыс. единиц. Они, как правило, курсируют в тех местах, где зачастую нет альтернатив-
ных видов транспорта. 

ОАО «РЖД» декларирует, что все средства, полученные на компенсацию убытков от осу-
ществления пригородных перевозок, будут оставлены в регионах в виде налоговых платежей, 
создания новых рабочих мест, развития машиностроения и транспортной системы. Выплаты 
субсидий из региональных бюджетов могут приобретать форму «окрашенных» налогов. 
Например, Карелия компенсирует Северо-западной пригородной пассажирской компании 
(СЗППК) убытки путём перечисления дополнительных доходов республики от выплачивае-
мых ОАО «РЖД» в региональный бюджет налогов. При этом ОАО «РЖД» является одним из 
крупнейших налогоплательщиков в Карелии. 

Ещё одним направлением получения региональных субсидий является обращение внима-
ния на поступления по налогу на железнодорожное имущество, который был введён с 2013 г., 
его ставка будет постепенно повышаться. ОАО «РЖД» и ППК заинтересованы, чтобы поступ-
ления в региональные бюджеты по этому налогу возвращались обратно в виде субсидий на 
перевозку пассажиров пригородными поездами, перевозку льготных категорий граждан и пр. 

Руководитель пригородного хозяйства ОАО «РЖД» М. Шнейдер так описал своё видение 
перспектив этого вида перевозок: «Совместно с правительством, регионами нам надо выхо-
дить здесь на стабильную работу, операционную безубыточность. Для этого ежегодно в 
стране необходимо 50 млрд руб. Но нужно ориентироваться и на десятилетия вперёд, подклю-
чать целевые программы приобретения подвижного состава. Это ещё ежегодно 10‒15 млрд 
руб. в текущих ценах. То есть на 15 лет совокупные вложения в пригородный комплекс из 
всех видов бюджетов оцениваются в сумму до 1 трлн руб. Казалось бы, цифра пугающая. 
Но едва ППК становится операционно прибыльной, появляются внешние инвесторы, как это 
произошло в Москве. И в итоге это даст колоссальный кумулятивный эффект для всей эконо-
мики» [9]. 

 
2. Рыночные основы размещения государственного заказа  

на осуществление пригородных перевозок 
Складывающая система организации пригородных перевозок лишает население транспорт-

ной мобильности и привычных способов перемещения, сформированных в советское время. 
Формируя заведомо планово-убыточные компании, ОАО «РЖД» пытается переложить часть 
их финансирования на региональные власти. В то же время отсутствие штрафов за безбилет-
ный проезд сокращает доходы муниципальных бюджетов, куда они должны поступать. 

Государственный заказ станет эффективным средством поддержки и развития приго-
родных перевозок только в том случае, если будет размещаться на конкурсной основе2. По-
мимо пригородных хозяйств железных дорог и пассажирских компаний — дочерних 
(зависимых) обществ ОАО «РЖД», в конкурсе должны участвовать и другие перевозчики. 

В органах государственной власти РФ находится на рассмотрении законопроект о регуляр-
ном пассажирском сообщении. В соответствии с ним региональные администрации обязаны 
формировать государственный заказ на пригородные перевозки в рамках бюджетной заявки. 
Её величина определяется как разница между доходами от перевозок по экономически обос-
нованному тарифу и по регулируемому. Контракт на перевозки выставляется на конкурс, где 
начальной ценой является как раз размер этой заявки. Победителю из регионального бюджета 
выплачивается разница между предложенной им ценой и той, что определена на основе эконо-
мически обоснованного тарифа. Если на конкурс будет подана всего лишь одна заявка, то по-
давшая её компания признаётся победителем и получает компенсацию в размере начальной 
цены. 

Ещё раз подчеркнём, что главным условием размещения регионального заказа является 
именно конкурсный характер этой процедуры. А основным препятствием — недостаточное 
количество игроков рынка пригородных пассажирских железнодорожных перевозок, отсут-
ствие конкурентной среды. Поэтому необходимо приложить все усилия для формирования 
полноценного конкурентного рынка в этой сфере транспортных услуг. Направлениями этих 
усилий являются: 

1. Распространение сферы деятельности региональных пригородных компаний на другие 
субъекты Федерации, активное участие в конкурсах по всей стране. 

2. Образование новых ППК с активным участием региональных администраций. 
2 В Германии, согласно закону о регионализации, организация пригородного сообщения отнесена к компетенции 
федеральных земель. Перевозчик для каждого маршрута определяется на конкурсной основе. Во многих случаях 
такая процедура привела к снижению себестоимости перевозок и повышению уровня сервиса. Создание комплекс-
ных региональных транспортных компаний позволило состыковать расписания автобусов, поездов и самолётов и 
ввести единое управление всеми перевозочными ресурсами (Гудок. 10.06.2009).  
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3. Привлечение частного бизнеса к организации пригородных перевозок железнодорожным 
транспортом, в т. ч. крупных автокомпаний, заинтересованных в предоставлении пассажирам 
комплексных интермодальных транспортных услуг: автобус + пригородный поезд. 

Причём конкурсы могут проводиться не только на обслуживание пассажиров в масштабах 
всего региона, но и на отдельные маршруты. 

Потребности в перевозках не одинаковы у населения разных регионов и городов. Они зави-
сят от географического положения, развития экономики и состояния транспортной инфра-
структуры. Например, подсчитано, что каждому жителю крупного города необходимо до 25 
поездок в месяц на разных видах транспорта, а в отдалённых районах Севера месячный набор 
транспортных потребностей — это один полёт на самолёте. В связи с этим необходимо опре-
деление социального транспортного стандарта и формирование транспортной корзины 
(Гудок. 29.04.2009). Величина государственных субсидий, в т. ч. и трансфертов из федераль-
ного бюджета, должна обеспечивать достижение этого стандарта в каждом регионе. 

Первая пригородная пассажирская компания (ППК) — новосибирское ОАО «Экспресс-
пригород», была создана в 1998 г. В настоящее время функционируют 26 пригородных компа-
ний. Руководство ОАО «РЖД» считает, что этого количества ППК достаточно для образова-
ния конкурентной среды на рынке пригородных пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом. Кроме того, региональные власти могут создавать собственные компании такого 
профиля либо приобретать контрольные пакеты акций действующих ППК. В любом случае 
регион должен выступать в качестве заказчика, а пригородная компания — исполнителя реги-
онального заказа, размещённого на конкурсной основе. 

Одновременно руководство пригородным комплексом ОАО «РЖД» признаёт, что 
«пригород нельзя рассматривать как бизнес в истинном значении этого слова. Нет таких меро-
приятий по увеличению доходов и снижению расходов, чтобы из года в год снижать издержки 
и прийти к безубыточности. Об этом говорит и мировая практика — во всём мире пригород-
ные перевозки дотируются государством. Таким образом, это дело государства — выделять 
средства на поддержку перевозок своих граждан, а ППК — это всего лишь механизм для это-
го» [10]. 

По мнению Ю. Щербанина, «региональные власти должны участвовать в регулировании 
тарифов, получая ясное представление о структуре себестоимости услуги и понимая, какова 
может быть максимально возможная стоимость билета для их региона и требуемая сумма ком-
пенсации. Для этого необходимо провести исследования транспортных потребностей регио-
нов и сформировать заказ на перевозку пригородным компаниям, которые, в свою очередь, 
должны минимизировать собственные расходы и сделать их транспарентными для регио-
нов» [11]. 

Государственная финансовая поддержка может осуществляться не только путём выделения 
бюджетных субсидий (дотаций), но и путём предоставления налоговых льгот. Налоговое сти-
мулирование заключается в снижении ставки НДС на пригородные пассажирские перевозки 
до 0, а также в снижении ставок налогов, выплачиваемых железнодорожными предприятиями 
в региональные и муниципальные бюджеты: налога на прибыль и налога на имущество. Сни-
жение налогового бремени предоставит железнодорожным компаниям средства, частично 
компенсирующие убытки, возникающие из-за государственного регулирования тарифов на 
пригородные перевозки. 

Услуги по перевозке пригородных пассажиров не облагаются налогом на добавленную сто-
имость. Аренда ППК подвижного состава и локомотивных бригад у ОАО «РЖД» приводит к 
дополнительным затратам в части выплаты входящего НДС по ставке 18%.  

В целях государственной поддержки пригородных перевозок недостаточно установить для 
ППК нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС), необходимо ещё разработать 
порядок возмещения компаниям входящего НДС из федерального бюджета. Это позволит 
снизить себестоимость услуг ППК и позволит, по оценкам, сэкономить порядка 6 млрд руб. 
Эта сумма примерно соответствует той разнице, которая образуется между дотациями госу-
дарства на железнодорожную инфраструктуру (25 млрд руб.) и теми расходами, которые фак-
тически несёт ОАО «РЖД» (31,6 млрд руб.). 

Однако до конца не ясен конечный получатель этой компенсации: региональный бюджет, 
ОАО «РЖД» или поставщики ППК. 

Предоставление бюджетных субсидий при межрегиональных перевозках возможно только 
на основании расчётов и подтверждения бухгалтерскими документами расходов, понесённых 
железной дорогой при движении поезда в каждом регионе. Если пассажир едет из соседней 
области на работу в Москву, возникает вопрос, кто должен дотировать его перемещение: реги-
он проживания, Московская область или столица?  

 
 
 



74  www.rppe.ru 

 
ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А., ГУБИН В.А., КОНДРАКОВ А.В. 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА РЫНОЧНОЙ ОСНОВЕ В ЦЕЛЯХ  
      ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА 

3. Эффективные рыночные стратегии пригородных пассажирских компаний 
 

3.1. Сокращение транзакционных издержек, повышение капитализации ППК 
Главная проблема функционирования ППК — высокий уровень транзакционных издержек 

(издержек посреднической деятельности), связанный с необходимостью заключения догово-
ров на транспортное обслуживание с региональными администрациями, с одной стороны, и на 
предоставление подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры с ОАО «РЖД», с 
другой. Снизить этот уровень можно путём концентрации активов в собственности ППК. 

Однако вместо этого в середине 2012 г. в структуре ОАО «РЖД» была создана Централь-
ная дирекция пассажирских обустройств (ЦДПО), в управление которой перешли почти 600 
вокзалов и свыше 200 зданий, около 1000 павильонов, 15 тыс. платформ, 157 турникетных 
объектов и 2900 турникетов. Именно ЦДПО, а не ППК, проводит работы по получению до-
полнительных доходов от сдачи в аренду части железнодорожного имущества: платформ, 
пригородных вокзалов, полосы отвода для строительства и открытия торговых точек и пави-
льонов, где реализуются качественные товары. 

Вместе с тем ОАО «РЖД» (в тех регионах, где деятельность ППК является безубыточной) 
и некоторые региональные администрации готовы передавать часть имущества в собствен-
ность пригородных пассажирских компаний. Например, уже начался процесс передачи в соб-
ственность ОАО «Волгоградтранспригород» подвижного состава, принадлежащего админи-
страции Волгоградской области. Депутатами областной Думы было принято решение о пере-
даче 12 вагонов общей стоимостью 200 млн руб. в целях повышения инвестиционной привле-
кательности ППК, увеличения возможности привлечения кредитных ресурсов по низким про-
центным ставкам. В настоящее время уставный капитал ОАО «Волгоградтранспригород» со-
ставляет 100 тыс. руб. ОАО «РЖД» также рассматривает возможность увеличения своей доли 
в капитале компании для сохранения контролирующего влияния. 

По словам начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом 
ОАО «РЖД» М. Шнейдера, «В Краснодарском крае губернатор выразил желание увеличить 
уставный капитал ОАО “Кубань ЭкспрессПригород”. Детальная проработка вопроса выявила, 
что в случае передачи со стороны ОАО “РЖД” всего используемого в регионе парка со сторо-
ны Краснодарского края потребуется соразмерное вложение денежных средств — свыше 2 
млрд руб. К сожалению, к практическим шагам край пока не переходит. При этом в случае 
реализации проекта вклад края в уставный капитал ППК можно направить на приобретение 
принципиально нового подвижного состава — «Ласточек».  

По пяти регионам сегодня ведутся переговоры о наделении ППК имуществом. Это Саха-
линская, Омская и Волгоградская области, Пермский и Краснодарский края. Но это — дли-
тельный процесс. Очень важно, что регионы рассматривают возможность капитализации 
ППК, несмотря на то что затраты ППК от собственного владения парком вырастут» [12]. 

При наделении ППК имуществом у компании появится возможность осуществлять аморти-
зационные отчисления и принимать самостоятельные решения о направлении инвестиций. 
При действующей схеме функционирования ППК амортизационные отчисления входят в пла-
ту за аренду подвижного состава у ОАО «РЖД». 

Однако появятся и дополнительные расходы, например, увеличение амортизационных от-
числений в ходе переоценки основных фондов ОАО «РЖД», начисление амортизационных 
отчислений на подвижной состав, который в настоящее время принадлежит администрациям 
регионов и предоставляется ППК на безвозмездной основе. Поэтому, прежде чем наделять 
ППК имуществом, необходимо погасить все её задолженности и разработать бизнес-план без-
убыточного функционирования. 

Нормы и механизмы определения величины арендных платежей за пользование подвиж-
ным составом, которые составляют основную долю всех затрат ППК, нуждаются в совершен-
ствовании. На полигонах, где эксплуатируется современный подвижной состав, велики амор-
тизационные отчисления, но относительно низки расходы по текущему содержанию и ремон-
ту железнодорожной техники. На полигонах со старыми поездами, которые могут быть уже 
давно самортизированными, необходимо нести дополнительные затраты на частые текущие 
ремонты и капитальный ремонт с продлением срока службы подвижного состава. 

В настоящее время ситуация консервируется тем, что, закупая новый подвижной состав, 
ОАО «РЖД» передаёт его в первую очередь в те регионы, которые выполняют свои обяза-
тельства по компенсации разницы между социальным и экономически обоснованным уровнем 
тарифа. Таким образом, формируется застойная неэффективность пригородных перевозок в 
депрессивных регионах. 

Перспективна идея формирования доли субъекта Федерации в акционерном капитале ППК 
путём внесения имущества в виде автобусов или автобусных станций с последующим форми-
рованием схем интермодальных перевозок, когда автомобильный транспорт подвозит пасса-
жиров к остановочным пунктам железной дороги. 
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3.2. Решение проблемы безбилетного проезда 
Проблема безбилетного проезда возникает из самой сути массовых пригородных перевозок 

пассажиров, имеющих признаки «общественного блага». Увеличение количества безбилетных 
пассажиров происходит в результате роста тарифов на перевозку, трудностей с оформлением 
проездных документов, отсутствия действенного наказания за безбилетный проезд (отмена 
штрафов за безбилетный проезд как за административное правонарушение).  

В неблагоприятные периоды доля безбилетных пассажиров оценивалась в 30‒70% в зави-
симости от направления и времени суток. Можно было даже говорить о возникновении куль-
туры безбилетного проезда особенно при следовании жителей небольших городов и посёлков 
в крупные города на работу. Однако в последние два-три года в стране был проведён ряд ме-
роприятий, направленный на сокращение доли безбилетных пассажиров, среди которых сле-
дует упомянуть: 

1. Стабилизацию уровня пригородного тарифа в Московском регионе, на который прихо-
дится более половины всех пригородных перевозок в стране, введение многообразных проезд-
ных документов (в т. ч. таких относительно выгодных, как абонемент «Большая Москва»). 

2. Облегчение и техническое оснащение процесса приобретения проездных документов: 
осуществление предварительных продаж, массовая установка билетных терминалов на стан-
циях и остановочных пунктах, открытие ранее закрытых стационарных билетных касс, выде-
ление специальной кассы для льготной категории граждан на станциях с большим пассажиро-
потоком, понимание пассажирами возможности и необходимости приобретения проездных 
документов у разъездных билетных кассиров. 

3. Привлечение на железнодорожный транспорт платёжеспособных пассажиров вследствие 
ухудшения автодорожного трафика, предоставления новых видов востребованных услуг 
(прежде всего, курсирование ускоренных электропоездов повышенной комфортности, введе-
ние классности вагонов без увеличения плотности), строительства перехватывающих парко-
вок и транспортно-пересадочных узлов3. 

4. Усиление контроля безбилетного проезда с использованием разнообразных методов: 
проведение месячников борьбы с безбилетным проездом, сплошные проверки пригородных 
поездов, варьирование участков такого контроля, наличие хотя бы одного контролёра-кассира 
в каждом поезде, сопровождение составов сотрудниками ЧОПов, пресекающими перебегания 
«зайцев» из вагона в вагон на остановках и перехода по составу во время движения. 

В связи с этим можно согласиться с мнением начальника Центра по корпоративному 
управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» М. Шнейдера, что в настоящее время до-
ля безбилетных пассажиров в целом по России не превышает 7‒8%. 

 
3.3. Развитие межрегиональных перевозок, запуск городских  

поездов и освоение коммерческих маршрутов 
Перспективным направлением рыночной конкурентоспособности железнодорожного 

транспорта является развитие межрегиональных перевозок, в частности, формирование приго-
родных цепочек маршрутов в Москву и крупнейшие города России. Это происходит путём 
согласования (стыкования) графиков движения поездов на узловых станциях.  

Эффективному функционированию рынка труда препятствуют введённые ограничения на 
максимальные плечи курсирования пригородных поездов. Так, приказом Министерства транс-
порта РФ от 18 июня 2007 г. была установлена предельная протяжённость маршрутов курси-
рования пригородных поездов, которая не должна превышать 200 км.  

Для того чтобы обойти эти ограничения в отдельных регионах, особенно расположенных в 
Сибири, где расстояния между населёнными пунктами значительные, пригородные поезда 
переводятся в категорию дальних, маршруты курсирования поездов искусственно делятся на 
два. Например, были поделены маршруты пригородных электропоездов Курган – Каменск-
Уральский с пересадкой в Шадринске и Оренбург – Орск с пересадкой в Кувандыке, а элек-
тропоезд Челябинск – Курган стал поездом дальнего следования. По мнению перевозчиков, 
при разработке нормативов протяжённости пригородного маршрута государство должно учи-
тывать местные особенности. Например, на Красноярской дороге имеется потребность в при-
городных поездах, курсирующих на расстояние до 300 км.  

Представляется, что протяжённость курсирования поездов, имеющих пригородную нуме-
рацию, необходимо увеличить до 300‒350 км.4 

3 Потенциальное количество таких пассажиров может ещё вырасти, ведь в настоящее время 40% жителей Москов-
ской области ежедневно ездят в столицу на личном транспорте или на автобусах.  
4 Вообще, пассажирские поезда дневного следования на расстоянии до 600‒700 км с преобладающим количеством 
сидячих вагонов можно назвать отечественными железнодорожными лоукостерами, которые могут конкурировать 
с авиаперевозчиками. 
5 ОАО «ФПК» включает вагоны с местами для сидения в составы скорых пассажирских поездов в дальнем сообще-
нии для конкуренции с автотранспортом.  
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Для межрегиональных перевозок используются электропоезда с сидячими вагонами. По 
сравнению с проездом в купейных и плацкартных вагонах поездки в сидячих вагонах могут 
быть менее удобными, но привлекательными по цене5. Предприятия транспортного машино-
строения (в частности Тверской вагоностроительный завод) осваивают выпуск новых комфор-
табельных электропоездов для межрегиональных поездок. Однако главным типом подвижного 
состава для осуществления скоростных межрегиональных перевозок должен стать электропо-
езд ЭС1 «Ласточка» (Siemens Desiro Rus), собираемый на заводе ООО «Уральские локомоти-
вы» (СП «Сименс АГ» и группы «Синара»). 

На той же платформе поезда Desiro разрабатывается городской электропоезд ЭС2Г, предна-
значенный для поездок по внутригородским железнодорожным маршрутам. Он имеет незначи-
тельные отличия от базовой версии (например, с учётом интенсивного городского пассажиро-
потока изменено расположение кресел). 

В больших городах всё более актуальной становится проблема затруднений в движении ав-
томобильного транспорта по улично-дорожной сети и на подходах к мегаполисам, которые всё 
больше оказывают влияние на функционирование рынка труда: люди стараются найти работы 
поближе к дому или работать на дому. Улучшению ситуации способствует развитие проектов 
«городская электричка». 

Организация внутригородских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом 
(городской электропоезд) эффективна в городах, имеющих значительную протяжённость 
(например, Красноярск растянут вдоль Енисея на 30 км.), и в других городах при наличии же-
лезнодорожного кольца или полукольца (возможности организации кольцевых маршрутов). 

Главным конкурентным преимуществом городского поезда является его независимость от 
затруднений в автомобильном движении («пробок», уменьшения средней скорости движения 
автотранспорта), которые, в свою очередь, зависят от количества автомобилей, состояния и раз-
вития улично-дорожной сети, цен на автомобильное топливо, доходов жителей, особенностей 
экономической активности в регионе. Плотная городская застройка не оставляет места для рас-
ширения проезжей части. 

Развитие внеуличного рельсового транспорта повысит стоимость земли и привлекательность 
жилья в новых городских микрорайонах. Потребность населения в железнодорожных перевоз-
ках возрастает в период реконструкции автомобильных дорог, мостов (при существовании аль-
тернативных железнодорожных мостов). Перспективы городского пассажирского железнодо-
рожного сообщения связаны с созданием городских агломераций, а также прекращением строи-
тельства метрополитенов в крупных городах из-за их высокой стоимости. Ещё одним конку-
рентным преимуществом железнодорожного транспорта является обеспечение безопасности 
пассажирских перевозок, относительная экологическая чистота этого вида транспорта. 

Чтобы полностью реализовать потенциал городских электропоездов, необходимо организо-
вать их работу по принципу метро (расстояние между остановками не должно превышать 1,5 
км, интервал движения поездов ограничен). Остановочные пункты следует совмещать с переса-
дочными пунктами городского транспорта. При строительстве дополнительных остановочных 
пунктов у крупных торгово-развлекательных объектов и предприятий необходимо привлекать 
частное финансирование и управленческие ресурсы владельцев этих активов. 

Эффективному передвижению трудовых ресурсов способствует запуск рабочих поездов и 
обслуживание коммерческих маршрутов с рыночной стоимостью проезда, заключение догово-
ров с промышленными предприятиями о доставке их работников железнодорожным транспор-
том. Потребность в такой услуге возникает при отмене маршрутов наземного общественного 
транспорта в промзоны и нецелесообразности содержания ведомственного автобусного парка. 

Главной проблемой организации городского железнодорожного сообщения является отсут-
ствие нормативно-правового механизма предоставления субсидий и дефицит средств муници-
пальных бюджетов. В отличие от региональных властей городские администрации не имеют 
полномочий предоставлять такие субсидии, кроме того, в городских бюджетах на это просто 
нет денег. Необходимо предоставить администрациям крупных городов право регулировать 
тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на 
полигоне городской электрички.  

Перспективным направлением развития пригородных перевозок на большие расстояния яв-
ляется организация курсирования ускоренных поездов без увеличения стоимости проезда. В 
таком случае дополнительные доходы могут генерироваться как от привлечения новых пасса-
жиров, так и от сокращения количества безбилетных пассажиров в случае наличия в поездах 
билетных кассиров и охранников (контролировать поезд, следующий с малым количеством 
остановок проще, чем со всеми)6. 

 
6 Например, на куйбышевской дороге по маршруту Самара – Сызрань – Самара курсирует скоростной пригородный 
поезд, в каждом вагоне которого есть проводник — билетный кассир и охрана, что исключает проезд «зайцев» и 
предотвращает акты вандализма. По выходным дням поезд курсирует в качестве туристического экспресса.  
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Заключение 
Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Рыночный потенциал пригородных перевозок пассажиров железнодорожным транспор-

том далеко не исчерпан. Монопольный характер этой деятельности носит во многом искус-
ственный характер, доставшейся в наследство от Министерства путей сообщения СССР и Рос-
сии, обусловлен негибкой позицией профильных подразделений ОАО «РЖД». Утверждения 
об априорной убыточности пригородных перевозок, подтверждаемые ссылками на историче-
ски и политически обусловленный опыт стран Европы, вызывают сомнения. 

2. В стране присутствует платёжеспособный рыночный спрос на услуги железнодорожного 
транспорта в пригородном и межрегиональном сообщении, вызванный необходимостью пере-
мещения людей с целью приложения своих трудовых усилий, обучения и удовлетворения со-
циально-бытовых потребностей. В этих условиях пригородные пассажирские компании долж-
ны предлагать конкурентоспособные качественные транспортные услуги с максимальной эф-
фективностью. 

3. Направлениями повышения конкурентоспособности данного вида услуг являются: 
 развитие межрегиональных перевозок с использованием сидячего мотор-вагонного по-

движного состава; 
 модернизация подвижного состава с использованием наработок и технологий ведущих 

иностранных производителей; 
 расширение практики курсирования ускоренных поездов повышенной комфортности с 

целью привлечения на железную дорогу автомобилистов, введение классности вагонов, с тем 
чтобы стоимость проезда в 3-м классе была сравнима с тарифами на проезд в обычных элек-
тропоездах с полным исключением возможности безбилетного проезда; 

 запуск городских и рабочих электропоездов, обслуживание коммерческих маршрутов с 
рыночной стоимостью проезда. 

4. Основным направлением эволюционного развития пригородных перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом должно стать формирование на рынке конкурентной среды 
путём: 

 распространения сферы деятельности региональных пригородных компаний на другие 
субъекты Федерации; 

 образования новых ППК с активным участием региональных администраций; 
 привлечения частного бизнеса к организации пригородных перевозок железнодорожным 

транспортом, в т. ч. крупных автокомпаний, заинтересованных в предоставлении пассажирам 
комплексных интермодальных транспортных услуг. 

5. Размещение регионального заказа на выполнение данного вида услуг должно происхо-
дить строго на конкурсной основе, причём в конкурсе должны участвовать, как минимум, две 
компании.  

6. Необходимо урегулировать такие аспекты развития перевозочной деятельности, важные 
для повышения эффективности рынка труда, как организация и формы субсидирования меж-
региональных перевозок, городских электропоездов, формы имущественного участия регио-
нальных властей в капитале ППК, предоставления налоговых льгот. 

7. Государственное участие в развитии пригородного сообщения на сетях общего пользова-
ния должно осуществляться путём образования, капитализации и кредитования федеральной 
инфраструктурной компании. Движение пассажирских поездов по магистральной сети может 
быть бесплатным, при этом государственные субсидии (дотации) должны направляться на 
содержание, модернизацию и ремонт железнодорожной инфраструктуры [13]. Еще одна сфе-
ра, куда должны идти государственные деньги, — это закупка подвижного состава. Такой 
подход обеспечит целевое использование средств и заставит перевозчика, не рассчитывая на 
получение денежных средств от государства, работать более эффективно.  
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В условиях современного рынка исследование проблем теневой экономики стало объектив-

ной необходимостью, и следует признать, что без системного исследования экономических 
рычагов ожидать каких-либо серьезных шагов в направлении легитимизации теневых доходов 
не приходится. Сегодня много говорится о необходимости развития в республике экономики, 
однако экономические рычаги в определенной степени остались вне сферы внимания. Не сле-
дует думать, что непропорциональное развитие экономики имеет только объективные причи-
ны, и исключать обусловленное этим предложение новых экономических подходов. На наш 
взгляд, экономическое развитие республики может тормозиться до тех пор, пока не будут 
предприняты принципиальные меры в направлении выявления, оценки и анализа факторов, 
воздействующих на образование теневых доходов. Вопрос, конечно, не имеет однозначного 
решения, особенно в условиях наличия в стране различных непредвиденных рисков, сложно-
сти процесса оценки и снижения их уровня. Вместе с тем была сделана попытка выявить, оце-
нить и проанализировать реальное воздействие экономических и социальных инструментов, 
оказывающих влияние на сокращение теневых доходов и на основные процeссы их легитими-
зации. 

Проблемам теневой экономики и теневой экономической деятельности, вопросам отмыва-
ния денег и предотвращению этого, а также предвидения рисков, связанных с отмыванием 
денег, в контексте теневых доходов посвящены многочисленные научно-практические иссле-
дования, с помощью которых сделаны попытки оценить масштабы теневой экономики в от-
дельных странах. Следует отметить, что до сих пор не существует четкого подхода или метода 
оценки реальных масштабов теневой экономики в абсолютном выражении. Подобные попыт-
ки ограничивались оценкой элементов налоговой системы, эффективности финансовых учре-
ждений в различных экономических ситуациях. Однако в целом попытки оценки и анализа 
объемов теневых доходов страны в действительности осуществлялись лишь частично, с серь-
езными недостатками и упущениями. Безусловно, эта оценка предполагает довольно сложную 
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работу, которая включает в себя трудности, связанные с оценкой деятельности и степени рис-
ковости отдельных институциональных систем в зависимости от особенностей развития поли-
тической, экономической, законодательной и юридической сфер. 

Влияние легитимизации теневых доходов и совершенствования налоговой политики на 
экономический рост в разных странах характеризуется существенным многообразием, обу-
словленным характером развития макроэкономических показателей данной страны, эффектив-
ностью использования экономических механизмов, ролью государства в управлении и разви-
тии экономики. 

Для сохранения высоких темпов роста производительности в экономике Республики Арме-
ния актуальной задачей является использование возможностей новых реформ, направленных 
на развитие конкурентной среды, на более тесную интеграцию с международными рынками 
капитала, создание необходимых условий для освоения новых знаний с целью углубления фи-
нансовых рынков и внедрения высоких технологий. Причем истинной целью структурных и 
институциональных реформ выступает создание условий, способствующих в конечном счете 
формированию благоприятной бизнес-среды при одновременном снижении возможностей 
извлечения теневых доходов. В этом смысле исследование теневой экономики стало объек-
тивной необходимостью, особенно на новом этапе реформ «второго поколения» в республике, 
и следует признать, что в условиях сформированных экономических отношений налоговая 
политика оказывает непосредственное и прямое воздействие на пути легитимизации теневых 
доходов. В то же время параллельно с этим существуют наиболее значимые факторы, влияю-
щие на образование теневых доходов, которые нейтрализуют или по возможности ослабляют 
«прямое воздействие (эффект)» налоговой политики, имеющее в экономической литературе 
общераспространенное применение.  

Для определения теневой экономики как явления экономической реальности разумно обра-
титься к методологии системного анализа. Это позволит, не отвергая ни одного из вышеупо-
мянутых определений, выделить в них наиболее важные подходы, соответствующие требова-
ниям современного системного подхода, и дать адекватное определение теневой экономики. 

Следует принять во внимание, что ни одна из экономических структур, а также институтов 
и хозяйствующих субъектов, какой бы экономический статус они ни имели, практически не 
оказывает существенного влияния на экономические процессы. Кроме того, считаем, что эко-
номическая среда не диктует правила поведения субъектов, а всего лишь предлагает условия 
для выбора той или иной формы поведения. Поэтому теневую экономическую деятельность 
можно представить как серию выборов, осуществля-емых субъектами. 

Для определения объема теневых доходов оцениваются доходы, не фиксиро-ванные Наци-
ональной статистической службой. То есть оценка неучтенных факторных доходов осуществ-
ляется с помощью системы национальных счетов. Основным макроэкономическим показате-
лем, представляющим интерес с точки зрения выявления, учета и оценки теневых доходов, 
выступает валовой внутренний продукт (далее — ВВП), в частности, соотношение теневой 
экономики и ВВП в процентном выражении. Кроме того, учет теневых доходов в системе 
национальных счетов осуществляется: 

1. По организационно-правовым формам деятельности бизнеса, позволяющим определить 
долю производства в структуре ВВП.  

2. По удельному весу совершаемых хозяйствующим субъектом, гражданином преступле-
ний против движимого и недвижимого имущества, которые не включаются в состав ВВП. 

Теневые доходы образуются путем частичного недекларирования субъектами результатов 
экономических сделок, в частности: 

- экономических сделок, заключенных на законном основании, в которых результаты не-
формальной экономической деятельности частично скрываются с целью уклонения от уплаты 
налогов и иных обязательных платежей; 

- неформальных экономических сделок, выступающих в виде имущественных и неимуще-
ственных прав собственности взаимосвязанных лиц, например, право собственности принад-
лежит не одному лицу, а взаимосвязанным с ним лицам, что способствует раздроблению объ-
ектов собственности и сокращению налоговых обязательств, или в виде сельскохозяйственной 
продукции, производимой домашними хозяйствами, которые не учитываются органами госу-
дарственного управления.  

Таким образом, методы учета теневой экономики и теневых доходов являются важным ин-
струментом формирования социально-экономической политики любой страны. Кроме того, 
учетно-статистический подход к оценке масштабов теневых доходов не лишен недостатков. 
Суть последнего заключается в том, что в системе национальных счетов почти невозможно 
оценить или определить масштабы теневой экономики и ее структуру. Причем в состав тене-
вой экономики, с одной стороны, включаются все виды общеуголовных и экономических пре-
ступлений общественно-производственных отношений, а с другой — не учитываются скры-
тые доходы, которые в свою очередь ограничивают объемы производства и потребления и в 
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конечном счете влияют на сокращение объемов ВВП. Что касается учетно-статистического 
подхода к оценке масштабов теневой экономики, можно сказать, если искажения экономиче-
ской деятельности выявляют степень соответствия объемов производства и потребления в 
структуре ВВП, то учетно-статистический подход при практическом использовании требует 
внедрения в систему национальных счетов новой методологии учета теневых доходов. Новая 
методология послужит основой для выявления экономических, правовых, политических, со-
циальных, традиционных и культурных факторов, влияющих на образование теневых доходов 
в сферах реального сектора экономики.  

При формально-правовом подходе к определению теневых доходов критерием выделения 
теневых экономических явлений выступает отношение к нормативно-правовой системе регу-
лирования. Причем в качестве основных критериев выступают: 

- уклонение от процедуры официальной или государственной регистрации; 
- уклонение от государственного контроля; 
- противоправное поведение хозяйствующих субъектов. 
Многие исследователи, экономисты, обществоведы и юристы, занимающиеся проблемами 

учета теневых доходов и их сокращения, предлагают различные подходы к изучению пробле-
мы возникновения теневой экономики, можно сказать, как явления экономического феномена.  

В рамках криминалогического подхода к определению степени теневизации оценку тене-
вой экономики осуществляют, взяв за основу уголовно-правовую сущность экономических 
сделок, которые способствуют возникновению преступлений, явлений экономического харак-
тера, имеющих негативные последствия для общества. Многие зарубежные и отечественные 
исследователи при изучении теневой экономической деятельности отмечают, что опасные 
(вредные) для общества явления приводят к нарушению целостности структуры экономиче-
ской системы, в частности, к возникновению теневых доходов. Например, идея о существова-
нии общественной опасности (вредности) основывается на выявлении потенциала формирова-
ния теневых доходов, поскольку он в конечном счете способствует увеличению ВВП и улуч-
шению социально-экономического состояния населения [1, с. 782–789]. 

В рамках комплексного подхода в качестве основы выделения явлений теневой экономики 
используются такие критерии, как отсутствие учета, нерегламентированность и противоправ-
ность деятельности.  
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Рис. 1. Методы оценки теневой экономики1  

Метод экономиче-
ского анализа 

1 Смирнов С. Из света в тень. Эксперт. 2000. № 30. С. 8  
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 АРУТЮНЯН Т.В. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТЕНЕВЫХ ДОХОДОВ 

Xозяйствующие субъекты, осуществляющие экономическую деятельность в сфере теневой 
экономики, в формальных и неформальных производственно-экономических отношениях 
стремятся любыми способами остаться в тени, не выявляя своей сущности. Поэтому оценка 
масштабов теневой экономики является одной из наиболее сложных проблем. Кроме того, до 
сих пор не существует единого подхода к оценке с высокой точностью размеров теневой эко-
номической деятельности.  

В нынешней ситуации для учета и измерения теневой экономики разработаны многочис-
ленные методы оценки ее масштабов, которые делятся в основом на две группы: микрометоды 
(прямые методы) и макрометоды (косвенные методы) (см. рисунок 1). 

1. Особенностью прямых методов оценки теневой экономики является то, что с их помо-
щью оцениваются объемы оборота теневой экономики, реализуемые на микроуровне.  

К этой группе относится метод измерения масштабов теневой экономики, основанный на 
социологических опросах. Его суть заключается в том, что исследователи в качестве выборки 
для опроса отбирают субъекты, в той или иной степени вовлеченные в теневую экономиче-
скую деятельность.  

Кроме того, в качестве прямых методов оценки на практике широкое распространение по-
лучили методы открытой проверки, находящиеся в компетенции специально созданных кон-
тролирующих органов: банковских, налоговых, таможенных и др. 

В качестве прямых методов оценки используются также специальные методы комплексно-
го экономико-правового анализа, которые в свою очередь, подразделяясь на различные подме-
тоды, применяются при оценке масштабов теневой экономики на микроуровне.  

Можно констатировать: особенность прямых методов оценки заключается в том, что полу-
ченные результаты с точки зрения достоверности масштабов теневой экономики являются 
достаточно низкими. То есть при использовании прямых методов оценки наиболее высока ве-
роятность субъективной оценки, поскольку лица, непосредственно предоставляющие инфор-
мацию, являются хозяйствующими субъектами, которые, в той или иной степени будучи во-
влеченными в теневые экономические отношения, любым способом пытаются замаскировать 
реальные масштабы теневой деятельности вместо предоставления достоверной информации. 

Следовательно, прямые методы оценки, как правило, склонны приуменьшать реальные 
масштабы теневой экономики. 

2. Оценка экономистами масштабов теневой экономики на макроуровне осуществляется 
посредством косвенных методов. 

К косвенным относятся монетарный метод, метод расхождений, итальянский метод или так 
называемый метод по показателю занятости, метод общего расхода электроэнергии. 

Первым и наиболее распространенным методом оценки масштабов теневой экономики яв-
ляется монетарный метод, или метод спроса на наличные деньги, который впервые разработал 
и предложил П. Каган [3, с. 29]. 

Согласно данному методу, теневая экономика, всячески избегающая государственного кон-
троля, свои сделки заключает и осуществляет в основном посредством наличных денег. В свя-
зи с этим монетарный метод, используемый для точной оценки обслуживающего теневую эко-
номику потока наличных денежных средств, получил также название метода необъяснимого 
спроса на наличные деньги [4, с. 57–62]. Причем в качестве основного условия для практиче-
ского использования последнего принимается тот факт, что как в официальной, так и в тене-
вой экономике скорость обращения денег примерно одинакова (равна). В теневой экономике 
рассчитываются наличными деньгами, а степень государственного контроля и величина нало-
говых ставок выступают в качестве основных факторов, определяющих масштабы теневой 
экономической деятельности. 

Следует учитывать тот факт, что, по мнению сторонников монетарного метода, в экономи-
ческой реальности существует базовый период, а именно год, в течение которого теневой эко-
номической деятельности абсолютно не существует.  
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Проведенное в работах [1–4] исследование теоретических вопросов содержания националь-

ной безопасности позволяет сделать вывод о том, что системность национальной безопасно-
сти выступает ее главной содержательной характеристикой, которая отражает внутренние за-
висимости элементов национальной безопасности (объектов, интересов, угроз, сфер безопас-
ности) и внешние связи национальной безопасности по отношению к системе государственно-
го управления социально-экономическим развитием, в том числе с точки зрения противодей-
ствия внешним и внутренним угрозам долгосрочного эффективного развития. 

Было также установлено, что национальная безопасность как экономическая категория от-
ражает состояние социально-экономических отношений между личностью, обществом, госу-
дарством и хозяйствующими субъектами по поводу рационального использования имеющих-
ся ресурсов для производства и распределения товаров и услуг, включая общественные блага. 
При этом обеспечивается эффективное противодействие внешним и внутренним угрозам 
национальной безопасности, тем самым создаются необходимые условия для стабильного ди-
намичного развития экономики и общества. 

В связи с этим систему национальной безопасности в совокупности ее функциональных 
сфер правомерно рассматривать как объект исследования экономической науки. 

Методологическую базу исследования этой категории образуют, прежде всего, общенауч-
ные методы системного подхода: метода структурно-функционального анализа, диалектиче-
ский метод единства и борьбы противоположностей и др. 

Следует также учитывать, что при исследовании такого междисциплинарного феномена, 
как национальная безопасность, целесообразно обратиться к тем новым методологическим 
подходам в изучении социально-экономических процессов в обществе, которые сформулиро-
ваны в последние годы учеными разных областей знаний — экономистами, философами, со-
циологами, правоведами, политологами, историками, математиками и др. 

Для анализа опасностей и угроз личности, обществу, государству, а также для исследова-
ния направлений обеспечения национальной безопасности достаточно эффективными могут 
быть, в частности, факторный анализ, деятельностный, субъектно-ориентированный, институ-
циональный, сетевой и цивилизационный подходы, обеспечение безопасности через развитие, 
использование методов синергетики и теории катастроф, рассмотренных и получивших оцен-
ку в работах отечественных ученых [5–7]. 

Например, В. Н. Кузнецов достаточно убедительно, на наш взгляд, обосновывает справед-
ливость применения системно-сетевого подхода в методологии анализа вызовов и угроз, це-
лей и идеалов, ценностей и приоритетов, которые составляют логическую цепь процесса обес-
печения безопасности: от стадии предоперационализации динамики субъектно-объектных от-
ношений, взаимодействия субъектов и объектов безопасности с рисками, вызовами и угрозами 
до стадии операционализации на основе оценки индикаторов состояния безопасности и фор-
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мирования феномена культуры безопасности [8]. 
На возможности цивилизационного подхода (с позиций теории цивилизаций) к исследова-

нию проблем современного социально-экономического развития, в том числе проблем нацио-
нальной безопасности, указывают в своих работах В. А. Литвинов, А. Д. Урсул и другие авто-
ры [9–11]. При этом акцент делается на переход от формационного к цивилизационному под-
ходу на том основании, что последний в большей степени отвечает особенностям современно-
го этапа развития общества. 

Мировой опыт применения цивилизационного подхода в том числе к исследованию про-
блем национальной безопасности, основан на современном понимании природы процессов, 
связанных с развитием существовавших ранее и существующих в настоящее время человече-
ских сообществ — цивилизаций, отличающихся определенными качественными и количе-
ственными особенностями. Наиболее точное понимание цивилизации базируется на выделе-
нии качественной специфики той или иной группы стран, народов на определенном этапе раз-
вития, который обуславливает своеобразие их материальной, социальной и духовной жизни. 
Поскольку цивилизация включает три доминирующих аспекта: экономику, государственность 
и культуру, — все цивилизации различаются по уровню экономического развития, по форме 
организации государства, по культуре. 

Цивилизационный подход берет за основу приоритет системы цивилизационных ценно-
стей, формируемых духовной сферой общества (наукой, образованием, культурой, этикой), 
что согласуется с возрастающей ролью человеческих ресурсов, которые превращаются в зна-
чимый производственный фактор на современном этапе постиндустриального развития. Осно-
вой же формационного подхода является учение об общественно-экономических формациях, 
сущность которых определяет характер производственных отношений, соответствующий 
уровню развития производительных сил общества на той или иной стадии его развития. Исхо-
дя из этого, делается вывод, что формационный подход соответствовал индустриальной ста-
дии развития общества и поэтому преобладал в период расцвета и заката индустриальной ци-
вилизации, а на нынешнем этапе постиндустриального общества ему на смену приходит циви-
лизационный подход в исследовании закономерностей динамики общества [9, с. 45]. 

Можно согласиться с обоснованием применения цивилизационного подхода в процессе 
исследования проблем национальной безопасности, поскольку роль человеческого капитала в 
материальном производстве, значение знаний и их носителей для всех сфер жизнедеятельно-
сти общества, социальная направленность политики государства — все эти обстоятельства 
выводят на нынешнем этапе развития интересы личности на первый план, и именно интересы 
личности становятся основным объектом национальной безопасности. Однако, на наш взгляд, 
цивилизационный подход следует рассматривать как один из основных, но не единственный 
метод исследования национальной безопасности. 

Так, в своем монографическом исследовании Э. С. Иззатдуст выделяет институциональный 
и системно-синергетический подходы в качестве наиболее предпочтительных при исследова-
нии национальной безопасности как состояния социальной системы общества [12, с. 42]. Ука-
занные научные подходы являются, по сути, дальнейшим развитием общенаучного системно-
го подхода. В силу своей универсальности и методологической особенности данный подход 
целесообразен и эффективен во всех случаях, относящихся к исследованию социально-
экономических систем. Он позволяет раскрыть целостность объекта в единстве обеспечиваю-
щих ее элементов и механизмов, выявить разнообразные типы связей внутри сложного объек-
та и динамику их функционирования. Вместе с тем сам системный подход как методология 
исследования развивается и совершенствуется в процессе его использования в различных об-
ластях экономических и общественных наук, подтверждением чему является формирование 
самостоятельных в научном плане институционального и синергетического подходов.  

Институционализм как научное направление получил в нашей стране широкое распростра-
нение в экономической теории и общественных науках в 1990-е — начале 2000-х годов на ос-
нове адаптации, переосмысления и развития теоретических положений институциональной 
экономики Д. Норта и других западных ученых (хотя еще в начале ХХ века основные тезисы 
институциональной модели анализа социально-экономических и общественно-политических 
отношений, развитые гораздо позднее Д. Нортом, Т. Вебленом, М. Бестом и др., были сформу-
лированы российским ученым-экономистом И. Х. Озеровым [13]). Институты — это совокуп-
ность созданных людьми формальных и неформальных правил, норм, ограничений и связан-
ных с ними механизмов реализации, которые придают определенную структуру человеческим 
взаимоотношениям, уменьшают неопределенность взаимодействия между людьми [14]. 

Важным моментом с точки зрения применения институциональной теории при исследова-
нии национальной безопасности является то, что нормы и правила выступают связующим зве-
ном между государством, обществом, социальными группами и отдельными людьми и пред-
ставляют основной путь решения межгрупповых конфликтов, то есть обеспечения безопасно-
сти, в различных сферах жизнедеятельности. 
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Что касается системно-синергетического подхода к исследованию национальной безопасно-
сти, то в данном случае концептуальные возможности синергетики позволяют учесть преиму-
щественно нелинейный характер развития современных социально-экономических и обще-
ственно-политических процессов, увеличивающуюся роль вероятностных, случайных факторов 
и при этом одновременно обеспечить представление сложного механизма национальной без-
опасности при помощи иерархии более простых моделей отдельных видов национальной без-
опасности. Кроме того, данный подход позволяет использовать возможности синергетического 
эффекта в процессе обеспечения национальной безопасности за счет увеличивающейся эффек-
тивности отдельных сфер и направлений безопасности при их интеграции в общую систему 
национальной безопасности, подчиненную единой цели и реализующей единые принципы 
обеспечения защищенности интересов личности, общества и государства. 

Таким образом, по нашему мнению, базовым методологическим подходом к исследованию и 
анализу проблем обеспечения национальной безопасности следует считать системный подход. 

В рамках системного подхода (с учетом последующих форм его развития: факторного, 
структурно-функционального, институционального, синергетического анализа и т. д.) исследо-
вание национальной безопасности предполагает ее рассмотрение как системы элементов, каж-
дый из которых выполняет свою функцию во взаимосвязи с другими элементами системы, а 
сама система является элементом системы более высокого порядка. Структурно-логическая 
модель национальной безопасности [4] отражает место отдельных сфер национальной безопас-
ности, причем каждый из ее структурных элементов является необходимым, но только в общей 
совокупности и тесной взаимосвязи они обеспечивают эмерджентность национальной безопас-
ности как системы. 

На примере экономической безопасности легко убедиться, что уровень развития экономики 
обеспечивает необходимое развитие военной, социальной, информационной, научно-
технической и других сфер национальной безопасности. При этом уровень экономической без-
опасности как степень защищенности экономики от внутренних и внешних угроз и способность 
им противостоять, сохраняя устойчивое динамичное развитие, определяется состоянием всех 
других сфер национальной безопасности. Поэтому система национальной безопасности может 
выполнять свои функции именно как система только благодаря совместному функционирова-
нию всех структурных элементов — в данном случае сфер безопасности. 

В связи с этим нам представляется обоснованным выделить эмерджентный подход в методо-
логии исследования национальной безопасности, который базируется на структурно-
функциональном анализе. Данный метод реализует один из главных принципов системного 
исследования целостного явления в разрезе его отдельных элементов, каждый из которых как 
элемент общей структуры имеет определенное функциональное назначение. Применительно к 
системе национальной безопасности каждый из ее структурных элементов выполняет собствен-
ную функцию, реализует свое предназначение (на этом базируется выделение отдельных сфер 
безопасности в общей системе национальной безопасности). Вместе с тем структурно-
функциональный анализ предполагает выявление зависимости изменений в границах всей си-
стемы от изменений отдельных ее составляющих. Это положение также применимо к исследо-
ванию национальной безопасности, уровень которой в целом определяется характером и дина-
микой изменений отдельных структурных составляющих. 

Мы считаем, что одним из наиболее целесообразных для исследования национальной без-
опасности может оказаться метод парадигмального анализа. В его основе лежит представление 
о парадигмах как идеальных образцах постановки и решения экономических, социальных и то-
му подобных проблем. Возможность использования данного метода обосновывается следую-
щими обстоятельствами.  

Национальная безопасность как система может быть представлена не только в виде совокуп-
ности сфер безопасности, но и других компонентов, присущих любой системе. Это такие струк-
турно-содержательные компоненты, как цель, задачи, комплекс мер по реализации мероприя-
тий обеспечения национальной безопасности, результат, сроки, ресурсы (рис. 1). В такой ин-
терпретации система безопасности может рассматриваться как объект управления, имеющий 
цель, задачи, комплекс мер для решения этих задач и достижения цели, установленные сроки 
реализации разработанных мер и выделенные для этого ресурсы.  

В идеальном случае результат реализации разработанных мер соответствует поставленной 
цели. 

Таким образом, в данном случае реализуется менеджеристский подход в методологии иссле-
дования рассматриваемого феномена. Поэтому с точки зрения управления системой националь-
ной безопасности вполне применимы современные управленческие теории и методы, в частно-
сти, интерпретация методологии цикла Деминга, в соответствии с которой содержательная 
часть управления системой национальной безопасности включает ряд последовательных эта-
пов: Plan — Do — Check — Act (Планирование — Реализация — Проверка — Действие).  
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Рис. 1. Структурно-содержательные компоненты системы национальной безопасности  
 
Поскольку национальная безопасность ориентирована, прежде всего, на стратегическую 

перспективу, важным элементом управления системой национальной безопасности является 
прогнозирование. Разработка стратегии государства в сфере национальной безопасности опи-
рается на предвидение долгосрочных тенденций геополитического, социально-
экономического, научно-технологического, территориального развития, включает выбор стра-
тегических приоритетов и их реализацию с помощью стратегических и индикативных планов, 
национальных проектов и целевых программ (рис. 2).  
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Рис. 2. Долгосрочное прогнозирование в системе государственного регулирования [15] 
 
В связи с этим долгосрочное прогнозирование выступает исходным пунктом и основой раз-

работки перспективной стратегии национальной безопасности. 
Долгосрочное прогнозирование социально-экономического, научно-технического развития 

осуществляется с использованием различных методов, которые исторически развиваются и 
совершенствуются под влиянием развития теории и практики научного прогнозирования. В 
отечественной экономической литературе дается характеристика методов прогнозирования, 
приводятся различные их классификации, анализируются достоинства и недостатки отдель-
ных методов, рассматриваются наиболее подходящие области применения тех или иных мето-
дов в зависимости от особенностей объекта прогнозирования [15, с. 38]. 

В качестве самостоятельного направления всё чаще выделяют методологию Форсайта как 
наиболее соответствующий нынешним реалиям метод прогнозирования [15–16]. Термин 
«форсайт» (в переводе с английского foresight означает «предвидение», «взгляд в будущее») 
стал широко использоваться вместо термина «прогноз» (forecast) в начале 1990-х годов. В дан-
ном случае важно не только смысловое, но и содержательное отличие этих терминов. Если 
традиционный прогноз подразумевает научное предсказание и описание некоего определенно-
го будущего, которое необходимо учитывать при разработке стратегий развития, то Форсайт 
исходит из того, что имеется множество вариантов возможного будущего, и то из них, которое 
действительно наступит, во многом зависит от действий, предпринимаемых сегодня [15, с. 
68].  

Качественным отличием методологии Форсайта является то, что это метод, основанный на 
выработке согласованных суждений. И хотя основное внимание уделяется получению опреде-
ленных прогнозных материалов, главная роль отводится достижению согласованных оценок 
всех участников относительно важнейших стратегических направлений развития, факторов, 
определяющих эти направления развития, и возможностей страны реализовать эти направле-
ния. При вовлечении в разработку Форсайтов широкого круга специалистов из самых разных 
областей генеральная цель заключается в достижении наиболее полного консенсуса всех 
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участников по вопросам развития в определенной области, в данном случае — национальной 
безопасности, с учетом приоритетов национального развития. 

На наш взгляд, при использовании принципов, процедур и методик Форсайта в качестве 
методологической основы построения системы национальной безопасности не возникнет про-
блемы эмуляции, поскольку среда реализации мер национальной безопасности характеризует-
ся значительной турбулентностью, сочетанием системных и несистемных рисков, высокой 
степенью неопределенности относительно будущих горизонтов, наличием разнонаправлено 
действующих факторов, внутренних и внешних угроз, что требует привлечения широкого кру-
га специалистов и выработки согласованных суждений о вероятности реализации потенциаль-
ных угроз национальной безопасности. 

В связи с этим методология Форсайта, по нашему мнению, отвечает основным требовани-
ям и принципам построения стратегически ориентированной системы национальной безопас-
ности с учетом национальных приоритетов социально-экономического развития. К тому же 
методология Форсайта как инструмент долгосрочного прогнозирования основана на ком-
плексном использовании самых разнообразных качественных, количественных и синтетиче-
ских методов, объединенных «ромбом Форсайта». 

В их числе интервью, обзоры литературы, морфологический анализ, «деревья соответ-
ствий», сценарии, ролевые игры, панели экспертов, анализ взаимного влияния, сканирование, 
экстраполяция, моделирование, структурный анализ, обратный прогноз, метод Дельфи, до-
рожная карта, критические технологии, многокритериальный анализ, патентный анализ и др. 
[17–19]. 

Для такой многоаспектной системы, как система национальной безопасности, которая 
должна охватить большое количество факторов, явлений и условий, оценить степень воздей-
ствия потенциальных рисков и угроз с использованием многих из приведенных выше методов 
может оказаться только полезным. 

Среди современных управленческих теорий, которые мы считаем возможными использо-
вать при исследовании национальной безопасности, следует назвать методы SWOT и BЕST-
анализа, управления по целям, стратегических карт и др., которые в совокупности формируют 
достаточную методологическую базу исследования и обеспечения национальной безопасно-
сти.  
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Эффективность хозяйствования — главная цель любой экономики. Научные изыскания в 

этой области ведутся давно, вызывая споры приверженцев того или иного пути развития. 
Квинтэссенция таких споров  —  приоритетность рыночного или государственного регулиро-
вания воспроизводственных пропорций в экономике государства.  

ХХ в. позволил разным странам с различными стартовыми условиями применить на соб-
ственном опыте предложенные экономические теории, развивая рыночную или нерыночную 
экономику (огосударствленную, плановую, административно-командную, социалистическую, 
этатистскую).  Но на практике ни одна из них не функционирует в чистом виде. Экономиче-
ские системы, в которых присутствует два регулятора, — рынок и государство, называют сме-
шанными. 

Смешанная экономика, или как ее еще называют гибридная (англ. mixed economy) —   это 
экономическая система, характеризующаяся наличием плюрализма (разнообразия и равнопра-
вия) форм собственности при совместном использовании рыночных и государственных регу-
ляторов для более эффективного ее функционирования.  

Объективными предпосылками образования смешанных систем стало то, что конкуренция 
в период развитого капитализма и глобализации экономики породила крупные экономические 
образования — монополии, которые, в свою очередь, всячески стремятся уже минимизировать 
конкуренцию, обеспечивая себе экономические преимущества. Эта общемировая тенденция 
объективно потребовала вмешательства государства в процесс регулирования экономических 
процессов, как методами экономического характера, так и административными мерами. 

Серьезные преобразования, происходящие в настоящее время в различных экономических 
системах, вызывают необходимость перехода к такой модели ведения государственного хо-
зяйства, в которой соблюдалось бы равновесие между рыночными и государственными меха-
низмами регулирования экономической жизни общества. Такой моделью является модель 
смешанной экономики конвергентного типа. 

Конвергентность (от лат. соnvergo — приближаюсь, схожусь) — склонность к чему-либо, 
сближение с чем-либо. В естественных науках — это постепенное приближение результатов 
исследования к определенному конечному значению, которое можно рассматривать как объ-
ективное; сближение различных методов исчисления с одним, ведущим к цели; сведение всех 
теоретических систем к одной, доказавшей свою пригодность.  

 В экономике конвергентность — это сближение, взаимопроникновение рыночных и госу-
дарственных начал, что присуще смешанной форме ведения национального хозяйства, но в 
более эффективной, результативной форме. 

Теоретической основой формирования смешанной экономики конвергентного типа стала 
теория конвергенции — либеральная теория растущего сходства экономических структур со-
циализма и капитализма, описывающая эволюционное развитие капиталистического общества 
и возможность синтеза двух систем — капитализма и социализма, развивающихся, по мнению 
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сторонников этой теории, по сходящимся линиям в результате проникновения капитализма в 
социализм, с одной стороны, и трансформации капитализма в социализм — с другой. 

Впервые теория о растущем сходстве двух систем появилась в 50-е гг. прошлого века. Это 
была теория о «гибридизации общества» П. Сорокина (США), считавшего, что в результате 
сложения «положительных ценностей капитализма и коммунизма» образуется интегральный 
тип общества, который будет средним между их порядками и образами жизни, объединит 
наиболее положительные ценности и будет свободен от серьезных недостатков, присущих 
каждому строю. Одним из главных доказательств обоснования теории интегрального обще-
ства был тезис о том, что при современном строе на Западе частная собственность 
«расщеплена» между капиталистами и менеджерами. 

Концепция гибридизации в отношении капитализма исходила из предположения, что вме-
сто «свободной игры экономических сил», господствовавшей вплоть до 30-х гг. ХХ в., под 
влиянием мирового финансово-экономического кризиса произошел переход к воздействию 
государства на экономические процессы, что избавило капитализм от прежних пороков 
(безработицы, кризисов перепроизводства, социального неравенства). 

Из этой предпосылки исходил и американский экономист и политический мыслитель У. 
Ростоу, который усматривал различия между социализмом и капитализмом не в производ-
ственных отношениях, а в уровне развития техники и стадиях роста. Развитие социалистиче-
ских стран, утверждал он, идет по тому же пути, по которому прежде шло развитие капитализ-
ма, и делает вывод — существующие отличия между капитализмом и социализмом в перспек-
тиве будут устранены. 

В 60-е гг. прошлого века теория конвергенции достаточно широко поддерживалась учены-
ми и практиками Европы и Америки. В основе позиции сторонников этой теории лежала 
мысль о том, что научно-технический прогресс ведет к «синтезу» двух систем,  поскольку вы-
зывает социальную революцию, при которой происходит смена форм собственности.  

В рамках теории конвергенции были созданы различные школы: рационалистическая, тех-
нологическая, менеджеристская, сближения в методах регулирования и т. д. 

Согласно рационалистической школе, две системы все более приближаются к середине, в 
результате чего возникает некая «смешанная система», которая позволит достичь обществен-
ного оптимума. По мнению профессора Я. Тинбергена (Нидерланды), общественный оптимум 
будет достигнут в результате того, что общество воспримет следующие принципы капитализ-
ма: частную собственность, экономические стимулы и мотив прибыли предпринимателей, ры-
ночную систему, но не сохранит принцип государственного невмешательства. А из социализ-
ма, по мнению Я. Тинбергена, общество воспримет большую степень равенства, рабочий кон-
троль над условиями производства, экономическое планирование, не сохранив главный при-
знак социализма — общественную собственность.  

Технологическая школа исходила из предпосылки, что слияние двух систем произойдет в 
итоге развития объективно похожей технологической структуры, т. е. большого числа лиц, 
владеющих специализированными знаниями (ученых, инженеров, техников, администрато-
ров). Техноструктура в обоих обществах все более монополизирует знания, требуемые для 
принятия решений, и в перспективе оградит  процесс принятия решений от владельцев капи-
тала.  

Американский экономист Дж. Гилбрейт утверждал, что современная индустриальная тех-
ника подчиняется определенному экономическому закону, который, выходя за пределы идео-
логии, диктует похожие требования как рыночным, так и планово управляемым предприяти-
ям. Идеологические различия между странами, находящимися на высшей стадии индустри-
ального развития, под влиянием индустриальной техники и организации производства ослабе-
вают, а сами системы микшируются, смешиваются.  

Менеджеристский вариант конвергенции исходил из того, что многими крупными пред-
приятиями в западных странах руководят не сами владельцы капитала, а профессиональные 
управляющие (менеджеры), поэтому объективно власть переходит к классу управленцев, что 
поможет разрешить социальные и экономические противоречия капитализма и социализма в 
условиях научно-технической революции. 

Вариант конвергенции о сближении в методах регулирования экономики полагал, что в 
результате НТР, массового выпуска продукции, высокой ступени организации производствен-
ного процесса, государственного вмешательства в экономически развитых западных странах 
усиливается тенденция к планированию, к централизованному принятию решений, благодаря 
чему их экономика становится все более организованной.  В то же время в экономически раз-
витых социалистических странах идет отказ от прежних централизованных методов планиро-
вания в пользу свободных рыночных отношений, переходят к рыночному механизму, т. е. 
идут навстречу капитализму. «Рыночный социализм» — идеал, писал американский эконо-
мист А. Бергсон, поскольку «производственные единицы обладают широкой автономией в 
определении своих затрат и выпуска», а плановое руководство в принципе ограничивает свое 
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вмешательство косвенным рыночным контролем: манипулируя ценами, создавая соответству-
ющие стимулы и т. д. Французский социолог Р. Арон также полагал, что конвергенция про-
изойдет путем изменений в экономике СССР. 

В 70-е годы прошлого века на Западе сформировалось новое видение теории конвергенции 
— т. н. кораллизация, согласно которой под давлением необходимости, подобно тому как пу-
тем роста в соединениях коралловых ответвлений идет наращивание коралловых рифов, по-
степенно, медленно будет происходить кристаллизация, взаимопроникновение и сращивание 
капитализма и социализма на основе разрядки напряженности в мире, расширения экономиче-
ских связей двух систем, развития международного разделения труда, взаимовыгодного со-
трудничества. Последователи этого течения считали, что классовую борьбу вытеснила задача 
улучшения качества жизни, а новые вызовы — нехватка энергоресурсов, загрязнение окружа-
ющей среды и т. п. — возможно решить только путем конвергенции систем. 

Последователи различных школ теории конвергенции не были едины в своих выводах. Од-
ни утверждали, что капитализм и социализм с середины ХХ в. уже стали похожи. По мнению 
французского социолога и экономиста М. Дюверже, глубинная трансформация медленно 
сближает Восток и Запад друг с другом. Аналогичных взглядов придерживался и Ж. Мок 
(Франция). 

Другие полагали, что в будущем две системы сольются, и будет создано «смешанное обще-
ство». По мнению австрийских экономистов Г. Майрцедта и Г. Роме, конвергенция в принци-
пе состоит из двух составных частей: из общих («консистентных») и различных 
(«дивергентных»). Консистентный элемент, утверждали они, усиливается, а дивергентный 
ослабляется. Это происходит не путем сближения одной общественной системы с другой, т. е. 
путем того, что один элемент перенимает свойства другого, а благодаря тому, что оба обще-
ства в процессе длительного развития создают «новую» высокоорганизованную  технически 
развитую экономику. 

Третьи настаивали, что капитализм, который они называли идеальным обществом благо-
денствия, так и остается капитализмом, а социализм приблизится к капитализму и растворит-
ся, в конце концов, в западном образе жизни. 

Примечательно, что советские ученые-экономисты резко негативно относились к теории 
конвергенции: «Марксизм-ленинизм, исходя из реальных процессов, развития двух противо-
положных систем, устанавливает коренные различия там, где теория конвергенции ищет сход-
ство… Главная служебная роль теории конвергенции в руках антикоммунистов – это стремле-
ние навести “мосты” в социалистические страны, “психологическая война” против идей соци-
ализма. Для ревизионистов, людей, уходящих от социализма, теория конвергенции является 
удобными сходнями на вражеский берег» [7, с. 206–208].     

Однако жизнь подтвердила правоту разработчиков теории конвергенции. Плановая эконо-
мика, господствовавшая в нашей стране более 70 лет, уступила место рыночной.  

Рыночную трансформацию, начатую в России с 1 января 1992 г., можно считать результа-
том конвергенции. 

Теория конвергенции в современном обществе, когда страны социалистической ориента-
ции, основанной на плановой экономике, стали ускоренно возрождать рынок, в экономиче-
ской части оправдалась. Если сначала ее основой было построение и в капиталистических, и в 
социалистических развитых странах индустриального общества, подчиняющегося своим зако-
на (развитие науки и техники, замена собственников менеджерами), то в дальнейшем теория 
конвергенции стала распространяться на более широкие области жизнедеятельности человека 
— социальную и политическую. Все больше заговорили о растущем сходстве в развитии куль-
туры, искусства, образования, самого человека и его быта. 

Современные российские ученые (Р. Евстигнеев, Г. Будкевич, А. Мясников) пишут уже о 
внутренней конвергенции государства и финансового капитала, о динамической роли взаимо-
действия рынка и государства в эволюционной самоорганизации, о подчинении конвергенции 
законам диалектического тождества — национальных экономик и национальных социально-
политических структур, мирового рынка и мировых институтов социально-политического вза-
имодействия. 

Вместо социалистической экономики наше общество стало формировать социально ориен-
тированную. В чем же разница в столь близких на первый взгляд характеристиках?  

По собственному определению марксистско-ленинской экономической науки, социалисти-
ческая экономика — это система планомерно организованного производства, находящегося в 
общественной собственности. В ее основе лежит плановое регулирование воспроизводствен-
ных пропорций и централизованный механизм координации распределительных отношений. 
По мнению теоретиков социалистической экономики, в качестве конечной ее цели ставилось 
обеспечение экономического роста в интересах благосостояния всего народа и всестороннего 
развития каждого члена общества. Столь  краткое определение основ социалистической эко-
номики, безусловно, не отражает всего многообразия ее характеристик. Однако дает возмож-
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ность выделить те главные особенности, которые присущи именно этому способу ведения хо-
зяйства. 

Социалистическая экономика, по мнению ее сторонников, — есть наиболее эффективный 
способ успешного решения социальных задач общества за счет обобществления средств про-
изводства, централизации распределения и перераспределения материальных благ.   

Между тем более чем семидесятилетний опыт развития социалистической экономики не 
подтвердил столь оптимистического вывода. Ни СССР, ни страны социалистического содру-
жества, ни по промышленному потенциалу на душу населения, ни тем более по уровню и ка-
честву жизни не достигли тех социально-экономических показателей,  которые имеют страны 
с развитыми рыночными отношениями. Более того, столь быстрый, без сколько-нибудь значи-
тельного сопротивления развал мировой социалистической системы хозяйствования еще раз 
подтвердил ее искусственность и нежизнеспособность. 

Первое упоминание о социально ориентированной рыночной экономике, как реакция на 
идеи утопического социализма, относится еще к сороковым годам ХIХ в. Уже тогда делались 
попытки теоретического обоснования возможностей использования рыночного хозяйства для 
решения социальных задач общества. Однако лишь начиная с ХХ в. эти идеи стали получать 
свое практическое воплощение. Наиболее удачно, на наш взгляд, это осуществлено в швед-
ской и японской модели экономики, в социальном рыночном хозяйстве Федеративной Респуб-
лике Германии и ряде других стран. 

Основными чертами, общими для всех социальных моделей экономики, являются: 
 многообразие и равноправие форм собственности при количественном преобладании 

частной собственности на средства производства; 
 использование конкуренции в качестве главного регулятора экономических отношений; 
 ограниченное участие государства в решении хозяйственных вопросов; 
 разрешение социальных проблем на основе результатов рыночного производства. 
Как писал известный немецкий экономист — видный идеолог социально ориентированной 

рыночной экономики Вальтер Ойкен: «Если справедливо утверждение, что распределить мож-
но лишь то, что было предварительно создано, то все социальные реформаторы должны, 
прежде всего, добиваться хозяйственного порядка, действующего с наивысшей эффективно-
стью. Только потом могут возникать другие требования. Ибо если при каком-либо порядке все 
люди одинаково голодают, то это не есть разрешение проблемы справедливого распределения 
или обеспечения или какого-нибудь социального вопроса. Эти вопросы не решаются при пло-
хом порядке и тогда, когда он приправляется этическими украшениями и призывами к общим 
интересам всех людей» [6, с. 404–405].     

Отсюда следует вывод, определяющий суть социальной направленности экономики: нужно 
совершенствовать не распределение, а производство. Как бы в подтверждение этой мысли 
отец немецкой реформы Людвиг Эрхард в своей книге «Благосостояние для всех» писал: 
«Сущность социального рыночного хозяйства только тогда можно считать полностью достиг-
нутой, когда соответственно с растущей производительностью одинаково понижаются цены, 
обеспечивая, таким образом, подлинное повышение реальной заработной платы» [8]. И это 
слова не социалиста, не, тем более, коммуниста, и даже не социал-демократа, а ортодоксаль-
ного неолиберала, который на практике хозяйственной деятельности ФРГ доказал, что можно, 
наращивая производительность труда, добиться резкого снижения себестоимости, падения 
цен, сокращения безработицы до одного из самых низких уровней в Европе. Таковы общие 
черты социально ориентированной рыночной экономики.  

 Сравнивая основные подходы к ведению хозяйства в условиях социалистической экономи-
ки и социально ориентированного рынка, можно отметить, что ставя, в общем-то, сходные 
цели, исполнители предполагают использовать принципиально разные способы их достиже-
ния. В первом случае — плановое регулирование, во втором — механизмы свободной конку-
ренции. Приобретенный мировой опыт управления показал, что социалистическая экономика 
работала для всех и в результате ни для кого, а рыночная —  для каждого члена общества.  
Этим они принципиально отличаются. 

Теория конвергенции, насчитывающая уже более 60 лет, в целом доказала свою практиче-
скую значимость. 

Рассматривая основные черты современной экономики развитых стран, можно сделать сле-
дующие выводы: 

— современное социально ориентированное рыночное хозяйство — это далеко не тот хищ-
ный и дикий капитализм, который в период своего зарождения всей мощью капитала порабо-
щал человека труда; 

— рыночная экономика более эффективна, чем альтернативная ей этатистская, поэтому она 
имеет несравнимые преимущества в решении социальных задач повышения общего жизнен-
ного уровня людей, удовлетворения их многообразных потребностей за счет динамизма в про-
изводстве товаров и услуг; 
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— разумное сочетание рыночных и государственных регуляторов в сфере обмена позволя-
ет наладить социально справедливое распределение части общественного продукта между 
всеми членами общества. 

Современная смешанная экономика должна стать социально ориентированной, самоорга-
низующейся, нацеленной на получение максимального синергетического эффекта путем опти-
мального сочетания возможностей рыночной инициативы и государственного регулирования. 
Истоком такой экономики послужила, в т. ч., и теория конвергенции.  
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Введение 

В течение последних двух десятилетий ученые и исследователи обнаружили возрождение 
интереса к исследованиям экономического роста. С одной стороны, теоретическое понимание 
роста шло по различным направлениям, в том числе эндогенных технических инноваций и 
возрастающей отдачи от масштаба; взаимодействия человеческого капитала и роста; междуна-
родных переливов в технологиях и накоплении капитала. С другой — повышение доступно-
сти использования наборов статистических данных стало большим стимулом для эмпириче-
ских исследований экономического роста. В 1960-е и 1970-е годы экономисты не обращали 
особого внимания на проблемы экономического роста. Исследования были в основном сосре-
доточены на краткосрочных колебаниях. Мотивацией для возобновления интереса к детерми-
нантам экономического роста в 1980-е годы стало понимание того, что долгосрочный эконо-
мический рост является более важным, чем бизнес-циклы или антициклические эффекты де-
нежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. 

 
Постановка проблемы и ее теоретико-методологический анализ 

Еще в 1776 году А. Смит предполагал, что двигателем роста было разделение труда, накоп-
ление капитала, а также технологический прогресс. При этом он объяснял, как открытая тор-
говая система позволяет бедным странам догонять более экономически развитые государства. 
В дальнейшем Д. Рикардо ввел другую категорию, важную для понимания экономического 
роста — формализованное понятие убывающей предельной отдачи.  

В целом основы современной теории роста были заложены в 1950-х годах Тинбергеном 
(J. Tinbergen) [11], который попытался объяснить рост производства в Германии, Великобри-
тании, Франции и США, используя собственную модель экономического роста. Она аналогич-
на модели Р. Солоу (R. Solow) [10]. Неоклассические модели описывают экономику совершен-
ной конкуренции и убывающей предельной отдачи на каждую новую единицу затрат, объяс-
няют экономический рост, темпы роста населения и темпы технического прогресса. В этих 
моделях технологический прогресс является экзогенным фактором. Модели Р. Солоу имели 
два важных последствия для неоклассической теории роста. Во-первых, считалось, что запас 
капитала расширяется быстрее, чем увеличивается рабочая сила; рост замедляется и в конце 
концов возвращается в точку, откуда начнется новый рост; экономика должна выиграть от 
постоянной отдачи технологического прогресса. Во-вторых, в связи с убывающей предельной 
отдачей бедные страны должны расти быстрее, чем богатые; чем беднее страна, тем выше от-
дачу дает каждый приток новых инвестиций. 

Однако в эту неоклассическую модель не очень хорошо вписываются реальные факты. Так, 
за последние тридцать лет бедные страны имели тенденцию не к росту, а к его замедлению. 

С середины 1980-х началось исследование новых теоретических моделей долгосрочного 
роста, которые теперь называются теориями эндогенного роста. В них оспаривался закон убы-
вающей предельной отдачи. Согласно новой концепции, каждый дополнительный приток ка-
питала не дает меньшую отдачу, чем предыдущий, и рост может продолжаться бесконечно. 
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Другим важным направлением исследования стало построение эконометрических моделей 
на основе анализа крупных статистических данных по экономическому росту. В настоящее 
время существуют обширные наборы статистических данных, содержащие информацию по 
темпам роста, инфляции, государственных расходов для более чем ста стран на протяжении 
последних тридцати лет. На основе анализа этой статистики Барро и Сала-и- Мартин 
(R. Barro, X. Sala-i-Martin) сделали вывод о том, что высокая инфляция плохо влияет на эконо-
мический рост и политическую стабильность [2]. 

Следует также отметить, что как неоклассические, так и новые теории экономического ро-
ста в их чистейшей версии практически не учитывали влияния государственной политики. 

В недавней эмпирической работе Р. Барро выяснилось, что при условии неизменности та-
ких факторов, как плодородие, человеческий капитал, политика правительства, более бедные 
страны действительно имеют тенденцию расти более быстрыми темпами, чем богатые страны. 
Однако в действительности отмеченные факторы не являются постоянными и, следовательно, 
абсолютного сходства не наблюдается. 

Большинство эмпирических исследований в области экономического роста указывают на 
примат выбора правительства. На основе выборки из 111 стран было установлено, что в срав-
нении с «закрытыми» «открытые» экономики не всегда демонстрируют быстрый рост. 
Р. Барро, в частности, показал, что более высокие государственные расходы, как правило, свя-
заны с более медленным ростом. 

В исследованиях К. Бернсайда (C. Burnside) было обнаружено, что внешняя помощь всё же 
оказывает положительное влияние на рост в развивающихся странах с хорошей бюджетной, 
денежной и торговой политикой [4]. Также был сделан вывод о том, что инфляция, откры-
тость торговли и налогово-бюджетной политики оказывают большое влияние на экономиче-
ский рост. 

Кроме того, статистические анализы показали, что экономика стран с рабочей силой, име-
ющей высокий уровень образования, растет быстрее, чем в странах с менее квалифицирован-
ной рабочей силой. Одним из основных выводов Всемирного банка [12] по Восточной Азии 
стало то, что большая часть экономического роста в этом регионе была обеспечена превосход-
ством человеческого капитала. 

В теоретических дебатах представителей неоклассической и новой школ самым важным 
остается вопрос о том, что должны делать правительства для содействия экономическому ро-
сту. Предполагается, что если страны рационально тратят свои ресурсы, то они могут достичь 
впечатляющего роста. Таким образом, выводом, вытекающим из большинства недавних деба-
тов по экономическому росту, является то, что беднейшие страны в состоянии догнать более 
развитые в экономическом плане государства. 

Роберт Солоу (1956) разработал комплексную теорию роста, которая позже стала известна 
как неоклассическая. Эта теория гласит, что рост происходит в основном с помощью накопле-
ния факторов: труда, капитала и технологий. Важной характеристикой является наличие убы-
вающей предельной отдачи: чем больше данный фактор используется, тем больше предельной 
(дополнительной) единицы необходимо, чтобы произвести предельную единицу продукции. 
Неоклассические модели также называют моделями экзогенного роста. 

Новейшие разработки Роберта Дж. Барро уделяют особое внимание роли эндогенного ро-
ста. В частности, Барро исследовал воздействие государственной политики на экономический 
рост [2]. Исследование было проведено на примере ста стран в течение трех периодов времени 
с 1965-го по 1990 год. Результаты воздействия политики на рост производительности были 
представлены в различных аспектах. 

Во-первых, было установлено, что рост государственных расходов на потребление (за ис-
ключением образования и обороны) сокращает производительность труда и оказывает нега-
тивное влияние на темпы экономического роста: увеличение расходов на пять процентных 
пунктов снижает экономический рост на 0,7 процентов в год. Очевидно, что государственное 
потребление оказывает негативное влияние как на уровень, так и на качество инвестиций. 

Во-вторых, была обнаружена значительная положительная связь между верховенством за-
кона, экономическим ростом и инвестициями. 

В-третьих, влияние демократии (например, избирательных прав и гражданских свобод) 
теоретически неоднозначно: давление на перераспределение доходов от богатых к бедным за 
счет высоких налогов может оказать отрицательное влияние на экономический рост. 

В-четвертых, влияние инфляции на экономический рост является отрицательным момен-
том. Однако этот эффект является статистически значимым, только если годовой уровень ин-
фляции больше, чем 20 %. 

В-пятых, повышение качества образования в средних и высших уровнях оказывает сильное 
влияние на экономический рост. Рост среднего уровня продолжительности школьного образо-
вания в стране на один дополнительный год вызывает рост экономики на 1,2 % в годовом из-
мерении. Этот эффект почти полностью связан с повышением качества человеческого капита-
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ла. 
У. Истерли (William Easterly) исследовал другой важный аспект — взаимосвязь открытости 

и экономического роста. На основе проведенного анализа был сделан вывод о существовании 
сильной связи между ростом и открытостью.  

В этой связи следует отметить, что существует много разных подходов к оценке положи-
тельного влияния уровня открытости на экономический рост. Открытость способствует увели-
чению уровня внутренних инвестиций, так как снижает цену инвестиционных товаров. Кроме 
того, эмпирические данные свидетельствуют о том, что открытость способствует не только 
росту, но и сходимости уровня экономического развития богатых и бедных стран. Бедные 
страны с открытой экономикой растут быстрее, чем богатые. Как показывают результаты ис-
следований, довольно часто бедные страны являются закрытыми экономиками, что может от-
рицательно коррелировать с уровнем их доходов. 

Вместе с положительными сторонами следует отметить ряд отрицательных эффектов, свя-
занных с открытой экономикой: более высокая уязвимость к изменениям условий торговли и 
неожиданным перебоям потоков капитала, т. е. чем больше открыта экономическая система 
страны, тем она сильнее подвержена влиянию как отрицательных, так и положительных эф-
фектов. 

Взаимосвязь открытости экономики и движения капитала имеет положительную корреля-
цию: открытость для импорта капитала увеличивает темпы экономического роста. При этом 
капитал должен быть направлен в беднейшие страны, где он является теоретически более про-
дуктивным, но довольно часто на практике происходит далеко не так. 

В классической теории экономического роста влияние технологического прогресса тради-
ционно является экзогенной переменной (так называемый остаток Р. Солоу). Общепризнанно, 
что технологический прогресс является важной движущей силой экономического роста и что 
право на интеллектуальную собственность играет при этом важную роль. Так, патенты позво-
ляют посредством арендной платы создателю инновационной разработки иметь эксклюзивные 
права собственности на изобретения. Поскольку у них есть характеристики неконкурирующих 
товаров, они генерируют возрастающую отдачу для экономики в целом. 

Другим важнейшим направлением исследования факторов и условий, влияющих экономи-
ческий рост, стали работы М. Дж. Фрая (Maxwell J. Fry), нацеленные на анализ финансовых 
рынков в развивающихся странах. Согласно Фраю, существуют четыре основных различия 
между финансовыми системами бедных и богатых стран. Во-первых, несмотря на то что фи-
нансовые рынки укрепляют свои позиции в ряде развивающихся стран, их роль в финансовом 
посредничестве между сбережениями и инвестициями остается очень незначительной. Во-
вторых, финансовые системы в развивающихся странах обложены высоким инфляционным 
налогом. В частности, если средний уровень инфляции в этих странах был на уровне 5,9 % в 
1969 году, то в 1990 году он возрос до 98,6 % (соответствующие показатели в странах ОЭСР 
составили 4,9 и 5 % соответственно). В-третьих, банковские системы в развивающихся стра-
нах сталкиваются с более высокой нормой обязательных резервов. Отношение резервов к де-
позитам примерно в три раза выше, чем в богатых странах. Это не связано с использованием 
инструмента денежно-кредитной политики, поскольку темпы инфляции и резервного соотно-
шения положительно коррелируют. В-четвертых, до недавнего времени финансовые системы 
развивающихся стран не зависели от административного контроля над процентными ставка-
ми. 

Как известно, финансовые рынки выполняют две главные функции: ведение национальных 
систем оплаты и посредничество между вкладчиками и инвесторами. На финансовых рынках 
с высоким уровнем инфляция, как правило, рушится национальная валюта страны, заставляя 
ее переходить в расчетах на бартер или иностранную валюту. При этом ужесточение условий 
кредитования может привести к увеличению количества банкротств и сокращению финансо-
вого рынка. В этой ситуации правительства могут профинансировать свои бюджетные дефи-
циты четырьмя способами: 1) монетизацией за счет заимствований по нулевой ставке от цен-
трального банка; 2) заимствованием по ценам ниже рыночных процентных ставок; 3) заим-
ствованием за рубежом в иностранной валюте; 4) заимствованием по рыночным процентным 
ставкам на внутреннем рынке. 

Следующим важным исследованием является проведенный М. Дж. Фраем анализ взаимо-
связи между уровнем финансирования дефицита и инфляции в период с 1972-го по 1995 год. 
Было установлено, что страны с высоким уровнем роста (рост больше 8,1 % в год) имеют уро-
вень дефицита гораздо ниже средних его значений. Очевидно, что финансовые репрессии, как 
правило, снижают темпы экономического роста. Вместе с тем введение финансовой либерали-
зации должно сопровождаться налоговой реформой с целью контроля за уровнем государ-
ственного долга. 

Влияние институционального развития на экономические показатели было рассмотрено 
Д. Лалом (Deepak Lal) относительно недавно. Роль ключей к экономическому успеху стран 
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Запада сыграло наличие у них политических и экономических институтов и ценностей 
(демократии, рынка, прав человека и эгалитаризма). Однако, за исключением рынка, отмечен-
ные ценности не везде были признаны. Так, например, другие ценности (сильное государство 
и большая семья) оказывали существенное влияние на недавние высокие темпы роста в азиат-
ских странах. 

Ж.-К. Бертелеми, К. Писсаридес и А. Варудакис (Jean-Claude Berthelemy, Christopher Pissar-
ides, Aristomene Varoudakis) проанализировали значение человеческого капитала для экономи-
ческого роста. На теоретическом уровне влияние однозначно положительно. В классической 
теории человеческий капитал является одним из факторов производства. В новой теории роста 
акцент делается больше на влиянии человеческого капитала на технологический прогресс. 
При этом, как правило, эластичность экономического роста сильно зависит от национальных 
особенностей. 

Начиная с 1950 года стратегия индустриализации замещения импорта (lSI) получила широ-
кое признание. Присущие ценовые диспропорции и эксцессы lSI стратегии привели к началу 
переоценки и постепенному переходу к нейтральной позиции. Дополнительные доказатель-
ства в пользу открытости были обнаружены в экономической практике развитых стран, где 
либерализация торговли и усиление интеграции рассматривались в качестве важных факторов 
процветания и конвергенции в послевоенный период. 

В течение последнего десятилетия в рамках Вашингтонского консенсуса сформировалось 
новое представление о том, что открытость является необходимым элементом устойчивого 
роста. Эта точка зрения подтверждается беспрецедентным ростом экономики в Восточной 
Азии, а также результатами различных межстрановых сравнительных исследований, которые 
показали высокую взаимозависимость между мерами открытости (или торговых реформ) и 
производительностью. К числу авторов, которые обосновали в своих работах преимущества 
открытости для экономического развития, относятся Б. Баласса, Дж. Бхагвати и Э. Кригер. 

В теории эндогенного роста механизм влияния открытости на рост происходит через ис-
пользование эффектов масштаба экономики, интеллектуализации, расширения ассортимента 
товаров и т. д. (Гроссман, 1996). Либерализация, всегда включая компонент торговли в широ-
ком смысле, ассоциируется с открытостью и повышением производительности (Хеллейнер, 
1986; Тейлор, 1988). 

Из экономической теории известно, что открытость связана с уровнем участия в междуна-
родной экономике в основном через торговые потоки, иногда прямые иностранные инвести-
ции (ПИИ) и реже другие потоки капитала и миграцию трудовых ресурсов (см. рис. 1). 

Другим важным аспектом, не часто встречающимся в экономических исследованиях, явля-
ется открытость к иностранным знаниям (лицензии, патенты, бизнес-консалтинг и др.), кото-
рые имеют не менее важное значение, чем усиление конкурентоспособности, вытекающей из 
торговой либерализации. 

Существует определенная неясность в литературе при использовании таких терминов, как 
открытость, внешняя ориентация, ориентация на экспорт и либерализация торговли. Не всегда 
ясно, имеем ли мы дело с низкими тарифами (государство) или либерализацией (процессом). 
Либерализация торговли обычно представляет только один из многих компонентов пакета 
реформ. 

Открытость обычно измеряется переменными, предназначенными для оценки уровня тор-
говых барьеров, определяющих разницу между внутренними и мировыми ценами. Притчетт 
(1996) показал, что различные показатели торговой политики не коррелируются с открыто-
стью в разных странах. Данный вывод просто отражает тот факт, что открытость имеет много 
измерений, т. е. является многомерной категорией. 

Для того чтобы провести всестороннее исследование влияния международной торговли и 
прямых иностранных инвестиций на экономический рост и технологические изменения, необ-
ходимо определить рамки исследования, эксплицирующего его цели. Связь между экономиче-
ской интеграцией и глобализацией, хозяйственной деятельностью фирмы и страны — огром-
ная область исследований, где аккумулируются знания из многих областей, в том числе и за 
пределами экономической науки.  

К 1980 году в научном сообществе сложилось отрицательное отношение к существующей 
парадигме роста, детерминированного внешней торговлей. Новое возрождение интереса к ро-
сту в экономической науке началось с середины 1980-х годов как следствие накопления эмпи-
рических разработок, ставивших вопросы, не имевшие ответа в прежних теориях, и собствен-
но развития теории макроэкономической динамики, микроэкономики и отраслевых рынков, 
теории общественного сектора. В целом новая теория торговли формировалась на основе по-
ложений, сформулированных в рамках модели монополистической конкуренции, которая по-
лучила дальнейшее развитие в работах Диксита (Avinash Kamalakar Dixit) и Стиглица (Joseph 
Stiglitz) (1977).  
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Рис. 1 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — определение и классификация  
Источник: определения в OECD (2008), МВФ (2009) и ЮНКТАД (2000). 
Примечание: проценты вычислены как среднее значение на основе номера, присвоенного на период с 1987-го по 
1999 год ЮНКТАД (2000).  

 
В формирование «новой теории торговли» свой вклад внесли Хелпман и Кругман (1985), 

которые считали, что, несмотря на идентичные технологии и факторы производства в разных 
странах, выгоды от международной торговли продолжают существовать. Теории международ-
ной торговли и экономического роста всегда развивались параллельно эволюции. Лучше всего 
это наблюдается на примере формирования новых теорий торговли, экономического роста и 
модели монополистической конкуренции Диксита-Стиглица 1980-х годов. Излишне говорить, 
что отмеченные теории послужили теоретической основой для изучения влияния международ-
ной торговли на технологические изменения и экономический рост. Основными работами, 
которые возникли из этой линии исследования, являются совместные труды Дж. Гроссмана и 
И. Хелпмана [Grossman, Helpman, 1991]. Первая теоретически строгая модель эндогенного 
формирования внешнеторговой политики была предложена Дж. Гроссманом и И. Хелпманом 
[Grossman, Helpman, 1994]. В ее фокусе находится взаимодействие между группами давления, 
представляющими интересы собственников специфических факторов производства, и прави-
тельством, которое заинтересовано в получении ресурсных трансфертов от этих групп, а так-
же в повышении общего уровня благосостояния избирателей для максимизации поддержки с 
их стороны. 

В целом можно выделить два периода современного этапа исследований экономического 
роста. Основными работами первого периода новой волны были работы Пола Ромера [Romer, 
1986], Роберта Лукаса [Lucas, 1988], Сержио Ребело [Rebelo, 1991]. Разработанные ими моде-
ли объясняли источники роста с помощью внешних эффектов обучения на практике и челове-
ческого капитала, тем самым мотивируя отсутствие убывания предельной производительно-
сти. 

Вторая серия моделей новой волны сосредоточилась на объяснении происхождения техни-
ческого прогресса и детальной разработке структуры возникновения и реализации инноваций. 
Эти модели выделяли производство инноваций как особый производственный сектор, рас-
сматривали детали функционирования этого производства, источники его финансирования и 
т. д. Эта группа моделей эндогенного роста получила название модели Re-
search & Development (НИОКР исследований и разработок). Наиболее значимыми и фунда-
ментальными в этой группе стали модели Пола Ромера [Romer, 1990], Агиона и Хауитта 

Инвестиции с нуля (GI) 
Выход на внешний рынок благодаря строи-

тельству нового объекта на территории ино-
странного государства, которое полностью при-
надлежит инвестору. 

Трансграничные слияния и поглощения (M & A) 

Совместное предприятие (JV) 
Контрактное соглашение между двумя или 

более сторонами с целью предпринимательской 
деятельности, в которой стороны соглашаются на 
долю в прибыли и убытках предприятия, а также 
накопление и вклад операционных доходов. 

Трансграничное слияние 
Две или более фирмы, создающие новую 

организацию или присоединяющиеся к другой 
и прекращающие свое существование (2 %). 

Зарубежное приобретение 
Выход на внешний рынок путем приобретения кон-

трольного пакета акций, то есть более чем 10 % акций, в 
существующем иностранном объекте. 

Полное (прямое) приобретение: 100 % (65 %). 
Большинство приобретения: 50–99 % (15 %). 
Меньшинство приобретения: 10–49 % (18 %). 

Приобретение 
местной фир-
мы. 

Приобретение зарубежных филиалов 
(увеличение капитала в зарубежном 
филиале, который уже принадлежит 
покупателю). 

Прямые иностранные инвестиции (FDI) 
Категория инвестиций отражает цели создания устойчивого интереса предприятия-резидента в одной стране 

(прямой инвестор) в предприятии (предприятие прямого инвестирования), являющемся резидентом экономики, 
отличной от экономики страны прямого инвестора. Устойчивое влияние подразумевает существование долгосроч-
ных отношений между прямым инвестором и предприятием прямого инвестирования и значительную степень 
влияния или контроля над управлением предприятием. 
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[Aghion, Xowitt, 1990, 1992], Гроссмана и Хелпмана [Grossman, Helpman, 1991], заложившие 
базовые основы теории инноваций в экономическом росте.  

Таким образом, исходные модели эндогенного технического прогресса можно классифици-
ровать по типам ресурсов роста знаний. 

 
Таблица 1.  

Модели эндогенного технического прогресса  
№ Название модели Спецификация 

1 Модель Пола Ромера [Romer, 1990] 
Технологические изменения в промежуточном продук-
те (производственного назначения) — расширение 
разнообразия продуктов, количества — горизонталь-
ная форма технологических изменений 

2 Модель Агиона и Хауитта [Aghion, Howitt, 1990, 1992] 
Технологические изменения в промежуточном продук-
те — улучшение качества продукта — вертикальная 
форма технологических изменений 

3 Модель Гроссмана и Хелпмана [Grossman, Helpman, 
1991] 

Технологические изменения в конечном продукте 
(потребительском продукте) — изменения количества, 
ассортимента — горизонтальные изменения 

4 Модель Гроссмана и Хелпмана [Grossman, Helpman, 
1991] 

Технологические изменения в конечном продукте — 
изменение качества — прогресс по вертикали 

5 Модели Роберта Лукаса [Lucas, 1988], Мэнкью и Д. 
Ромера, Вейла [Mankiw, Romer, Weil, 1992] 

Деятельность, направленная на развитие самого чело-
века, увеличивает человеческий капитал 

6 Модели Пола Ромера [Romer, 1986], Сержио Ребело 
[Rebelo, 1991] Роберта Барро [Ваrrо, 1990] Модели обучения на практике (leaming-by-doing) 

7 

Модели Гроссмана и Хелпмана [Grossman, Helpman, 
1991], Барро и Сала-и-Мартина [Ваrrо, Sala-i-Martin, 
1995], Базу и Вейла [Basu, Weil, 1998], Лукаса [Lucas, 
1993], Джауме Вентуры [Ventura, 1997], Зeйpa [Zeiгa, 
1998] 

Модели международной торговли и распространения 
технологий 

8 
Модели Майкла Кремера [Kremer, 1993], Хансена и 
Прескотта [Hansen, Prescott, 1998], Галора и Вейла 
[Galor, Weil, 1998], Джонса [Jones, 1999] 

Модели технического прогресса и населения 

9 
Модели Ролана Бенабоу [Benabou, 1996], Алесины и 
Родрика [Alesina, Rodrik, 1994], Агиона и Болтона 
[Aghion, Bolton, 1997] 

Модели неравенства и экономического роста 
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Система управления организацией — один из наиболее распространенных терминов в 

науке об управлении, теории организации, теории информации и смежных областях знаний. 
Однако исследование множества теоретических источников показало, что на сегодняшний 
день  отсутствует четкое определение системы управления организацией. 

Некоторыми авторами  используется схожий по смыслу термин «механизм» (Новиков), ко-
торый в дальнейшем определяется как система. 

В настоящем исследовании нами поставлена задача сформулировать понятие системы 
управления организацией в комплексном ее понимании.  Для этой цели необходимо выявить 
взаимосвязь понятий системы, системы управления и организации, для того чтобы с макси-
мально возможной точностью добраться до определения сути системы управления организа-
цией. 

Понятие системы  
Система как понятие и объект изучения  рассматривается такими фундаментальными от-

раслями науки, как общая теория систем и ее прикладными направлениями — кибернетикой, 
системным анализом и системотехникой. 

Наиболее распространенное определение системы дано одним из основателей общей тео-
рии систем — биологом Л.фон Берталанфи [3]. В его формулировке система — это 
«некоторое количество взаимосвязанных элементов, объединение которых дает  единое целое 
и новый системный эффект». 

К этому определению еще необходимо добавить, что система — это не простое множество 
элементов, а упорядоченное множество, или совокупность объектов и взаимосвязей между 
ними, которая дает новое качество, не сводимое к качествам составляющих ее элементов. Бер-
таланфи определяет это новое качество как «системный эффект», позднее это явление дало 
направление развитию синергетики [2] или теории сложных систем. 

Таким образом, основные свойства системы, имеющие значение при определении этого 
термина: 

 целостность — внешнее  воздействие на систему  изменяет все элементы системы, а не 
единственный ее элемент; 

 синергичность — система приобретает новые качества по сравнению с простой суммой 
качеств элементов, ее составляющих; 

 иерархичность — каждый элемент системы может рассматриваться как система, также и 
сама система является элементом какой-то более глобальной системы. 

При этом считаем важным принимать именно указанное выше понимание иерархии для 
существования системы. Существуют и иные толкования этого термина, как, например: 
«иера́ рхия (от древнегреч. ἱεραρχία, из ἱερός “священный” и ἀρχή “правление”) — порядок под-
чинённости низших звеньев высшим, организация их в структуру типа дерево; принцип 
управления в централизованных структурах» [6]. Однако, на наш взгляд, такое видение иерар-
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хии системы упрощает  понимание взаимосвязей между ее элементами, которые могут и очень 
часто осуществляются по горизонтали. При этом вертикальные иерархические отношения, 
аналогичные отношениям классификации либо деталировке, в живых системах не встречают-
ся.  

Среди целого ряда принципов, по которым функционируют системы, наиболее интересным 
для нашего исследования является «принцип моноцентризма», фиксирующий, что устойчивая 
система «характеризуется одним центром, а если она сложная, цепная, то у неё есть один выс-
ший, общий центр» [4]. Полицентрические системы характеризуются дисфункцией процессов 
координации, дезорганизованностью, неустойчивостью и т. д. Подобного рода эффекты воз-
никают при наложении одних координационных процессов (пульсов) на другие, чем обуслов-
лена утрата целостности; 

Мы не можем однозначно принять принцип моноцентризма, предложенный Богдановым, 
как условие существования некоего «высшего» центра, поскольку неочевиден критерий срав-
нения, что есть высшее, что —  низшее в системе. Однако полностью поддерживаем утвер-
ждение о существовании единого центра, осуществляющего функциональное общее управле-
ние системой, как единым целым, в т. ч. координацию и трансляцию единых целей для систе-
мы.   

Следует заметить, что все принципы функционирования систем, согласно общей теории 
систем, подтверждают роль целеполагания, координации, регулирования и обратной связи в 
функционировании системы. То есть роль управления в существовании системы как таковой. 

Это значит, что любая система должна быть управляема, и субъект и процессы управления 
при этом являются частью самой системы. 

Существует и критическая точка зрения на положения и принципы общей теории систем. 
«Ознакомившись подробно со всеми публикациями Общества общей теории систем, можно с 
уверенностью утверждать, что теоретическая неопределенность, отсутствие связи с конкрет-
ными научными дисциплинами и неконструктивность основных положений непосредственно 
для исследовательской работы являются следствием игнорирования основной проблемы си-
стемологии — раскрытия системообразующего фактора. Без определения этого фактора ни 
одна концепция по теории систем не может быть плодотворной. Трудно допустить без него 
существование какой-либо теории систем и прежде всего общей теории систем. ..... отсутствие 
системообразующего фактора не дает возможности установить изоморфность между явления-
ми различного класса, а следовательно, и не может сделать теорию общей» [1]. 

Системообразующий фактор, о котором говорит Анохин, может выполнять свою функцию, 
находясь вне системы. Этим фактором, по нашему мнению,  является целеполагание для всей 
системы в целом. С одной стороны, постановка целей и их согласование по всем элементам 
является частью функционирования системы (элементом или взаимосвязью). С другой сторо-
ны, каждая система является, в свою очередь, элементом более сложной системы, что и влияет 
на ее функционирование и создание. То есть мы полагаем, что системообразующий фактор 
для любой системы находится за ее пределами, в составе системы следующего порядка. 

И, формулируя понятие и модель  системы управления организацией, нам необходимо ука-
зывать факторы или один фактор, определяющие ее создание и целостность. 

Таким образом, для того чтобы определить систему управления организацией, нам необхо-
димо: 

(1) определить состав подсистем, т. е. равнозначных элементов, взаимодействие которых 
создает целостность системы; 

(2) определить место деятельности по управлению и самоуправлению в системе управле-
ния организацией; 

(3) идентифицировать иерархические связи между элементами системы, формирующие 
порядок и содержащие в сути своей постоянное двухстороннее взаимодействие. 

Системы управления 
Система управления — устойчивое сочетание, применяемое в определении многих явле-

ний: система управления качеством, система управления благотворительностью, система 
управления отношений с окружающей средой и т. п. 

Существуют определения управления, ориентированные на управление организацией. 
Например, Мескон, Альберт и Хедоури определяют «управление как процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь 
целей организации».  

Как утверждает старейшая организация США по сертификации систем управления, 
«Система управления — это определенные рамки для управления и постоянного улучшения 
процедур, политик и процессов организации» [12].  

Однако нашей целью на данном этапе является рассмотрение управления и систем управ-
ления в целом, безотносительно к объекту управления. В связи с этим интересной является 
трактовка понятия управления в кибернетике. 
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Каждая кибернетическая система представляет собой множество взаимосвязанных объек-
тов (элементов системы), способных воспринимать, запоминать и перерабатывать информа-
цию, а также обмениваться ею. Таким образом, основа управления в кибернетике — информа-
ция и ее движение. 

В кибернетике управление — это перевод управляемой системы из одного состояния в дру-
гое посредством целенаправленного воздействия управляющего. Оптимальное управление — 
это перевод системы в новое состояние с выполнением некоторого критерия оптимальности, 
например, минимизации затрат времени, труда, веществ или энергии. Сложная динамическая 
система — это любой реальный объект, элементы которого изучаются в такой высокой степе-
ни взаимосвязи и подвижности, что изменение одного элемента приводит к изменению других 
(Кибернетика и информатика). 

Таким образом, система управления предполагает наличие в качестве подсистем трех рав-
нозначных элементов: субъекта управления, объекта управления и подсистемы целенаправ-
ленного воздействия одного на другого. При этом мы бы хотели отметить, что сущность взаи-
модействия субъекта и объекта управления не исчерпывается однонаправленным воздействи-
ем объекта на субъект. Такая моновекторность противоречила бы принципу управления, 
утверждающему необходимость обратной связи в системе. Лучшей формулировкой в данном 
случае было бы «целенаправленное взаимодействие» субъекта и объекта управления.   

Система управления организацией  
В соответствии со сделанными выше заключениями система управления организацией — 

это  объект управления и субъект управления, связанные упорядоченным целенаправленным 
взаимодействием между ними. Что является в системе управления организацией объектом и 
что — субъектом управления? И какова суть взаимодействия между субъектом и объектом?  

Объект управления. Первым претендентом на роль объекта управления в модели системы 
выступает организация. Организация — сама по себе сложная адаптивная система, а, значит, 
говоря о системе управления организацией, мы не можем рассматривать организацию во всей 
ее целостности как объект управления и отрывать систему управления от организации.  Ины-
ми словами, «система управления организацией» — это подмножество множества 
«Организация». Таким образом, в модели системы управления организацией объектом высту-
пает какой-то аспект или подсистема организации в целом. 

В «Философском энциклопедическом словаре» приводится следующие определения орга-
низации: 

«1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или менее диффе-
ренцированных и автономных частей целого, обусловленная его строением; 

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию 
взаимосвязей между частями целого;  

3) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и действу-
ющих на основе определенных процедур и правил». 

Для целей моделирования системы управления организацией и рассмотрения организации 
как объекта управления наиболее соответствующим можно признать первое определение, по-
скольку в нем акцент делается на объективно существующие структурные элементы организа-
ции — «части целого», к которым прилагается воздействие от некоего субъекта управления. 
Наиболее близок к этому понятию термин организационная структура, который как раз и 
описывает упорядоченность и взаимодействие частей организации. 

Кроме того, известные нам определения системы управления организацией указывают как 
раз на организационную структуру как элемент этой системы. «Система управления описыва-
ется как определенная целостность, состоящая из инструментария (интеллекта системы), орга-
низационной структуры, ее графического образа и процессов управления (динамики систе-
мы)» [9].  

Подсистема целенаправленного взаимодействия. Помимо объекта и субъекта управления в 
системе управления организацией неотъемлемым элементом является упорядоченное воздей-
ствие субъекта на объект. Таким воздействием, очевидно, является «рафинированное» управ-
ление. Большинство авторов, говоря о системе управления организацией или иным объектом, 
используют именно терминологию, связанную с функциональным управлением. При этом ши-
рокое распространение получило мнение, что система управления — это набор процессов и 
процедур. 

«Система управления — это конструкция из процессов и процедур, используемая для вы-
полнения задач, необходимых для достижения цели организации» [10]. 

Некоторые авторы используют термин «механизм управления», но в значении системы. И 
при этом определяют его также как совокупность процедур. «Применительно к организацион-
ным системам механизм функционирования — это совокупность правил, законов и процедур, 
регламентирующих взаимодействие участников организационной системы; механизм управле-
ния — совокупность процедур принятия управленческих решений» [5]. При этом Новиков раз-
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деляет понятие механизма функционирования организации и механизма управления, в первом 
понятии фокусируясь на взаимодействии участников (т. е. организационной структуре), а во  
втором — на процедурах принятия управленческих решений. 

Такой подход к пониманию системы управления организацией во многом закреплен суще-
ствующей системой стандартизации ИСО, которая требует выполнения определенных проце-
дур для сертификации системы управления. 

Широкое распространение получила точка зрения, что существует применимый к любой 
организации процесс управления, заключающийся в реализации функций, которые должен вы-
полнять всякий руководитель. В настоящее время в управленческой литературе существует 
тенденция рассматривать управление как реализацию функций.  

Таким образом, в системе управления организацией элементом, связующим организацион-
ную структуру, как объективную реальность, и субъектом управления является набор проце-
дур функционального управления: прогнозирования, планирования, контроля, анализа и т. д. 

Субъект управления. Итак, в системе управления организацией существует субъект управ-
ления — некая подсистема с наиболее активным  воздействием на остальные подсистемы и  
генерирующая цели самого высокого, определяющего порядка. 

Фрейдина в уже приведенном выше определении упоминает наличие в системе управления 
некоего интеллекта, инструментария, который, по, нашему мнению, и мог бы занять место 
субъекта управления, но в трактовке именно интеллекта, как лица (коллективного либо инди-
видуального), влияющего активно на деятельность организации в целом.  

В этом аспекте особенный интерес представляет исследование Фламхольца и Рэнндла [11]. 
Они рассматривают  три взаимосвязанных понятия: 

(1) корпоративная культура — это актив; 
(2) это «стратегический актив», являющийся источником конкурентного преимущества; 
(3) это «ключевой стратегический актив». 
Эти авторы утверждают, что корпоративная культура состоит из «ценностей», 

«убеждений» и «норм», которые влияют на мысли и действия (поведение) людей в организа-
ции.   

При этом организационная культура может выступать, по утверждению Фламхольца и 
Рэндла, в противоположных амплуа — актива или пассива. Такую роль демонстрируют при-
меры компаний «Starbucks» и «AIG». Первая — классический пример успеха с сильной пози-
тивной  культурой, играющей роль экономического актива, вторая компания — классический 
случай дисфункциональной корпоративной культуры, явившейся причиной резкого снижения 
финансовых показателей. От банкротства «AIG» уберег только размер. 

«Ключевым стратегическим активом» Фламхольц и Рэндл называют организационную 
культуру из-за невозможности ее скопировать. Ключевой стратегический актив невозможно 
визуализировать, а значит, невозможно и имитировать. Уникальные характеристики каждой 
компании — личность лидеров, размер, исторический опыт, сочетаются особым образом, со-
здающим неповторимое явление организационной культуры. 

Эти же исследователи утверждают, что культура компании является частью ее бизнес-
модели, поскольку:  

 корпоративную культуру дорого и сложно создавать; 
 уже созданную корпоративную культуру можно сохранять и сложно разрушить по суще-

ству; 
 сложно копировать, поскольку она невидима стороннему наблюдателю. 
Таким образом, субъектом управления в системе управления организации выступает орга-

низационная культура, определяемая собственниками и лидерами, которая, в свою очередь, 
формирует процедуры функционального управления. Эти процедуры и несут в себе информа-
ционное и энергетическое воздействие на объект управления — структуру организации, кото-
рая, со своей стороны, объективно определяет и форму взаимодействия, и ограничения по со-
держанию корпоративной культуры. 

Значит, система управления организацией — это совокупность процедур информационного 
и энергетического воздействия  культуры организации, определяемой ее лидерами и собствен-
никами, на структуру, объективно обусловленную цепочкой создания ценности организации.  
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В настоящее время исследования по проблемам стратегического развития всё больше пере-

мещаются в предметную область региональной экономики, что связано с необходимостью 
обеспечения государственной и территориальной целостности страны в рамках последова-
тельной реализации конституционных принципов построения федеративных отношений в эко-
номике. Различия в географическом положении, природно-климатических, социально-
экономических и этнополитических условиях обусловливают дифференциацию уровней раз-
вития российских регионов. Собственно, это и определяет значимость региональных аспектов 
при решении стратегических задач развития того или иного субъекта Федерации  [9]. 

Для формирования взвешенной общегосударственной и региональной социально-
экономической политики в интересах выравнивания развития регионов необходимо проведе-
ние широкого круга аналитических и методологических работ [3]. В современных российских 
условиях формирование новых подходов к устойчивому развитию региональных экономик, 
характеризующихся диспропорциональностью и асинхронностью, представляет повышенный 
интерес [4]. 

Оценка факторов развития региональной системы, проводимая с позиций обеспечения 
устойчивого развития, предполагает классификацию указанных факторов.  

Отметим, что в начале 90-х годов XX века, в условиях массового переноса в отечественную 
экономическую науку подходов, категорий и догматов западной экономической мысли, объ-
ективные законы попытались «убрать» из научной литературы. В значительной мере такая 
попытка была инициирована сторонниками позитивистских подходов, отказывавших науке в 
праве на широкие мировоззренческие обобщения, выводы и ориентировавшихся на сугубо 
прагматическую функцию подготовки узких «практических рекомендаций». В рамках позити-
визма объективным законам просто не находится места [5]. 

В современной экономической литературе применяются различные подходы к такой клас-
сификации. Раскроем их под углом зрения интересующей нас научной проблемы. Многие ав-
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торы (А. Керашев, А. Киргуев, О. Иншаков и др. [6–8]) исходят из возможностей классифика-
ции факторов развития региональной системы, предоставляемых теорией производственной 
функции (П. Дуглас, X. Кобб), акцентирующей внимание на устойчивой связи между совокуп-
ным результатом хозяйственного процесса и некоторым комплексом взаимосвязанных факто-
ров данного процесса. Анализируя указанную связь, исследователь так или иначе решает зада-
чу группировки факторов хозяйственного процесса, влияющих на его конечный результат. 

Отметим, что первые представления о производственной функции возникли еще на рубеже 
ХVIII–XIX веков. В простейшем варианте данной функции, предложенном Ж. Б. Сэем, рас-
сматривалось влияние трех аргументов — факторов хозяйственного процесса на стоимость 
товарного продукта: земли, капитала и труда. 

В дальнейшем состав анализируемых факторов создания стоимости товара пополнили фак-
торы, относящиеся к современному строю производства: информация, потенциал предприни-
мательства, человеческий капитал и др. Вместе с тем производственная функция обрела неко-
торую размытость, поскольку многие включенные в ее состав факторы либо накладывались 
друг на друга, либо не обладали общими характеристиками, позволявшими сопоставлять ре-
зультаты их воздействия. Благодаря такой размытости производственная функция стала под-
вергаться критике со стороны представителей различных направлений экономической науки. 

Однако не следует отказываться от самой идеи анализа влияния различных факторов на 
общий результат хозяйственного процесса по причине неудовлетворительной формы пред-
ставления такой идеи. Вряд ли возможно согласиться с полным отказом от обобщения эмпи-
рических данных о развитии народного хозяйства ради сосредоточения на изучении разнооб-
разного фактического материала о частных событиях данного хозяйства. 

В современной научной литературе за основу берется предложенная О. Иншаковым новая 
редакция производственной функции, которая может быть представлена в следующем виде: 

Q = F (А, Т, Rn, Ins, О, Inf), 
где 
Q — произведенный продукт (в нашем случае — ВРП); 
А — человеческий фактор; 
Т — технико-технологический фактор; 
Rn — природно-ресурсный фактор; 
Ins — институциональный фактор; 
О — организационный фактор; 
Inf — информационный фактор [6, с. 17]. 
Комплекс из шести приведенных выше факторов хозяйственного процесса распадается у О. 

Иншакова на две группы: 
 группа из первых трех факторов (А, Т, Rn), ориентированных на преобразование 

(трансформацию) вещества и энергии природы, включает человеческий фактор, технику, при-
родные ресурсы, вовлеченные в производственный процесс с целью удовлетворения потреб-
ностей какой-то конкретной общности людей в товарах и услугах (в нашем случае — регио-
нальной общности людей). Факторы данной группы правомерно квалифицировать как диффе-
ренцирующие, поскольку их воздействие разделяет все создаваемые элементы ВРП в соответ-
ствии с имеющимися внутри общности людей потребностями; 

 группа из следующих факторов (Ins, О, Inf), нацеленных на изменение специфических 
социальных параметров общественно-хозяйственной жизни, включает институты, информаци-
онные и организационные ресурсы, которые по своей природе не разделяют, а соединяют 
между собой различные элементы ВРП. Поэтому факторы данной группы правомерно квали-
фицировать как интегрирующие, соединяющие производителей и потребителей общими отно-
шениями воспроизводственного процесса, социально переплетая их деятельность, способно-
сти и потребности посредством институтов, организационных форм и информации. 

Факторы первой группы по своей природе относятся к трансформационным, то есть преоб-
разующим материальные ресурсы и создающим форму полезного продукта. Соответственно, 
факторы второй группы по своей природе относятся к транзакционным, то есть созидающим 
те или иные общественные связи между участниками хозяйственного процесса. 

Теория производственной функции построена на чётком разграничении между двумя взаи-
мосвязанными элементами хозяйственного процесса: 

 факторами хозяйственного процесса; 
 ресурсами данного процесса. 
Ресурсы представляют собой будущие факторы хозяйственного процесса, которые еще 

предстоит создать из предметов природы и дополнительно во-влечь их в общественное произ-
водство. О. Иншаков справедливо отмечает, что ресурсы окружают действующие факторы 
хозяйственного процесса и составляют своеобразную оболочку ядра развития всей хозяй-
ственной системы [6, с. 18–19]. 
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Понятие «ядро развития» занимает центральное место в современной редакции теории про-
изводственной функции. К такому ядру относят наиболее ценные, то есть эффективные и об-
ладающие соответствующими рыночными оценками, факторы, которые определяют траекто-
рию и результаты эволюционного процесса. 

Однако подходы теории производственной функции, позволяющие разграничить группы 
трансформационных и трансакционных факторов развития, представляются не вполне адек-
ватными поставленной нами задаче оценки факторов развития региональной системы, по-
скольку: 

 разграничение трансформационных и трансакционных факторов нацелено на оценку 
вклада дифференцирующих и интегрирующих факторов эволюционного процесса на одном и 
том же региональном уровне; 

 для региональной экономической системы, развивающейся в пространстве современной 
России, первостепенное значение приобретают процессы, локализованные на различных, пре-
имущественно верхних по отношению к региону, уровнях организации экономических отно-
шений. 

Следует согласиться с А. Гранбергом в фиксации следующих характеристик эволюционно-
го процесса в региональных экономических системах современной России: 

 своеобразие эволюционного пути России заключается в непрерывном поиске единства в 
региональном многообразии при усиливающемся воздействии процессов глобализации; 

 резкая дифференциация регионов (по величине ВРП на душу населения до 30 раз) ведет к 
расширению ареалов депрессивности и бедности, вызывает ослабление механизмов межрегио-
нального экономического взаимодействия и нарастание межрегиональных противоречий, уси-
ливает центробежные тенденции в развитии России, обусловливает существенные угрозы 
единству страны; 

 для многих региональных систем России (в особенности для удаленных от федерального 
центра систем Дальнего Востока, севера, юга) характерен процесс последовательного вытес-
нения межрегиональных связей внешнеэко-номическими [2]. 

Продолжающееся углубление межрегиональной дифференциации обусловливает первооче-
редное внимание к факторам развития региональных систем, относящихся к различным уров-
ням организации экономических отношений. Исходя из данного принципа, М. Шарапов пред-
лагает следующий способ классификации факторов эволюционного процесса, действующих 
на мезоуровне: «Основные факторы, влияющие на развитие финансового рынка макро-
региона, могут быть установлены на основе анализа взаимодействия между финансово-
экономическими подсистемами, складывающимися на различных уровнях глобальной хозяй-
ственной системы. 

По признаку принадлежности к соответствующим уровням организации финансовых отно-
шений глобальной хозяйственной системы факторы формирования финансового рынка макро-
региона целесообразно классифицировать на: 

 глобальные; 
 федерального уровня; 
 уровня макрорегиона; 
 региональные [10, с. 121]. 
При этом именно факторы глобального уровня в условиях ускорения процесса интеграции 

экономики России в состав мирового хозяйства обладают наибольшим влиянием на складыва-
ющиеся региональные и макрорегиональные системы. 

Вторыми по значимости для эволюционного процесса в региональных экономических си-
стемах выступают факторы макроэкономического характера, обозначенные М. Шараповым 
как факторы федерального уровня. 

И наконец, на самом нижнем уровне доминирования в эволюционном процессе находятся 
факторы собственно регионального характера, например, такие как межрегиональное интегра-
ционное взаимодействие, конкуренция или кооперация отдельных региональных систем, ком-
бинирование локальных преимуществ нескольких регионов и др. 

Отметим, что уровневая классификация факторов эволюционного процесса акцентирует 
внимание на оценке потенциала взаимодействия различных уровней организации экономиче-
ских отношений. О. Иншаков справедливо отмечает, что любые отношения, складывающиеся 
на мезоуровне, в том числе и отношения в рамках региональной системы, постоянно эволюци-
онируют, поскольку они активно взаимодействуют с базовыми уровнями (макро- и микро-
уровнем), обеспечивая необходимые для развития экономических отношений кооперирова-
ние, комбинирование, переплетение и интеграцию элементов низших и высших базовых уров-
ней. Отсюда вытекают как возможности, так и ограничения, свойственные мезоуровню: 

 острая противоречивость эволюционного процесса; 
 формирование разнообразных угроз, рисков, источников конфликтов; 
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 неустойчивость и переходный характер складывающихся на мезо- уровне экономических 
отношений [6, с. 21]. 

Отметим, что приведенные выше характеристики находят свое отражение и в процессе 
формирования и реализации региональной социально-экономической политики, которая так-
же несет на себе отпечаток мезоуровня. Представляется, что данное обстоятельство в какой-то 
мере объясняет достаточно устойчивую традицию «страдательного» понимания содержания 
региональной политики. В. Бочаров, И. Рисин, Ю. Трещевский справедливо отмечают, что в 
работах многих отечественных и зарубежных авторов регион обычно выступает как некото-
рый объект, по отношению к которому производятся те или иные действия федеральных вла-
стей для достижения ими же поставленных целей. В итоге региональная политика теряет свое 
субъектное начало и сводится к комплексу мер федерального центра как субъекта к региону 
как объекту [1, с. 267]. 

С помощью сил конкуренции и специфических механизмов принуждения обеспечивается 
доминирование глобальных факторов, а также факторов макро-экономического уровня в эво-
люционном процессе региональных систем современной России. Указанные группы факторов 
господствуют в развитии регионов отнюдь не только в силу каких-то субъективных просче-
тов, допущенных при формировании и реализации региональной социально-экономической 
политики, а в силу объективно сложившихся обстоятельств. 

К сожалению, указанная объективная обусловленность до сих пор не оценивается адекват-
но, что приводит к редукции региональной социально-экономической политики до примитив-
ной функции сглаживания различий в уровнях развития за счет выделения трансфертов. А. 
Гранберг справедливо отмечает по данному поводу: «Поддержание необходимых территори-
альных пропорций в экономике, недопущение чрезмерной дифференциации регионов по уров-
ню социально-экономического развития, обеспечение эффективного функционирования обще-
российского рынка являются важнейшими аспектами модернизации российской экономики и 
ее устойчивого развития» [2, с. 18]. 

В то же время слабое развитие предпосылок для создания соответствующего звена вертика-
ли государственной власти на макрорегиональном уровне, а также низкий уровень развития 
интеграционного взаимодействия между регионами, входящими в состав восьми федеральных 
округов России, позволяют исключить выделенную М. Шараповым группу макрорегиональ-
ных факторов из анализа процесса развития региональной экономической системы субъектов 
Федерации. 

Регион Российской Федерации — сложная социально-экономическая система, развитие 
которой в современных экономических условиях характеризуется стохастичностью, неопреде-
ленностью и в значительной степени непредсказуемостью. Вот почему правильные или, точ-
нее сказать, рациональные решения по перспективному развитию региона, по разрешению 
текущих сложных ситуаций могут приниматься лишь тогда, когда для исходной содержатель-
ной концепции социально-экономического развития региона будет построена соответствую-
щая формальная система, определяющая поле возможных стратегий организации и управле-
ния поведением и функционированием такой сложной системы, как регион Российской Феде-
рации [3]. 

Обобщение приведенных выше результатов анализа возможностей и ограничений раз-
личных научных подходов к классификации факторов развития региональной системы позво-
ляет обосновать вывод о том, что при проведении такой классификации необходимо учиты-
вать природу и функциональное содержание отношений региональной системы.  
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Ключевым вопросом создания эффективной системы местного самоуправления в России и 

в зарубежных странах является выделение оптимального круга расходных полномочий, позво-
ляющих сбалансировать всю систему осуществления публичной власти, обеспечить самостоя-
тельность решения вопросов в пределах компетенции каждого уровня управления, повысить 
ответственность органов государственной власти и местного самоуправления за решение по-
ставленных перед ними задач, особенно в социальной сфере. 

Разграничение полномочий между уровнями власти и их законодательное закрепление под-
разумевает независимость и равенство органов власти и местного самоуправления, предостав-
ляет управленческую и финансовую самостоятельность органам местного самоуправления в 
решении вопросов местного значения.  

В каждом государстве существует собственная схема разграничения компетенций между 
уровнями управления, на построение которой оказывают влияние следующие факторы: исто-
рические традиции, уровень развития демократических институтов, социальной и предприни-
мательской свободы; наличие гражданского общества; политическое лоббирование отдельных 
новаций; учет опыта уже проводимых в стране социально-экономических и общественно-
политических реформ, затрагивающих вертикаль власти и управления.  

Рассмотрим опыт ведущих стран в решении вопроса разграничения полномочий между 
уровнями управления [1].  Так, во Франции задача поиска оптимального взаимодействия всех 
уровней власти является актуальной, несмотря на то что она является унитарным государ-
ством, имеющим формально двухуровневую бюджетную систему. Это связано с тем, что 
«различия между федеративными и унитарными государствами становятся все менее четкими. 
Во-первых, идут процессы централизации, во-вторых — децентрализации, и именно 
“государство регионов” выглядит оптимальным … Крайних вариантов, связанных с максиму-
мом централизации и децентрализации, стараются избегать» [цит. по 2]. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И УПРАВЛЕНИЕ  
 

МОРОЗОВА Н.И.   
 

МОДЕЛЬ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ УРОВНЯМИ  
УПРАВЛЕНИЯ: МЕЖСТРАНОВЫЙ АНАЛИЗ   

В статье проведен анализ разграничения полномочий между уровнями управления в федеративных и уни-
тарных государствах ведущих стран мира. Показана необходимость использования лучших мировых до-
стижений в практике российского управления. Автором предложена модель, опирающаяся на систему объ-
ективных критериев, которая позволяет обоснованно подходить к решению задачи разграничения полно-
мочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления и оценивать послед-
ствия принятых управленческих решений. 
Ключевые слова: местное самоуправление, разграничение полномочий между уровнями управления, госу-
дарственное управление, местное самоуправление, гражданское общество, публичная власть, уровень и 
качество жизни населения.  
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MODEL OF THE POWERS DIFFERENTIATION BETWEEN THE GOVERNMENT 

LEVELS: INTER-COUNTRIES ANALYSIS    
The analysis of the powers differentiation between the government levels in federative and unitary states of the global 
leading countries has been conducted in the article. The necessity of using the best global achievements in the practice 
of the Russian management has been demonstrated. The author has proposed the model based on the system of ob-
jective criteria that allow justified approach to the resolution of the task of differentiation of the powers between the 
state authorities and the local self-government and evaluation of the consequences of the management decisions.  
Keywords: local government, differentiation of the powers between the government levels, public administration, 
local self-government, civil society, public authorities, level and quality of the population life.  
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Существующее сегодня во Франции распределение полномочий вводилось постепенно и 
окончательно утвердилось в 1982‒1988 гг. [3]. Для согласования деятельности различных 
уровней территориального управления во Франции был принят ряд законодательных актов, в 
которых предпринята попытка внедрить принцип субсидиарности, определяемый как поиск 
адекватного уровня осуществления полномочий. Практика показывает, что тот или иной уро-
вень управления осуществляет свои полномочия лишь в том случае, когда полномочий не хва-
тает у органов более низкого уровня, что аналогично правилу, действующему в отношениях с 
Европейским союзом. Кроме того, каждый уровень имеет свой как можно более однородный 
блок полномочий, обеспеченный необходимыми финансовыми средствами, что повышает фи-
нансовую и управленческую самостоятельность органов публичной власти. 

При распределении полномочий во Франции широко используются потенциальные воз-
можности функционально-стоимостного анализа (далее — ФСА) (в английской аббревиатуре 
Activity Based Costing (ABC)). Как известно, ФСА первоначально разрабатывался как метод 
поиска резервов сокращения затрат на производство, а впоследствии доказал свою значимость 
для решения различных управленческих задач, в т. ч. и в области государственного управле-
ния. Использование этого метода в России для решения вопроса разграничения полномочий 
имеет актуальное значение и будет способствовать повышению эффективности и прозрачно-
сти государственного и муниципального управления. 

В Федеративной республике Германии существует формально четкое разграничение пол-
номочий, механизм распределения которых представлен в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Распределение ответственности по некоторым  
видам полномочий [4, с. 162]  

Сферы ответственности Федеральный 
центр 

Федеральные  
земли 

Сельские  
районы Муниципалитеты 

Внешняя политика +       
Валютная политика +       
Оборона +       
Социальное обеспечение +       
Дороги, жел./дор. и внутреннее речное сооб-
щение + + + + 

Образование   +     
Полиция   +     
Надзор за ведением строительных работ     +   
Текущий ремонт и строительство школ     +   
Общественный транспорт     +   
Текущий ремонт и строительство государ-
ственных больниц     +   

Детские сады       + 
Пожарная служба       + 
Театры и музеи       + 
Парковая и спортивная инфраструктура       + 
Переработка отходов       (+) 
Электроснабжение       (+) 
Водоснабжение       (+) 
Примечание. (+) означает, что большинство муниципалитетов создали специализированное учреждение для реше-
ния данной задачи. Эти учреждения находятся в собственности муниципалитетов и контролируются ими. Неболь-
шое количество муниципальных образований передали свои специализированные учреждения частным компани-
ям, с ними чаще всего заключаются долгосрочные договоры. 

 
Однако центр нередко вмешивается в дела нижестоящих уровней управления, используя 

принцип «совместного решения», и, как отмечают эксперты, усиливающаяся централизация 
является «важнейшей проблемой немецкого федерализма» [5, с. 33]. Причем федеральная 
власть не ограничивается допустимым и необходимым регулированием рамочных условий и 
общими предписаниями, а стремится вмешиваться в детали процесса управления на нижесто-
ящих уровнях.  

В отличие от других федераций, Конституция США, принятая в 1787 г., прямо не закрепля-
ет полномочия федерального правительства и правительств штатов (10 поправка): 
«Полномочия, не закрепленные законодательно за государством, при этом не запрещенные 
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для осуществления на уровне штатов, закрепляются за штатами или за населением» [цит. по: 
4, с. 369].  

В 1868 г. судья Верховного суда штата Айова Джон Форест Диллон принял следующее ре-
шение: «Муниципальные образования обязаны своим происхождением, а также получают 
права и полномочия, основываясь исключительно на законодательстве штата. Оно наделяет их 
полномочиями, без которых они не могут сущес-твовать. И, создавая их, оно может их ликви-
дировать. А поскольку оно может их ликвидировать, оно может их ограничивать и контроли-
ровать» [цит. по: 4, с. 377].  

Данное решение было поддержано Верховным судом США и стало из-вестно как «правило 
Диллона», означающее, что полномочия органов местного управления полностью ограничива-
ются властью штата, и муниципальные образования могут осуществлять только те действия, 
которые разрешены правительством штата [6, 7]. Поэтому для США является обычной прак-
тикой принятие федеральными судами и судами штатов постановлений, оказывающих суще-
ственное влияние на муниципальные образования. Нередко были случаи, когда суд брал на 
себя функции по предоставлению местных услуг. Штат Массачусетс в последние два десяти-
летия проводил политику по ликвидации некоторых графств, присваивая себе их функции.  

Отчасти в ответ на правило Диллона в штате Миссури в 1875 г. был принят другой прин-
цип взаимоотношений между штатом и муниципальными образованиями, известный как 
«принцип автономии», устанавливающий, что муниципальное образование может осуществ-
лять любые функции, которые не были прямо запрещены правительством штата. Впослед-
ствии поддержанный многими муниципальными образованиями в США. 

Таким образом, существует двоякое отношение к правам и обязанностям муниципальных 
образований. С одной стороны, согласно «правилу Диллона» муниципальные образования мо-
гут осуществлять функции и иметь полномочия только с разрешения правительства штата; с 
другой стороны, согласно «принципу автономии» муниципальное образование может выпол-
нять функции и иметь полномочия, которые не запрещены правительством штата. 

Таким образом, каждая модель доказала свою жизнеспособность и эффективность. Однако 
их простое копирование без учета национальных особенностей конкретного государства не 
даст ожидаемых положительных результатов.  

В России в настоящий момент происходит реформирование системы административного 
управления с целью повышения ее эффективности и дальнейшей демократизации управления. 
Так, произошло правовое разграничение полномочий между уровнями публичной власти. Та-
кое закрепление полномочий позволит: «во-первых, исключить дублирование функций разны-
ми уровнями осуществления публичной власти; во-вторых, обеспечить эффективную коорди-
нацию действий различных субъектов управления, а также наладить контроль над осуществ-
лением возложенных на соответствующие органы власти полномочий; в-третьих, установить 
четкую ответственность за надлежащее исполнение полномочий за каждым уровнем осу-
ществления публичной власти» [8, c. 232].  

Для института местного самоуправления федеральным законодательством их 
«собственные» управленческие и соответственно расходные полномочия сформулированы как 
«вопросы местного значения» для каждого типа муниципальных образований, что закреплено 
в статьях 14, 15 и 16 ФЗ-131 [9]. Такое разграничение обеспечивает пределы реализации само-
стоятельных прав в принятии решений органами местного самоуправления. Реализация вопро-
сов местного значения позволит гарантировать равенство прав граждан на получение социаль-
ных услуг, обеспечение комфортного проживания и развития личности вне зависимости от 
места жительства [10‒14]. 

Однако еще рано говорить о завершении процесса распределения обязанностей между 
уровнями управления, поиск оптимального закрепления полномочий продолжается. 

Для совершенствования механизма распределения полномочий между уровнями власти ряд 
исследователей предлагают осуществлять распределение, исходя из следующих критериев:  

 экономия на масштабе с точки зрения макроэкономической эффективности;  
 экономия от диверсификации;  
 внешние эффекты — возникают тогда, когда действия какого-то агента непосредственно 

влияет на благосостояние или производственные возможности других агентов, не участвую-
щих в данной сделке (например, предоставление финансовой помощи из вышестоящих бюд-
жетов);  

 эффект политической близости, т. е. локализация выгод в рамках конкретной территории 
и непосредственная близость к самим получателям благ;  

 потребительский суверенитет или учет предпочтений потребителей отдельной террито-
рии;  

 экономическая оценка отраслевой селекции — принятие более точных решений относи-
тельно направлений расходования бюджетных средств и территориального размещения про-
изводства.  



112  www.rppe.ru 

 МОРОЗОВА Н.И. 
МОДЕЛЬ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ УРОВНЯМИ УПРАВЛЕНИЯ: МЕЖСТРАНОВЫЙ АНАЛИЗ 

В обобщенном виде распределение услуг между уровнями управления с точки зрения раз-
личных критериев представлено в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Распределение предоставляемых услуг по уровням управления [15]  

Предоставляемые услуги 

Критерии распределения 
предоставляемых услуг 

Экономия 
на мас-
штабе 

Эконо-
мия  от 

диверси-
фикации 

Внеш-
ние 

эффек-
ты 

Эффект 
полити-
ческой 

близости 

Потреби-
тельский 
суверени-

тет 

Экономи-
ческая  
оценка 

отраслевой 
селекции 

Сводный 

Пожарная охрана М М М М М Г М 
Полицейская охрана М М М М М Г М 
Сбор мусора М М М М М Г М 
Парковое хозяйство (местные парки) М М М М М Г М 
Содержание улиц М М М М М Г М 
Регулирование дорожного движения М Г М М М Г М 
Местный общественный транспорт М Г М М М Г М 
Местные библиотеки М М М М М Г М 
Начальное образование М М Г Г М Г Г 
Среднее образование М М Г Г М Г Г 
Общественный транспорт Г Г Г М, Г Г Г Г 
Водоснабжение Г Г Г М, Г Г Г Г 
Канализация Г Г Г Г Г Г Г 
Удаление отходов Г Г Г Г Г Г Г 
Здравоохранение Г Г Г Г Г Г Г 
Больницы Г Г Г Г Г Г Г 
Электроснабжение Г Г Г Г Г Г Г 

Предотвращение загрязнения воды и 
воздуха Г Г Г Г Г Г Г 

Специальная полиция Г Г Г Г Г Г Г 
Региональные парки Г Г Г М, Г Г Г Г 
Региональное планирование Г Г Г М, Г Г Г Г 

Примечание. М — местные органы власти; Г — государственные органы власти. 
 
Именно выработка системы критериев, на базе которых можно спрогнозировать, рассчи-

тать или оценить эффективность инициируемых или принимаемых решений по вопросам раз-
граничения полномочий между органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, имеет важное значение при совершенствовании механизма разграничения полномочий 
между уровнями управления.  

К вышеприведенным критериям можно добавить критерии оценки последствий передачи 
полномочий на местный уровень: 

 влияние (прямое или косвенное) проводимой органами местного самоуправления поли-
тики на уровень и качество жизни населения подведомственной территории; 

 эффективное использование финансовых (бюджетных и внебюджетных) средств;  
 подготовленность органов местного самоуправления к принятию и реализации делегиро-

ванных полномочий на местном уровне; 
 устранение дублирования деятельности при принятии и реализации управленческих ре-

шений;  
 стимулирование деловой активности и развитие местного предпринимательства.  
С учетом обозначенных критериев можно построить модель принятия решений о разграни-

чении полномочий между уровнями управления, с помощью которой можно также опреде-
лить последствия передачи полномочий соответствующим  уровням управления (табл. 3). 
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Таблица 3 
Модель принятия решений о разграничении полномочий между  

уровнями управления и оценки их последствий  

 Перечень предо-
ставляемых услуг 

Критерии распределения 
предоставляемых услуг 

С
водны

й критерий  

Критерии оценки эффективности распределения 
предоставляемых услуг для подведомственной 

территории 

Э
коном

ия на м
асш

табе  

Э
коном

ия  от диверсиф
икации  

В
неш

ние эф
ф

екты
 

Э
ф

ф
ект политической близости  

П
отребительский суверенитет  

Э
коном

ическая  оценка отрасле-
вой селекции  

В
лияние на уровень и качество 

ж
изни населения  

С
тим

улирование деловой актив-
ности  

П
одготовленность органов м

ест-
ного сам

оуправления  

У
странение дублирования  

Э
ф

ф
ективность использования 

ресурсов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                          

Примечание. М — местные органы власти; Г — федеральные органы власти; П — положительное влияние; О — 
отрицательное влияние. 

 
На первом этапе происходит распределение и закрепление полномочий между уровнями 

управления. Для этого в 1 столбец заносится перечень услуг, подлежащих разграничению 
между уровнями управления. Затем производится оценка целесообразности их закрепления за 
конкретным уровнем управления (государственным или местным) по критериям, перечислен-
ным в 2–7 столбцах. В указанных столбцах проставляются соответствующие обозначения. В 8 
столбце определяется сводный критерий, который и покажет, какой уровень управления будет 
отвечать за предоставление данной услуги.  

На втором этапе происходит проверка эффективности принятого решения. Для этого ис-
пользуются критерии оценки эффективности распределения предоставляемых услуг для под-
ведомственной территории, обозначенные в столбцах 9–13. Для оценки приглашаются экспер-
ты, которые  определяют с учетом реальной ситуации целесообразность принятого на 1 этапе 
управленческого решения.  Полученные результаты (положительное или отрицательное влия-
ние) позволят органам управления вскрыть причины сложившейся ситуации и принять реше-
ние о целесообразности дальнейшего оказания услуги данным органом управления.  

Таким образом, предложенная модель позволит упорядочить процесс распределения пол-
номочий между уровнями управления, повысить справедливость и эффективность закрепляе-
мых полномочий.  
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В 2000-е года Китай становится все более важным поставщиком технической и финансовой 

помощи (в форме льготных кредитов и грантов) для развивающихся стран Каспийского регио-
на и Центральной Азии, в частности для наиболее нуждающихся в помощи государств регио-
на — Туркменистана, Таджикистана и Киргизстана. Особенности предлагаемой Китаем помо-
щи, в сравнении его деятельности и политики в Центральной Азии и в странах Азии, позволя-
ет говорить о возможных последствиях возрастающего присутствия Китая в Каспийском реги-
оне и Центральной Азии. Одним из результатов трансформации внешнеполитической страте-
гии Китая стала его новая и с энтузиазмом исполняемая роль поставщика технической и фи-
нансовой помощи развивающимся странам. Если в 1980-1990 гг. Китай был в основном полу-
чателем, то в новом тысячелетии он значительно увеличил собственное предложение помощи 
зарубежным государствам в форме льготных кредитов и займов. Эта тенденция наблюдается 
параллельно с ростом торговых связей и активизацией поиска Китаем доступа к природным 
ресурсам на глобальном уровне. Именно поэтому китайская помощь адресована главным об-
разом азиатским соседям — включая государства Центральной Азии (ЦА) — и богатым ре-
сурсами азиатским странам [5]. 

Высокая конкурентоспособность Китая как поставщика технической и финансовой помо-
щи объясняется несколькими факторами.  

Во-первых, отсутствием условий, характерных для западных кредиторов, требующих ре-
форм в обмен на помощь[13]. Страны-получатели помощи не связаны никакими обязатель-
ствами.  

Во-вторых, благодаря дешёвой и эффективной рабочей силе, Китай способен обеспечить 
выполнение проектов в короткие сроки. 

Правительства государств-получателей высоко ценят китайскую помощь развитию. В то 
же время политические и экономические элиты, а также национальное общественное мнение 
стран-реципиентов, выражают озабоченность возможными негативными последствиями этой 
помощи и сопровождающим её ростом китайского присутствия. Под угрозой оказывается 
местная промышленность, неспособная конкурировать с китайской. Поскольку китайские 
компании используют собственную рабочую силу, в стране-получателе создаётся лишь не-
большое число рабочих мест и не происходит сам процесс трансферта технологий. Исследова-
тель Касенова Н., отмечает, что все пять центрально-азиатских государств — Казахстан, Кир-
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гизстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан — в той или иной степени являются бене-
фициариями китайской помощи развития. Торговый оборот Китая с Кыргызстаном значитель-
но превышает его торговый оборот с Таджикистаном. Кыргызстан является важным полюсом 
притяжения для китайских коммерсантов и трудовых мигрантов[14]. Таджикистан и Кыргыз-
стан являются беднейшими странами Центральной Азии и поэтому более других нуждаются в 
иностранных инвестициях и помощи, что делает их более уязвимыми и чувствительными к 
внешнему давлению. Укрепление влияния в этих двух странах влечёт за собой и повышение 
влияния в регионе в целом. 

Некоторые особенности отличают китайскую помощь развитию от помощи традиционных 
доноров. В отличие от стран Комитета помощи развитию ОЭСР, китайское правительство не 
даёт формального определения понятиям «помощь развитию» или «содействие сотрудниче-
ству». Такие термины, как «помощь развитию» и «содействие сотрудничеству» используются 
только, когда речь идёт о западных инвесторах. Китай предпочитает термины 
«сотрудничество Юг-Юг» и «стратегическое партнёрство», подчеркивая тем самым 
«политическое равенство и взаимное доверие, экономическое взаимовыгодное сотрудниче-
ство и культурные обмены»[5]. Другой важной характеристикой китайской помощи является 
отсутствие выдвигаемых условий. Китайские политики и эксперты подчёркивают, что внеш-
няя политика их страны определяется принципами невмешательства во внутренние дела и об-
ращения с другими странами как с равными.  

Большая часть китайской помощи развитию предоставляется для реализации инфраструк-
турных проектов, далёких от политики, в то время как созданию и укреплению внутреннего 
потенциала страны-реципиента Китай уделяет значительно меньше внимания в отличие от 
западных доноров. 

Исследователи Бхатти Р. и Бронсон Р. отмечают, что в перспективе с уходом России из 
Средней Азии именно Китай станет потенциальным регулятором системы безопасности Цен-
трально-Азиатского и Каспийского регионов. Но нельзя не выделить и слабые аспекты китай-
ской политики, такие, как уйгурский сепаратизм и распространение радикального ислама, что 
является поводом для серьезного беспокойства китайского руководства в отношении построе-
ния систем безопасности в Средней Азии и Афганистане в частности. Растущая мощь Китая 
может в ближайшей перспективе активизировать роль гаранта безопасности центрально-
азиатского региона, который считают стратегической зоной влияния России. У перспектив 
экономических отношений Китая со Средней Азией есть все тенденции к росту, и, когда ка-
захско-китайский нефтепровод каспийских ресурсов будет окончательно введен в действие, 
китайская экономика будет играть приоритетную роль в экономическом развитии центрально-
азиатского региона.  

Политика региональной помощи Китая определяется в первую очередь интересами соб-
ственного национального развития. Китайские официальные лица всегда подчёркивают, что 
Китай остаётся развивающейся страной и поэтому не может сравниваться с нациями, являю-
щимися традиционными донорами. Этот подход отражается в главных принципах: сделать всё 
возможное, действовать в рамках собственных возможностей и сотрудничать на взаимовыгод-
ных условиях. 

Предоставление помощи тесно связано с продвижением китайских бизнес-интересов в кас-
пийском регионе. Основным условием предоставления льготных займов является участие в 
проекте китайских компаний. Китайское правительство использует кредиты для поддержки 
региональной и глобальной экспансии лидирующих национальных компаний, таких, как госу-
дарственные нефтяные компании: CNPC, Sinopec, CNOOC; строительные компании «China 
Roadand Bridge» или «China Railway Company»; горнодобывающая компания «Zijin Mining» и 
т. д. Этот подход является частью китайской стратегии развития «внешнего действия». Необ-
ходимо отметить тот факт, что китайское правительство заботится о репутации китайских 
компаний, реализующих зарубежные проекты. Обнаруженные в работе недостатки компании 
могут привести к лишению контракта, выводу из страны и даже потере лицензии для работы 
на внутреннем китайском рынке [3]. 

Для обеспечения собственной энергетической безопасности китайское правительство при-
лагает большие усилия по развитию отношений с государствами, владеющими значительными 
запасами нефти. Рост китайского влияния в каспийском регионе увеличил геостратегический 
потенциал региона, начиная с конца холодной войны. Согласно мнению политолога Го Сюэта-
ну: «Как только США установили военное присутствие в регионах Средней Азии, демонстри-
руя выполнение функций по обеспечению безопасности в противовес влияния Китая в Во-
сточной и Южной Азии, усилился союз США–Японии. Развернулось большее количество еди-
ниц ВМФ и стратегических субмарин и др. сдерживающего оружия для сохранения военно-
силового баланса в расположении Дели в конкуренции могуществу Китая. Лидерство Китая 
приобрело более жесткий геополитический курс в Средней Азии» [4].  

Китай выступает против попыток некоторых стран-монополистов управлять международ-
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ными энергетическими проектами и энергоотношениями и навязывать свою волю другим [6], 
как отметил Ли Хученг. Китай мог бы стать самой влиятельной региональной державой, 
уменьшая традиционную степень российского влияния над постсоветскими странами. Для 
Китая энергетическая безопасность, возможно, еще более важный фактор существования, чем 
политическая безопасность.  

По мнению исследователя Д. Пипиношвили, Средняя Азия не только главный региональ-
ный производитель нефти, граничащей с Китаем, но и приоритетный производитель нефти на 
более долгосрочный период, чем страны Ближнего Востока. В результате китайское руковод-
ство стремится к развитию менее уязвимых проектов, чем наземные нефте- и газопроводы, 
которые направили бы каспийские энергетические ресурсы в восточном направлении в Китай 
[2].  

Китайская стратегия в отношении регионов Каспийского моря и Средней Азии, главным 
образом, сосредоточена на трех главных целях:  

1) гарантировать и укрепить национальную безопасность и региональную стабильность;  
2) развивать политическую и экономическую интеграцию с центрально-азиатскими респуб-

ликами как вид геоэкономической стратегии;  
3) гарантировать контроль каспийских ресурсов нефти и газа для обеспечения энергетиче-

ской безопасности. 
Сун Жуанчи пишет, что Китай развивает энергетическое сотрудничество с Казахстаном и 

Туркменистаном, богатыми нефтью и газом, привлекая китайский инвестиционный капитал и 
компании для обеспечения добычи центрально-азиатской нефти и газа с внятной стратегиче-
ской целью: создать новые транзитные маршруты для транспортировки каспийских энерге-
тических ресурсов в Китай, таким образом, создавая конкурентную среду в структуре энерге-
тического импорта каспийского региона [11]. 

В формировании конкурентной среды Москва не заинтересована, что может быть источни-
ком геополитического противостояния между Россией и Китаем. Из-за чрезвычайно институа-
лизированной интеграции с каспийским и центрально-азиатским регионом у России есть яв-
ное преимущество. Однако большинство экспертов согласно, что быстрорастущий Китай 
стремится заместить Россию в качестве ведущего актора в Азии. Данный факт усиливается 
противоречием интересов между Россией и Китаем. В то время как роль Китая резко выросла 
в XXI-м столетии, Россия, кажется, уже достигла предела своей экономической власти и обес-
печения безопасности региона. Сокор В. пишет, что Кремль испытывает затруднения в осо-
знании данного факта. Конкуренция между Россией и Китаем в центрально-азиатском энерге-
тическом секторе представляет собой очевидный элемент потенциальной напряженности в их 
отношениях. Продолжение реализации проекта китайско-казахского нефтепровода и китайско
-туркменского газопровода (Китай – Средняя Азия) вовлекает Казахстан и Узбекистан в кон-
курентную среду российско-китайских отношений, ликвидируя монополизм российской сто-
роны, выводя из-под контроля над центрально-азиатским энергетическим экспортом [10]. 

Как отмечают исследователи из Международного института стратегических исследований 
Спиид П., Лиао Х., Даннрейтер Р., несмотря на то что есть несколько взаимосвязанных и неза-
висимых факторов, влияющих на потенциальный спрос на энергетические ресурсы со сторо-
ны Китая, наблюдается явный рост потребностей в нефти и газе с текущего уровня (по при-
близительным оценкам) 230 млн т (в 2002 г.) до 300 млн т к 2010 г. и по минимальной оценке 
400 млн т к 2020 г., даже при очевидном снижении темпов экономического роста в Китае (до 
6,8% к 2012 г.), что позволяет говорить и о снижении потребления энергетических ресурсов. В 
рамках данных исследований доля Китая в ближайшем периоде потребления мировой нефти 
вырастет с текущего уровня в приблизительных оценках с 6% до 8–10% [8].  

Именно поэтому геополитические интересы Китая сосредоточены на поиске способов ди-
версификации трубопроводов и маршрутов экспорта каспийских запасов нефти именно в во-
сточном направлении, в то время как Соединенные Штаты, внимательно наблюдая за экспор-
том каспийских энергетических ресурсов, принимают все доступные им усилия по ориента-
ции их на запад. Политологи Р. Дехметжян и Н. Симонян пишут: «Как быстрорастущая супер-
держава с высокими темпами экономического роста Китай является потенциально самым важ-
ным геополитическим актором в каспийской политике» [9]. Быстро растущие и все время уве-
личивающиеся энергетические потребности и снижающиеся внутренние энергоресурсы де-
монстрируют зависимость Китая от энергетического импорта.  

Исследователи из Международного института стратегических исследований Спиид П., 
Лиао Х., Даннрейтер Р. [8] делают вывод, что Китай является вторым по объемам потребления 
нефти после Соединенных Штатов и имеет определенные энергетические цели в реализации 
целевых установок политики безопасности для: 

 максимизации внутренней добычи нефти и газа; 
 разностороннего развития источников импорта нефти через закупки на мировых рынках;  
 инвестирования капитала в зарубежные проекты покупки нефти и газа посредством ки-
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тайских национальных нефтяных компаний, сосредотачиваясь в направлениях Азии и Ближ-
него Востока; 

 формирования соответствующей транспортной инфраструктуры для доставки нефти и 
газа на рынок Китая. 

Хоэтанг Го отмечает, учитывая, что Китай имеет 3000 километров границы с тремя цен-
трально-азиатскими странами: Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, их значение 
для стабильности Китая нельзя недооценивать. Помимо этого дефицит нефти и природного 
газа для поддержания темпов экономического развития требует от Пекина развивать тесные и 
стабильные отношения с этими странами, особенно в плане сотрудничества в энергетической 
сфере [4].  

На самом деле Китай коммерчески очень активен в обеспечении долгосрочных контрактов 
на поставку из стран СНГ нефти и газа, также активен во взаимодействиях со странами-
производителями по согласованию новых транзитных трубопроводов, предназначенных для 
транспортировки энергоресурсов до своих границ. Примером этого успеха является новый 
газопровод «Туркменистан-Китай», открытый в декабре 2009 г. китайским президентом Ху 
Цзиньтао. Данный трубопровод увеличил в разы доступ Китая к топливным ресурсам и обес-
печил первую стратегическую альтернативу российской трубопроводной транспортной систе-
ме, не проходящей по территории России и зависящей от расположения правительств стран 
Центральной Азии. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что амбициозный проект проходит 1140 км 
через три страны Центральной Азии к китайской границе, связывает Туркменистан и китай-
ский регион Синьцзян, где далее есть возможность соединить его трубопроводом, который 
может транспортировать ресурсы дальше на восток» [7].  

По словам Александра Кули в «Нью-Йорк Таймс», это достижение стало возможным пото-
му, что Китай предпочел не смешивать собственные инвестиции в энергетику и политические 
интересы, такие, как поддержка демократических институтов, доступ к военным базам, как 
это обычно бывает с ЕС или США, которые, по его мнению «служили только поводом для 
придания жесткой позиции Москве по отношению к европейским и американским проектам 
по Ирану и энергетическим корпорациям» [7]. 

Настойчивое и всеобъемлющее проникновение Китая в ЦА происходит на удивление быст-
ро. В первую очередь это касается роста торгового оборота и помощи. Китай успешно вовлёк 
государства ЦА в структуру регионального сотрудничества — ШОС. Регулярно и продуктив-
но ведётся политический диалог на самом высоком уровне. Китай всё чаще воспринимается 
центрально-азиатскими правительствами как источник моральной и финансовой поддержки 
(что, в некоторой мере, отодвигает в сторону традиционного покровителя — Россию). Стоит 
отметить, что первым заграничным визитом президента Узбекистана Ислама Каримова после 
событий в Андижане 2005 г. стало посещение Пекина [14]. 

Можно выделить два взаимосвязанных блока элементов: последствия для экономического 
развития и последствия для политического развития центрально-азиатских и каспийских госу-
дарств. 

Большая часть китайской помощи развитию предназначена для проектов развития инфра-
структур. Безусловно, невозможно отрицать пользу качественных дорог, линий электропере-
дачи и гидроэлектростанций. Строительство транспортной инфраструктуры помогает государ-
ствам Центральной Азии и Каспия выйти из изоляции, вытекающей из их замкнутого геогра-
фического положения, и таким образом умножает их потенциал развития. Китай, владеющий 
финансами, опытными компаниями, дешёвой и дисциплинированной рабочей силой, а также 
чётко организованным и эффективным подходом к ведению переговоров и проектов, играет 
ключевую роль в этом. Растущее присутствие Китая и его экономическая влиятельность со 
всей вероятностью перерастут в его большее политическое влияние и способность воздей-
ствия как на внешнюю, так и на внутреннюю политику государств ЦА. Чем больше интересов 
и активов (инвестиции в энергетику, трубопроводы, шахты, фабрики) имеется у Китая в кас-
пийском регионе и ЦА, тем большую роль в обеспечении безопасности региона он будет стре-
миться взять на себя. Китайские интересы в таком случае будут восприниматься как легитим-
ные. Рост влияния Китая будет подкрепляться экономической и финансовой зависимостью от 
него каспийских и центрально-азиатских государств. Их правительства будут стремиться со-
гласовывать свою политику и свои позиции с Китаем.  

Подобное развитие событий способно привести к геополитическим сдвигам в регионе. 
Центрально-азиатским государствам может стать сложнее соблюдать баланс интересов внеш-
них держав. В то время как позиции России в регионе остаются достаточно сильными, чтобы 
выдержать давление, ЕС, США и Япония могут утратить своё влияние. Такое развитие собы-
тий не в интересах стран ЦА, поскольку лишило бы их источников возможной политической 
модернизации. 

ШОС явился усиливающим фактором для регионального присутствия Китая и формой до-
полнительного контроля России над центрально-азиатскими и прикаспийскими государства-
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ми.  
Следует сказать, что США не является единственным конкурентом Китая за нефтяные и 

газовые ресурсы в Центральной Евразии. Китай все чаще конкурирует с Индией, так как обе 
страны пытаются  обеспечить стратегические поставки на перспективу либо реализовать сов-
местные инвестиционные проекты в освоении новых иностранных нефтяных и газовых место-
рождений или путем подписания фьючерсных контрактов. В 2005 г. премьер-министр Индии  
Манмохан Сингх, оценивая конкурентную ситуацию на международных энергорынках, за-
явил, что его страна может «больше не почивать на лаврах» в сравнении с Китаем для обеспе-
чения внутреннего баланса энергоносителей.  

Когда китайская национальная нефтегазовая корпорация «CNPC» в 2005 г. приобрела на 
торгах компанию  «Нефть Казахстана» («Petro Kazakhstan»), опередив государственную 
нефтяную индийскую компанию  «Корпорация нефти и природного газа» (ONGC), это еще 
больше подчеркнуло степень соперничества между двумя крупнейшими развивающимися 
странами мира.  

Но нельзя не отметить, что и Пекин и Нью-Дели осознают, что выбранные геополитиче-
ские энергетические стратегии носят одинаковую инструментальность реализации, и призна-
ют, что традиционные подходы к достижению национальной энергетической безопасности не 
могут быть решены массированными покупками нефти и газа для ликвидации дефицита на 
рынках энергетики.  

Непрерывность процесса индустриализации Китая объективно создало условия для круп-
нейшего импорта нефти и газа. В отличие от России и США, стратегическое участие Китая в 
каспийском регионе было основано на сильном сближении целей внешней политики и стиму-
лов энергетической политики. Расидзе А. пишет, что правительство в Пекине предполагает 
политическое присутствие, и влияние Китая может быть повышено для обеспечения поиска 
новых источников энергии. Нефть может стать инструментом внешней политики для форми-
рования стратегических установок Китая в качестве основного актора Центральной Азии [1]. 

Китай разработал стратегию энергетического сотрудничества с богатыми нефтью и газом 
Казахстаном и Туркменистаном, стимулирует китайские национальные компании по инвести-
рованию в центрально-азиатские месторождения нефти и газа с определенной стратегической 
целью — строительство новых трубопроводов для транспортировки каспийских энергоресур-
сов в Китай, что позволит диверсифицировать собственный импорт энергии. Китай может до-
вольно быстро заменить Россию в качестве основной азиатской державы.  

Подводя итог проанализированному выше состоянию процесса реализации геополитиче-
ских интересов Китая в регионе стран Каспийского бассейна и Центральной Азии, следует 
отметить следующее.  

В период 2000–2010 гг. Китай стал самым активным в региональном и мировом контексте 
инвестором, поставщиком технической и финансовой помощи развивающимся странам, что 
подчеркивается отсутствием условий, характерных для западных кредиторов, требующих де-
мократических реформ в обмен на оказываемую инвестиционную, технологическую помощь. 
Пять центрально-азиатских государств — Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и 
Туркменистан — оказываются активно вовлечены в процесс распространения китайской по-
мощи развития. 

Китайская политика «стратегического партнёрства» выражается в реализации внешней по-
литикой Китая принципов невмешательства во внутренние дела страны-реципиента, обраще-
ния с другими странами как с  равными партнерами. Реализация подобной внешнеполитиче-
ской стратегии в сочетании с готовностью предоставить помощь развитию позволяет Китаю  
активизировать усилия по формированию политики добрососедства, сохраняя статус державы 
глобального масштаба, с пониманием относящейся к локальным проблемам и являющейся 
источником региональной стабильности, однако китайские политологи отмечают, что из-за 
чрезвычайно институциализированной интеграции с каспийским и центрально-азиатским ре-
гионом у России есть явное преимущество. 

Нельзя не подчеркнуть ослабление позиций России в странах Центральной Азии. Всеми 
политологами и экспертами (как Запада, так и Азии) подчеркивается все возрастающая эконо-
мическая и военная мощь Китая, которая в ближайшей перспективе активизирует роль гаранта 
безопасности региона Центральной Азии, ранее считавшегося стратегической зоной влияния 
России. Однозначно характеризуется социально-экономическая и промышленная динамика 
взаимодействия и взаимовлияния Китая со странами Средней Азии, набирающая темпы роста. 
В ближайшем будущем, когда казахско-китайский нефтепровод каспийских ресурсов будет 
введен в эксплуатацию, потенциал экономики Китая будет играть ведущую роль в формирова-
нии приоритетов экономического развития центрально-азиатского региона.  
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Хозяйствующие субъекты агросферы развиваются и функционируют в территориально ор-

ганизованной (в т. ч. и регионально стратифицированной) среде. Включаясь в систему рыноч-
ных отношений, они выступают как имманентные составляющие различного рода форм тер-
риториальной организации АПК, начиная от местного сельского базара, представляющего со-
бой по справедливому определению В.А. Чаянова, первичную ячейку народнохозяйственного 
организма, слагающуюся «по произволу экономической жизни и путей сообщения вне зависи-
мости от естественно-исторических районов и административных границ» [23, с. 430], и 
вплоть до таких масштабов, как агропромышленный комплекс региона, страны в целом, чья 
специфика и особенности взаимодействия во многом предопределяют экономические условия 
и возможности функционирования каждого локализованного в них хозяйствующего субъекта, 
вне зависимости от его специализации, масштаба активности и, наконец, территориально-
таксономического уровня. 

Приоритетным фактором развития и функционирования всех территориально локализован-
ных форм АПК1 в последние десятилетия всё в возрастающей мере выступает и складывание 
мировой хозяйственной системности, глобализация. 

Процесс последовательного формирования системы мирового хозяйства идёт уже доста-
точно давно, фактически 3‒4 столетия. Однако реальное становление глобальной экономики 
как особого, относительно самостоятельного «пласта» экономической действительности нача-
лось лишь со второй половины прошлого века. К концу 1970-х гг. данный уровень территори-
альной организации экономики уже не только вполне институционально оформлен 
(глобальные рынки, международные экономические альянсы и хозяйственное право и т. п.), 
но предстаёт реальной доминантой всей хозяйственной активности в целом, включая и репро-
дукцию рыночно модифицируемых российских региональных АПК. 

В современной экономической литературе глобализация рассматривается как противоречи-
вый, неравномерный процесс, постоянно меняющий свои конкретные формы [6], содержание 
которого составляет реальный рост взаимозависимости стран и регионов планеты, в экономи-
ческой сфере проявляющийся в формирующейся системе мировых рынков (товаров, капита-
лов, услуг и др.), росте международной торговли, бурном становлении корпоративной эконо-
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В настоящей статье рассматриваются основные составляющие геоэкономического потенциала региональ-
но локализованных АПК. Представлен адаптивный (применительно к региональному АПК) инвариант 
теоретико-модельных представлений о геоэкономическом потенциале. Геоэкономический потенциал регио-
нального АПК может быть оценён с учётом целого ряда значимых критериев и индикаторов, отражаю-
щих его собственные ресурсно-воспроизводственные возможности, степень их задействования в геоэконо-
мике с учётом структурных, маркетинговых и иных особенностей региона, особенности его позициониро-
вания в складывающейся центропериферийной системе, параметры и динамику (потенциал роста) гло-
бальных и страновых геоэкономических рынков и др.  
Ключевые слова: геоэкономика, экономический потенциал, геоэкономический потенциал, внешнеэкономиче-
ский потенциал, АПК, критерии, агросфера, аграрное производство, геоэкономическая рента.   
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THE GEO-ECONOMIC COMPONENT OF THE DEVELOPMENT  
POTENTIAL OF THE REGIONAL AGROINDUSTRIAL COMPLEX   

The article discusses the main components of the geo-economic potential of the regionally localized APC. Presented 
adaptive (in relation to regional AIC) invariant theoretic model assumptions on the geo-economic potential. Geo-
economic potential of the regional agro-industrial complex can be assessed with reference to a number of important 
criteria and indicators, reflecting its own resource reproduction possibilities, the degree of their engagement in geo-
economy the structural, marketing and other features of the region, particularly its position in the emerging Central 
peripheral system parameters and dynamics of the growth potential) global and country geo-economic and other mar-
kets.  
Keywords: geo-economics, economic potential, geo-economic potential, foreign economic potential, the agricultural 
sector, the criteria agro-sfera, agricultural production, geo-economic rents.  

1 Начиная от отдельных крестьянских хозяйств и плоть до агрокомплексов национальных экономик.  
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мики транснационального типа. В качестве наиболее важной составляющей, продуцента и ин-
дикатора глобализации обычно рассматривают также институт ТНК2, чьё развитие сопровож-
дается стихийным вытеснением государства из процесса регулирования социально-
экономической жизни. 

Катализатором современного этапа глобализации выступают, прежде всего, высокотехно-
логичные отрасли (в т. ч. информатика, связь), финансовые рынки, рекреация и т. п. При этом 
феномен глобализации в полной мере проявляется и в традиционном секторе экономики, 
включая и его аграрную составляющую. 

В мировом валовом продукте доля сельского хозяйства составляет около 1/10. Это и мало 
и, одновременно, много, если учитывать ценовой «перекос» современного производства в сто-
рону высокотехнологичных отраслей и сфер. При этом по темпам роста сельское хозяйство 
уступает большинству других отраслей. То же относится и к международной торговле сель-
скохозяйственными и продовольственными товарами. 

Становление мировых рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия, равно как и 
в целом глобализация аграрной сферы, протекают на фоне дальнейшей общей интернациона-
лизации хозяйства, становления соответствующих институтов. За истекшие полвека заметно 
понизились тарифные и нетарифные барьеры входа на национальные рынки [17].  

На фоне складывания глобальной экономики (в т. ч. и аграрной), интернационализируется 
и продовольственная проблема, растут глобальные агроэкологические, агроэкономические и 
иные сопряжённые с ними риски, возрастают межрегиональные контрасты в обеспечении 
населения продовольствием. 

В современном мире около 800 млн человек, главным образом в развивающихся странах, 
не получают питания, достаточного для нормальной жизни и работы [13]. Диаметрально про-
тивоположная ситуация в экономически благополучных регионах планеты: в США и странах 
Западной Европы все больше населения страдает от избыточного веса. 

Продовольственная проблема на современном этапе становится глобальной по ряду при-
чин: она затрагивает в той или иной степени все страны мира; её решение ставится в зависи-
мость от факторов, выходящих за рамки сельского хозяйства; она связана с другими пробле-
мами: энергетической, сырьевой, экологической. Не менее важной стороной (составляющей) 
глобализации агросферы становятся и вопросы воспроизводства традиционной национальной 
культуры, стабилизации сельской системы расселения, устойчивого обеспечения продоволь-
ствием в условиях геополитической нестабильности и т. п. 

В этой связи мировые тенденции связаны, с одной стороны, со всё более открытыми рын-
ками, с другой — с сохранением продовольственной безопасности каждой из развитых стран. 
Интенсивно развивая мировые рынки продовольствия, ведущие страны мира в то же время 
поддерживают высокий уровень самообеспечения: США и Франция — более 100%, Германия 
— 93%, Италия —78%, Япония — 50%. Что касается нашей страны, то для неё уровень продо-
вольственной зависимости, т. е. доля потребляемых продуктов питания, составляет свыше 
30% [22], что чрезмерно много, учитывая базовый агроресурсный потенциал России. 

Что касается современной России, то в условиях рыночной модернизации степень вклю-
чённости её экономики в глобальные процессы вообще в целом резко возросла. С начала 1990-
х экономические системы регионов России функционируют в новой геоэкономической ситуа-
ции, характеризуемой глобализацией, продуцирующей дальнейший рост межрегиональной 
социально-экономической асимметрии, усиливающуюся зависимость воспроизводственной 
динамики от ситуации на мировых рынках, фрагментарную интеграцию отдельных составля-
ющих территориально локализованных хозяйственных комплексов в подчиняющиеся интере-
сам транснационального (а в рамках национальной экономики и трансрегионального) капита-
ла общепланетарные по масштабу воспроизводственные циклы; региональной стратификаци-
ей экономического пространства в сочетании с растущей взаимозависимостью национальных 
экономик, региональных воспроизводственных комплексов, хозяйствующих субъектов, до-
полняемой их усиливающейся конкуренцией на разноуровневых и многопрофильных рынках 
товаров и услуг, капиталов, рабочей силы, информации и т. п. 

Если же акцентировать внимание на глобализации собственно аграрной сферы, то она про-
является пока, прежде всего, в ощутимом «давлении» на национальный продовольственный 
рынок иностранных производителей. Тенденцией 2000 – 2013 гг. стало дальнейшее укрепле-
ние на рынке зарубежных производителей, что существенно лимитирует развитие отечествен-
ного АПК и особенно его третьей сферы. 
2 Представленного ныне 53 тыс. транснациональных компаний и 450 тыс. их иностранных филиалов [3]. На транс-
национальные корпорации в настоящее время приходится более 40% производимой в мире продукции, более 80% 
внешнеторгового оборота, 90% вывоза мирового капитала, что позволяет рассматривать данные структуры не толь-
ко как порождение, но и основной инструмент современных интеграционных тенденций, параллельно протекаю-
щих не только в глобальном, но и в межстрановом (формировании в 1990-е гг. региональных группировок госу-
дарств, таких, как ЕС, НАФТА, АТЭС, МЕРКОСУР и др.), а также внутристрановом масштабе.  
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Характерно, что валютные затраты на оплату импорта продовольствия из стран дальнего 
зарубежья в отдельные годы достигают суммы выручки от продажи всей нефти в эти страны. 
То есть, по существу, реализуется абсолютно абсурдная для России, унизительная для неё мо-
дель — нефть в обмен на продовольствие. 

Причины сохраняющейся и даже нарастающей экспансии импорта на продовольственный 
рынок России многообразны и в целом носят экономический характер. Здесь следует упомя-
нуть и реализуемую целым рядом стран государственную поддержку экспорта, и отсутствие в 
России действенных заградительных тарифных и нетарифных мер3. Благодаря сочетанию це-
новых, тарифных и иных сопряжённых факторов «продвижение» продовольственного импор-
та на российский рынок крайне выгодно и для отечественного компрадорского бизнеса4. Кро-
ме того, по мере деградации отечественного аграрного производства устойчивость импорта 
становится основополагающим фактором обеспечения России (особенно её мегалополисов) 
продовольствием, компонентой в целом на-циональной безопасности5. 

Катализатором и фактическим проявлением интеграции агросферы России в систему миро-
вых рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия выступает и либерализация внеш-
неэкономической деятельности, заключающаяся в постепенном ослаблении и снятии межстра-
новых и межрегиональных торговых барьеров и представляющая собой важнейшую тенден-
цию развития продовольственных рынков конца XX – начала XXI вв. Данная тенденция под-
держивается развитыми, имеющими значительный экспортный потенциал странами, а также 
транснациональным капиталом, в последние годы активно осваивающим российские продо-
вольственные рынки, внедряющимся в пищевую промышленность, в земледелие и т. д.6.  

Значительные зарубежные инвестиции направляются и в перерабатывающую промышлен-
ность7.  

Аспектным проявлением глобализации и одновременно знаковой тенденцией рыночного 
реформирования аграрной сферы явился и характерный для последнего десятилетия рост про-
довольственного экспорта, преимущественно зерновых культур. Заметим, данная тенденция 
во многом инициирована эволюцией российской агросферы (её фрагментной рыночной адап-
тацией и реструктурированием), а пролонгация роста отечественного сельскохозяйственного 
импорта фактически сопряжена с «освоением» отечественным производителем крайне сегмен-
тированного (в т. ч. и по территориальному принципу) и высококонкурентного глобального 
рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия, что в принципе нереализуемо вне 
освоения современных маркетинговых схем и подходов. 

В контексте проблематики данного исследования важно также подчеркнуть, что интегра-
ция российского АПК в глобальное геоэкономическое пространство протекает фрагментарно, 
в т.  ч. и собственно в региональном аспекте.  

В своей подавляющей массе8 территории России характеризуются крайне низкой степенью 
переработки собственного сельскохозяйственного сырья на предприятиях третьего подразде-
ления АПК. Наибольшая доля продовольственного экспорта (а это, заметим, преимуществен-
но сырьё) приходится на долю Южного федерального округа (35% общероссийского). Круп-
нейшими импортёрами продовольствия, напротив, выступают наиболее плотно заселённые 
Центральный (50% от России) и Северо-Западный федеральные округа (32%). В итоге на все 
остальные российские территории приходится лишь 18% продовольственного импорта. При 
этом лишь Южный и Дальневосточный федераль-ные округа выступают на мировом рынке в 
большей мере поставщиками, чем потребителями продовольствия9. 

Что касается душевых параметров объёма внешнеэкономического оборота сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия, отражающих степень интегрированности макрорегионов 

3 Нынешний уровень тарифов на ввозимую в Россию агропродукцию колеблется в рамках 12–14%, хотя во всех 
развитых странах он намного выше, а в среднем по странам-членам ВТО превышает 60% [12]. 
4 Рентабельность операций по ввозу продовольствия в Россию в настоящее время достигает 190‒310% [21]. 
5 По симптоматичному мнению Т. Нефёдовой, автора крайне содержательной монографии «Сельская Россия на 
перепутье», без им-порта «российские агропроизводители крупные города заморят» [16]. 
6 В частности, корпорация «Кагрилл» арендует землю на юге страны, а «Дрейфус» — в Воронежской области. Вто-
рая в мире по производству средств защиты растений фирма «Монсанто» совместно с отечественными компаниями 
обрабатывает в Ростовской области около 2,5 тыс. га земли. По косвенным данным, договорами аренды с различ-
ными российскими и иностранными фирмами-операторами охвачено несколько миллионов гектаров сельскохозяй-
ственных земель. 
7 На рынке молока действует ряд мощных иностранных фирм: Parmalat (заводы в Белгороде и Липецке), Danone 
(Тольятти и Подмосковье), немецкий Ehrmann и голландский Campina (производство в Подмосковье). ТНК «Кока-
кола» построила в России несколько заводов по выпуску прохладительных напитков общей стоимостью более 500 
млн долл. За ней следует её конкурент «Пепсико». «Большая четвёрка» табачных ТНК — «Philip Morris», «B.J.R.», 
«ВАТ», «Rothmans» — вложили в российские фабрики около 2,5 млрд долл. [15]. 
8 За исключением Северо-Западного и Центрального округов, а также Дальнего Востока, где ситуация определяется 
развитием рыбной промышленности. 
9 Это диссонирует с общим позиционированием на глобальном рынке нашей страны в целом, являющейся преиму-
щественно импортёром продукции АПК.  
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России в глобальные рынки, то здесь на общем фоне со значительным отрывом выделяются 
Северо-Западный и Центральный округа. Они же отличаются и наибольшей степенью зависи-
мости внутреннего производства и потребления сельскохозяйственной продукции от экспорт-
но-импортных (главным образом, разумеется, импортных) операций (для Поволжья, Урала и 
Сибири подобная зависимость мало ощутима), от глобальной геоэкономической конъюнкту-
ры, от степени и характера включения в мировое геоэкономическое пространство. 

Отмечая фрагментарное и разновекторное «включение» российского АПК в систему миро-
вого хозяйства, важно акцентировать, что современная глобализация во многом выходит за 
рамки простой интеграции экономик отдельных стран (имевшей место и ранее), поскольку 
совокупность национальных хозяйственных комплексов (в их взаимодействии) фактически 
превращается в единое мировое хозяйство, в целостный глобальный организм. Как это под-
чёркивают А. Г. Дружинин и А. Ч. Ионов,в  своём нынешнем проявлении (и понимании) гло-
бализация ведёт к формированию особого суперрегиона общепланетарного масштаба 
(фактически выстраиванию в системе региональной организации экономики её верхнего 
«этажа») [11]. 

На смену торговой модели внешнеэкономических (а равно и межрегиональных) связей 
приходит (по Э. Кочетову, Б. Кузык и др.) геоэкономическая (производственно-
инвестиционная) модель, и всё это ведёт к формированию новых транснациональных и 
трансрегиональных институтов, конституирующих и инициирующих дальнейшую глобализа-
цию, благоприятствует институциональной модернизации в странах с переходной экономи-
кой. Дееспособная национальная экономика становится участницей мировых воспроизвод-
ственных циклов и вступает в борьбу за формирование и перераспределение мирового дохода 
[14]. 

В аналогичном положении оказывается и региональная экономика, в той же мере, как и 
национальные экономические системы, становящаяся всё более зависимой от воспроизвод-
ственной ритмики глобального масштаба, превращающаяся, при этом, одновременно и в объ-
ект, и в субъект системы трансрегиональных и транснациональных экономических отноше-
ний, в компоненту геоэкономики. 

Понятие «геоэкономика» циркулирует в научной литературе сравнительно недавно, при-
мерно со средины 1990-х гг. [14]. Его появление отражает общую трансформацию мировой 
экономической системы, которая, как это справедливо подмечает Э. Кочетов, «предстаёт не 
как механическая сумма национальных экономик, а как самодостаточная, саморазвивающаяся 
геоэкономика, работающая по своим законам» [14, с. 72]. 

Поскольку данное явление (в т. ч. и для системы научного знания)  достаточно новое, ин-
терпретация его поливариантна, характеризуется преимущественным акцентом на те или иные 
существенные стороны геоэкономической реальности. 

Современная геоэкономика (научная субдисциплина) формируется, прежде всего, как не-
кий ориентированный на познание экономических взаимосвязей и взаимозависимостей госу-
дарств и их группировок в глобализирующемся мире аналог традиционного геополитического 
знания [11]. Этим, как представляется, во многом объясняется тиражируемое в научной перио-
дике (в работах Э. Кочетова [14] и др.) понимание геоэкономики как сферы, вмещающей явле-
ния и процессы исключительно глобального масштаба. То есть в данном случае акцентирован 
масштаб (уровень) очерчиваемой понятием «геоэкономика» территориально-хозяйственной 
реальности. 

Отдельные авторы (в частности А. Г. Дружинин), подмечают что экономическая 
«глобализация» имела место и в исторической ретроспективе, правда, в более локальных мас-
штабах, в рамках складывающихся рынков регионов и национальных государств, на первый 
план выдвигают не таксономический уровень, а специфику геоэкономических отношений. 
При этом всячески подчёркивается объективно существующая многоуровневость геоэкономи-
ческой реальности, наличие относительно самостоятельных субсистем геоэкономических от-
ношений в рамках отдельных государств (включая и Российскую Федерацию), их регионов и 
т. п. [11]. 

По версии А. Г. Дружинина, геоэкономика, будучи самостоятельной научной дисциплиной, 
формирующаяся в эпицентре междисциплинарного синтеза, должна быть ориентирована на 
исследование особых (территориально-экономических) отношений, складывающихся между 
территориально локализованными экономическими феноменами в результате их взаимодей-
ствия в регионально стратифицированном и поляризованном геоэкономическом пространстве. 

Геоэкономика призвана «устанавливать сопряжённые зависимости (отношения) между тер-
риториально локализованными процессами и явлениями (в их количественном и качествен-
ном проявлении) и их положением в геопространстве» [11, с. 19] и отвечать, при этом, на ряд 
научно-теоретических и научно-практических вопросов: 

 как территориальная динамика, включая и экономическую её составляющую, изменение 
местоположения того или иного территориально-хозяйственного таксона в выстраиваемой на 
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глобальном, страновом и иных уровнях системе отношений «центр-периферия» воздействует 
на экономическую (и шире, социально-экономическую динамику) в конкретном территори-
альном таксоне, а последняя, в свою очередь, проецируется на его позиционировании в дина-
мичном геоэкономическом пространстве; 

 каков экономический потенциал той или иной территориально-хозяйственной системы 
(региона) с учётом макроэкономической ситуации, межрегиональной конкуренции, возможно-
стей «включения» в сложившееся территориальное разделение труда; 

 каковы территориальные интересы того или иного территориально- локализованного эко-
номического субъекта и каким должен быть механизм их реализации в условиях спонтанного 
геоэкономического соперничества (борьбы за территорию и её экономические ресурсы, за ме-
стоположение в поляризованном, раздираемом противоречиями геоэкономическом простран-
стве [11]. 

Доминантной, предопределяющей базовый вектор институционального «сопровождения» 
глобализации на рубеже XXI столетия, тенденцией явилось усложнение геоэкономического 
пространства, рост его полисубъектности, взаимозависимости составляющих, конкурентности 
как по «горизонтали», так и по «вертикали»10. 

Становление геоэкономики и, соответственно, особой имманентной ей подсистемы произ-
водственных отношений (геоэкономических отношений), активный выход на глобализирую-
щиеся рынки АПК (сельскохозяйственного сырья, продовольствия, финансового, материально
-технического обеспечения и т. п.) ТНК, национальных государств, регионов, различного рода 
межрегиональных и транснациональных государственных и негосударственных структур фор-
мирует и диверсифицирует институт геоэкономических хозяйствующих субъектов, террито-
риально локализованных образований, реализующих собственные экономические интересы и 
взамодействующих друг с другом в определённом геоэкономическом контексте, обуславлива-
ет постановку вопроса о геоэкономической составляющей их хозяйственного потенциала. 

Понятие «экономического потенциала» — одно из наиболее часто употребляемых и, одно-
временно, неоднозначно трактуемых в российской экономической литературе. Подобное по-
ложение во многом предопределяется не только крайней диверсифицированностью и систем-
ным многообразием компонент экономического потенциала (видоизменяющихся в зависимо-
сти от формационных, технологических, региональных и иных условий), но и общим отсут-
ствием чёткой и однозначной интерпретации базового понятия «потенциал» как такового, 
предопределяющим содержательную вариантность («размытость») всех производных от него 
категорий [5]. 

В соответствии с трактовкой толкового словаря русского языка С. И. Ожегова, потенциал 
— это «величина, характеризующая энергию, напряжение и т. п. в какой-либо точке», а также 
«степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность средств, необходимых для чего 
бы то ни было» [20, с. 520]. Существенно также, что в узко предметно-практическом смысле 
потенциал принято обычно отождествлять с некими имеющимися ресурсами, предопределяю-
щими возможность какого-либо рода действий. 

Поскольку экономика, как принято определять в современной науке —  это сфера произ-
водства, обмена, распределения и потребления материальных благ и услуг, способ хозяйствен-
ной деятельности, особая подсистема общественных отношений [24], то логично полагать, что 
экономический потенциал должен одновременно представлять собой и совокупность ресурсов 
(факторов) общественного производства, и действенность (а также просто возможность) их 
использования в конкретных политико-экономических и территориальных условиях. 

Формируя представление о геоэкономической составляющей потенциала развития регио-
нально локализованных АПК (иначе говоря, об их геоэкономическом потенциале), следует, 
прежде всего, дать его базовое определение, очертить содержательные «рамки», высветить 
структуру, а также провести необходимое содержательное размежевание с родственными ка-
тегориями: «экономический потенциал» и «внешенеэкономический потенциал». 

Геоэкономический потенциал представляет собой продуцируемую формирующейся гео-
10 В глобальной, регионально стратифицированной геоэкономической системе, функционирующей по принципу 
Парето-оптимума, традиционные национальные государства, с одной стороны, начинают играть роль глобального 
предпринимателя, активно отстаивая экономические интересы своей страны, в т  ч. и посредством воздействия на 
значимые для них мировые рынки, обеспечения развития соответствующей инфраструктуры, поддержки институ-
циональных реформ и т. п., с другой — делегируют функцию реализации стратегических национальных интересов 
и устремлений мощным финансово-кредитным банковским структурам, транснациональным корпорациям, консор-
циумам, союзам и т. п.  
Реализуя свои геоэкономические и геополитические интересы, власть (в ипостаси своих формальных и неформаль-
ных институциональных структур) стремится, с одной стороны, к установлению предельно полного контроля над 
наиболее значимыми (доходообразующими) сегментами регионального (и, шире, национального) рынка, экономи-
кой региона в целом, с другой, опираясь на потенциал и ресурсы контролируемой территориально локализованной 
экономической системы — к эффективной и возможно более широкой (в геопространственном аспекте) экспансии 
с целью перераспределения в свою пользу рентных и иных, формируемых на «геоэкономической карте мира» (если 
воспользоваться терминологической конструкцией Э. Кочетова) доходов.  
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экономикой совокупность специфических (геоэкономических) ресурсов общественного произ-
водства, а также условий и механизмов их действенного использования в конкретных, пред-
определяемых фактом определённого рода геоэкономического позиционирования конкретно-
го хозяйствующего субъекта (включая феномен регионального АПК), политико-
экономических условиях. 

Геоэкономический потенциал, таким образом, — это не столько ресурсы и возможности 
геоэкономики вообще (вне зависимости, идёт ли речь о масштабе региона, страны, либо миро-
вого сообщества в целом), сколько последние в преломлении к тому или иному конкретному 
территориально локализованному хозяйствующему субъекту, и, в этой связи, к примеру, мож-
но вести речь о геоэкономическом потенциале отдельного сельхозпредприятия, геоэкономиче-
ском потенциале регионального АПК, о геоэкономическом потенциале страны в целом как 
нетождественных категориях, осуществлять их компаративистику с иными разными и разно-
масштабными образованиями и т. п. Данный подход позволяет структурировать геоэкономи-
ческий потенциал, с одной стороны, как геоэкономические ресурсы11, с другой — как условия, 
возможности, механизмы и следствия их использования12.  

Потенциал  
геоэкономической  

политики  
(межгосударственного, государ-

ственного и корпоративного 
уровней) 

Условия, возможности, механиз-
мы и следствия использования  

геоэкономических  
ресурсов 

Потенциал  
геоэкономических  

институтов  
(международное право, организа-

ции и т.п.) 

Ресурсный потенциал геоэконо-
мического  

позиционирования 

Геоэкономические  
ресурсы 

Ресурсный потенциал глобаль-
ных (геоэкономических) рынков 

Геоэкономический 
потенциал 

Потенциал  
позиционирования в  

системе  
«центр-периферия» 

Потенциал 
финансовых и  

инвестиционных  
рынков 

Потенциал рынков  
сельскохозяйственного сы-

рья и продовольствия 

Потенциал интеграции  
в глобальное  

геоэкономическое  
пространство 

Потенциал рынков  
рабочей силы 

Потенциал селективного изоля-
ционизма 

Потенциал рынков  
инноваций и высоких технологий 

в сфере АПК 

Потенциал рынков матери-
ально-технического  
обеспечения АПК 

Рис. 1. Основные составляющие геоэкономического потенциала  
регионально локализованных АПК 

12 Объединяющие наряду с потенциалом складывающихся глобальных рынков, и, условно говоря, «ресурсный по-
тенциал геоэкономического позиционирования», включающий потенциал позиционирования в системе «центр-
периферия», потенциал интеграции конкретного хозяйствующего субъекта в формируемое геоэкономическое про-
странство и потенциал селективного изоляционизма. 
13 Особое значение в их ряду приобретает потенциал геоэкономической политики, а также потенциал геоэкономи-
ческих институтов, включая соответствующее право, организации и др.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №4, 2013  

www.rppe.ru        127 

 
Адаптивный (применительно к региональному АПК) инвариант теоретико-модельных 

представлений о геоэкономическом потенциале может быть представлен в виде следующей 
схемы (рис. 1). 

Геоэкономический потенциал, в итоге, — это специфическая составляющая экономическо-
го потенциала в целом, чьё формирование сопряжено с феноменом глобализации, со становле-
нием глобальных рынков, с определённого рода позиционированием в геоэкономике вовлека-
емых в неё хозяйствующих субъектов. 

Сопряжённость данных категорий (как части и целого) предопределяет целый ряд родовых 
черт геоэкономического потенциала. В частности, как и в целом «экономический потенциал», 
геоэкономический потенциал представляет собой не просто некую сумму факторов производ-
ства, а именно органическое единство ресурсных предпосылок экономической активности, 
собственно производственную деятельность13 и её итоговые результаты. 

Формирование геоэкономического потенциала — феномен последних десятилетий и, в 
этой связи, он, безусловно, представляет собой инновационную компоненту экономического 
потенциала в целом. При этом геоэкономический потенциал подвержен общим эволюциоген-
ным тенденциям, что проявляется в изменяющемся соотношении его приоритетных компо-
нент. 

Как это акцентировано в целом ряде публикаций [1 и др.], в последние десятилетия двадца-
того века, и особенно в начале двадцать первого, особую роль в мировой экономике, в т. ч. и в 
России, играют созданные в ходе развития производства нематериальные активы, эволюцио-
генные факторы производства: информация, коммуникации, инновации, предприниматель-
ские способности (как особая качественная характеристика экономической активности). В со-
временных условиях экономический рост отождествляется только с научно-техническим про-
грессом и интеллектуализацией основных факторов производства [2 и др.]. На долю новых 
знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании и организации производства, в развитых 
странах приходится от 70 до 85% производства ВВП [7]. 

В данном контексте геоэкономический потенциал во многом предопределяется позициони-
рованием на рынке новационной продукции и соответствующих технологий, способностью 
формировать и реализовывать информационные, инновационные и иные преимущества, за-
действовать фактор предпринимательства и т. п. Учёт и соответствующая мобилизация прио-
ритетных в условиях становления постиндустриальной экономики компонент геоэкономиче-
ского потенциала создают благоприятные предпосылки для различного рода экономически 
эффективной рекомбинации факторов производства, а в этой связи для роста и реализации 
проявившейся в условиях рыночной модернизации российского АПК (как и в целом экономи-
ки) предпринимательской активности. 

Специфика аграрной сферы, вместе с тем, такова, что наряду с эволюциогенными в струк-
туре геоэкономического потенциала по-прежнему существенное значение сохраняют и тради-
ционные факторы производства: наличие (либо высокий потенциал их мобилизации на гео-
экономических рынках) благоприятных в агроклиматическом отношении земель, водных ре-
сурсов, высокоадаптированного к сложным условиям сельскохозяйственного труда и быта 
населения и ориентированного на обслуживание высокорискового и сравнительно мало-
доходного аграрного воспроизводства капитала. 

Между «экономическим потенциалом» в целом и его геоэкономической со-ставляющей 
есть и существенное различие: последний формируется и, соответст-венно, реализуется ис-
ключительно в геоэкономике, в процессе взаимодействия геоэкономических рыночных субъ-
ектов. При этом оконтуриваемая категорией «геоэкономический потенциал» экономическая 
реальность обширна, разноаспектна и не умещается в сложившиеся в соответствующей лите-
ратуре представления о «внешнеэкономическом потенциале». Последняя категория, как ви-
дится, «перекрывает» лишь часть имманентного геоэкономического потенциалу содержатель-
ного поля, вмещающего в себя наряду с ресурсными предпосылками, механизмами и позитив-
ными хозяйственными эффектами внешнеэкономической деятельности также соответствую-
щие аспекты интеграции в геоэкономические процессы на региональном и страновом 
(макроэкономическом) уровнях, а также потенциал селективной (по отдельным геоэкономиче-
ски мотивированным аспектам) дезинтеграции, некого дистанцирования от складывающихся 
геоэкономических рынков и продуцируемых ими отношений. 

Выше охарактеризованное авторское видение соотношения категорий «экономический по-
тенциал», «геоэкономический потенциал» и «внешнеэкономический потенциал» отражает 
рис. 2.  

13 Оцениваемую в параметрах конкурентоспособности, устойчивости, эффективности, адекватности ресурсной базе 
и структурным приоритетам, геоэкономической специализации и т. п.  
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Рис. 2. Соотношение категории «экономический потенциал», «геоэкономический  
потенциал» и «внешнеэкономический потенциал» 
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Специфика геоэкономического потенциала регионального АПК позволяет структурировать 
его также как реальную (актуализированную) и латентную (вероятностную, пока не использу-
емую) составляющие. 

Что касается геоэкономического потенциала АПК собственно российских регионов, то по-
следний весьма дифференцирован с соответствии со сложившейся вариативностью агрокли-
матических, маркетинговых и иных базовых условий аграрного производства и в основном 
корреспондирует с геоэкономическим потенциалом агросферы России в целом. Для иденти-
фикации последнего существенно, в частности, что Россия является одной из наиболее обес-
печенных земельными ресурсами стран мира (более обширны земельные ресурсы только у 
Китая и США). 

При этом в России, как и практически во всех доминирующих по земельному потенциалу 
государствах, территории, пригодные для сельского хозяйства, составляют лишь небольшой 
процент общих земельных угодий. Экстремальные (для земледелия) природные условия ха-
рактерны для 65% территории страны. В то же время площадь наиболее плодородных типов 
почв — чернозёмов составляет в России немногим более 120 млн га, что равняется лишь 7% 
всего имеющегося земельного фонда. О непосредственном влиянии данного по своей сути 
природного (почвенно-географического) фактора на региональную стратифицированность 
сельского хозяйства свидетельствует хотя бы тот факт, что в чернозёмной зоне расположено 
почти 60% всей пашни и производится около 80% земледельческой продукции страны. 

Располагая значительными в геоэкономическом масштабе земельными ресурсами, пригод-
ными для нужд АПК, Россия заметно отстаёт от стран —  мировых аграрных лидеров по ин-
тенсивности и, соответственно, производительности сельскохозяйственного производства (по 
основной номенклатуре  — зерну, мясу, молоку — практически на порядок). 

В России средняя природная продуктивность пашни в 2,7 раза ниже, чем в США, и в 2,2 
раза, чем в Западной Европе. Вследствие климатических и прочих условий сельскохозяйствен-
ного производства энергоёмкость в России в 4 раза выше, чем в США, а металлоёмкость — в 
5 раз. Эти неблагоприятные стартовые различия ещё более усилены из-за слабой материально-
технической базы сельского хозяйства. 

В определённом смысле и по абсолютным параметрам воздействия на глобальные рынки, и 
по производительности (а соответственно, общей инновационно-технологической 
«продвинутости») задействованного в сельскохозяйственной сфере труда современная Россия 
— это полупериферия и, даже, периферия мирового аграрного производства.  

В качестве же «центра» последнего, судя по представленной статистике, выступает сель-
ское хозяйство США, доминантного игрока и, одновременно, архитектора глобального продо-
вольственного рынка. Именно под влиянием ситуации в США14 складываются мировые цены 
на сельскохозяйственное сырьё и продовольствие. Наряду с США существенным геоэкономи-
ческим потенциалом в аграрной сфере располагает узкий круг государств, причём в большин-
стве своём они одновременно выступают и крупными производителями (поставщиками на 
мировой рынок), и потребителями сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

Что же касается России, то её роль как экспортёра невелика и диссонирует с огромным зе-
мельно-ресурсным потенциалом. Более существенные позиции занимает наша страна как им-
портёр продовольствия, что и предопределяет её современное позиционирование на соответ-
ствующих мировых рынках, геоэкономическую роль рынка сбыта и, отчасти, агропроизвод-
ственной периферии. 

Как это верно отмечает Т. Нефёдова, «Отставание и слабость аграрной России нельзя объ-
яснить лишь спецификой хозяйственного механизма и колхозной системой. Тут важны и орга-
низация территории, и полупериферийное положение на стыке Европы и Азии» [16, с. 57]. 

Вовлечение нашей страны (в т. ч. и её АПК) в глобальные экономические взаимосвязи и 
процессы, прежде всего, как ресурсно-сырьевой составляющей, как хозяйственной подсисте-
мы периферийного типа определяется устоявшимися позициями основных глобальных геоэко-
номических центров, их способностью к финансовому и технико-технологическому домини-
рованию, механизмами функционирования глобальных рынков15, сложившейся структурой 
российской экономики, а также особенностями природно-ресурсного потенциала нашей стра-
ны. 

Акцентируем, сырьевая, чётко просматриваемая,  в т. ч. и в аграрной сфере), геоэкономиче-
ская «ниша» России складывалась исторически. Еще в начале XX в. многие исследователи (В. 
Воронцов, Н. Даниельсон, П. Савицкий и др.) фиксировали внимание на проблемных ситуаци-
ях и рисках, связанных с превращением России в задворки мирового хозяйства16. В этой же 
связи уместно обратиться и к безусловно справедливому выводу В.И. Ульянова о территори-
альной неравномерности как имманентном свойстве развития системы сельскохозяйственного 
14 В соответствии с геоэкономическим потенциалом их АПК, в частности характерными для данной страны наибо-
лее благоприятными условиями сельскохозяйственного производства. 
15 Предопределяющими неконкурентоспособность значительной части товарной номенклатуры России.  
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производства в условиях рынка. В фундаментальной работе «Развитие капитализма в России» 
он, в частности, отмечал, что «по самой своей природе капитализм в земледелии не может раз-
виваться равномерно: он толкает вперёд в одном месте (в одной стране, в одном районе, в од-
ном хозяйстве) одну сторону сельского хозяйства, в другом — другую и т. д.» [11, с. 72]. 

Аграрное производство всегда (в т. ч. и в России) двигалось в регионы с высокой продук-
тивностью [16]. Данный тезис в полной мере отражает как макроэкономические реалии, так и 
ситуацию непосредственно на Юге России, чья исторически сформировавшаяся гиперспециа-
лизация в сфере производства зерна17 основывалась (и продолжает основываться) на хищниче-
ском использовании земельных ресурсов, что, в свою очередь, продуцирует эколого-
экономические риски. Другим негативным следствием развития аграрного производства в 
южном регионе стала его чрезмерная зависимость от внешних рынков, своеобразная 
«геоэкономическая уязвимость». Когда доступ на внешние рынки по тем или иным причинам 
прерывался, эти районы (как это, в частности, правильно подмечает Г. Гловели [4]) начинали 
деградировать раньше и сильнее чем остальные, что наглядно проявилось в первой половине 
1990-х в условиях частичной деструкции общенационального экономического пространства. 

В целом же на протяжении последнего десятилетия в России межрайонные связи по сель-
скохозяйственному сырью и продовольствию сокращались при усилении внутрирайонных, а 
также экспортно-импортных связей. Наблюдалась дальнейшая поляризация сельского хозяй-
ства и концентрация деятельности в отдельных очагах, в основном вокруг крупных городов, 
усиление центропериферийных градиентов [16]. Всё это привело к деградации и без того сла-
бого территориального разделения труда в сельском хозяйстве и, в частности, к такому урод-
ливому явлению, как продовольственный сепаратизм, обусловило трансформацию доминант-
ных факторов формирования геоэкономического потенциала региональных АПК, нарастание 
в них «глобальной составляющей». 

В перспективе, по мнению ряда авторов, общая конкурентоспособность российских това-
ров и экспортный потенциал будут падать вследствие ускоряющегося технического отстава-
ния страны, старения и массового выбытия производственного аппарата, истощения запасов 
полезных ископаемых и ухудшения качества трудовых ресурсов [18]. Подобного рода про-
гноз, полагаем, в определённой мере распространим и на российский АПК, с той лишь по-
правкой, что значительные и в настоящее время частично недоиспользуемые земельные ре-
сурсы страны в условиях нарастания глобального дефицита земельно-ресурсного потенциала 
в перспективе будут всё больше востребованы, интегрированы в геоэкономическую воспроиз-
водственную ритмику. 

Учёт доминантных факторов и составляющих геоэкономического потенциала региональ-
ных АПК, дополняемые соответствующей компаративистикой весьма существенны для адек-
ватного видения мезоэкономической динамики, возможностей той или иной территории к пе-
рераспределению в свою пользу продуцируемой глобализирующейся экономикой прибылью и 
рентой18. 

Другой позитивный, также предопределяемый феноменом геоэкономического потенциала, 
мезоэкономический эффект связан с появлением дополнительного рентного дохода, условно 
говоря, «геоэкономической ренты». 

Исследование феномена ренты и соответствующих рентных отношений (А. Смит, Д. Ри-
кардо, К Маркс, А. Маршал и др.) относится к категории фундаментальной, традиционной для 
экономической науки проблематики. В наиболее «узком» смысловом значении рента являет 
собой доход, получаемый собственником от сдачи земли в аренду [24]. В «широком», обрета-
ющем всё большую популярность, по мере структурного трансформирования экономики, её 
индустриализации, а впоследствии и терциаризации, перехода к постиндустриальному укладу, 
толковании под «рентой» понимается специфический факторный доход от использования не 
только природных ресурсов, но и в целом свойств и особенностей территории (как места лока-
лизации, транспортно-коммуникационного ресурса, определённым образом сегментированно-
го рынка и т. д.) в системе общественного производства. 

Эффект геоэкономической ренты возникает за счёт возможностей и выгод действенного 
включения (селективной интеграции) того или иного хозяйствующего субъекта в складываю-
щееся глобализирующееся экономическое пространство и обретение им на данной основе не-
кой эксклюзивности прав и рыночных возможностей. 

Прежде всего, геоэкономическая рента объединяет свой позиционный компонент, особое 

16 Формирование хлебного экспорта при постоянно снижающихся ценах, истощение почв вследствие единообразия 
зерновых культур и др. [4]. 
17 Урожайность в данном регионе в конце XIX в. в 2‒3 раза превышала показатели по Центральной России.  
18 Геоэкономический потенциал предполагает, в частности, наличие некой латентной либо реализуемой возможно-
сти своеобразной геоэкономической рекомбинации факторов производства, учёта и использования в бизнесе раз-
личного рода организационно-экономических, технологических и иных нововведений, т. е. позволяет продуциро-
вать особый (дополнительный) инвариант предпринимательской сверхприбыли.  
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место в котором занимает положение того или иного геоэкономического субъекта в системе 
отношений «центр-периферия». Вмещает она в себя и свою собственно ресурсную составляю-
щую (если абстрагироваться от того, что геоэкономическое положение — это тоже инвариант 
ресурса). 

Борьба за ренту или, иначе, рентоориентированое поведение, равно как и в целом за нара-
щивание и реализацию геоэкономического потенциала, становится доминантным фактором 
рыночной активности сельхозпроизводителей, предопределяет регионализацию аграрной сфе-
ры, и это в полной мере просматривается при анализе ситуации в АПК Ставропольского края, 
Юга России в целом.  
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Ретроспективный анализ развития социума показывает, что различные формы и структуры 

организации общества возникали с целью улучшения качества жизни человека. На начальном 
этапе этого улучшения добивались определенные группы, которые в последующем эволюцио-
нировали в государственные структуры. В дальнейшем эти государственные структуры разви-
вались, защищая определенную территорию и прикладывая усилия членов своего социума для 
повышения эффективности труда и производства того и иного продукта, что в итоге опять же 
было направлено на улучшение качества жизни. Таким образом, человеческий индивидуум 
выживал и развивался несколько тысячелетий как одна из частей живой природы. 

Однако в последние 400–500 лет человеческое общество, состоящее из существ разумных, 
претерпело переход от эволюционного развития к революционному, инновационному. Этот 
переход продолжается и в настоящее время. 

Анализ современного этапа развития человеческого общества как составной части живой 
природы приводит к разрушению самой природы и к самоуничтожению человеческого обще-
ства на планете Земля. Об этом предупреждают гуманитарные организации ООН. 

В свете этих предупреждений необходимо формировать не только стратегию социально-
экономического развития, но и параметры всех проектов, разработанных для реализации стра-
тегий. 

В Республике Дагестан в числе 10 приоритетных декларируется проект «Новая индустриа-
лизация». Сама формулировка подобного проекта требует проработки таких проблем, как спе-
циализация сферы производства Республики Дагестан и ее уровень, а также место в рамках 
Российской Федерации. Следующий вопрос, который необходимо оценить, — наличие всех 
видов ресурсов. При этом следует обратить внимание на решение задач повышения эффектив-
ности используемых природных ресурсов и принимаемых мер по охране и восстановлению 
окружающей среды. И наконец, важно оценить отдаленные по времени результаты реализа-
ции проектов программы «Новая индустриализация».  

Изложенные выше фрагменты мыслей необходимы для понимания того, что человечество 
переживает период кризиса оценки мироздания, определяемый беспрецедентными масштаба-
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ми разрушения живой природы, геологической и географической среды обитания человека. С 
другой стороны, естественно желание человека и социума повышать качество жизни, но не за 
счет своих соплеменников, не за счет эксплуатации одних другими, не уничтожением путем 
введения глобальных войн для уменьшения народонаселения и т. д.  

У людей на генетическом уровне заложено развитие, и это развитие должно быть устойчи-
вым, на основе системного подхода к формированию нового мироздания. Суть мироздания 
состоит в комплексном рассмотрении взаимообусловленных экологических, экономических, 
политических, межнациональных, социальных, духовно-нравственных, правовых и других 
проблем методами научного анализа и синтеза. 

Целью такого научного подхода к исследованию проблем устойчивого развития человече-
ского социума должно стать формирование самоорганизующей, социоприродной системы 
(государственной структуры) с оптимальным управлением. Основой такого управления явля-
ются механизмы устранения противоречий между бедными и богатыми, неразвитыми и разви-
тыми странами, между неограниченными и разумными потребностями (выработка культуры 
потребления), настоящими и будущими поколениями.  

Основными предпосылками решения указанных проблем и устойчивого развития являются 
мощный экономический потенциал, демократическая ориентация функционирования государ-
ственной власти, а также существование сильного гражданского общества, в руках которого 
государственная власть является инструментом проведения своей социальной политики. Ранее 
мы обсуждали указанные выше различные проблемы [1–6].  

На современном этапе социально-экономического развития Республики Дагестан на перед-
ний план выходят задачи формирования экономического базиса на основе производственной 
сферы промышленности. При этом целесообразно, чтобы Республика Дагестан рассматрива-
лась как «корпорация-субъект» с приоритетом экономических законов для оптимального раз-
вития. 

Формирование корпорации-субъекта производится не только для придания приоритета 
промышленному производству, но и для интеграции дагестанской экономики в российскую и 
мировую и ее перехода на инновационную модель. Эта интеграция может существовать при 
идентичных концепциях устойчивого экономического развития. Такая идентичность возмож-
на при наличии четырех типов капитала: 

- производственного, 
- финансового, 
- человеческого, 
- естественного. 
Как известно, естественный капитал включает природные ресурсы, живые системы и воз-

можности экосистемы [2–3]. 
Обеспечение приоритетности промышленного производства в инновационном экономиче-

ском развитии осуществляет государство, которое является политической организацией обще-
ства. Логика эволюции существующей власти во власть корпорации-субъекта может быть сле-
дующей. В настоящее время мы имеем нацию-государство. Эта форма обеспечивает полноту 
включения населения в государство в качестве граждан, равенство которых гарантировано 
правом. Можно полагать, что существующая форма нации-государства не последняя, ибо име-
ют место коррупция, кланы, касты, собственнические ранги (олигархи). Дальнейшей эволю-
ции власти содействуют научно-технические революции, экономика знаний, глобализация и 
т. д. Эти же факторы с учетом формирования глобальных финансовых, сырьевых и других 
рынков определяют ослабление возможностей государства по управлению социально-
экономическим развитием, регулированию финансовых потоков. Возникает вопрос, как же в 
этом случае управлять субъектом в федеративном государстве? 

Вопрос не праздный, поскольку даже если Россия превращается в государство всеобщего 
социального обеспечения, Дагестан и подобные субъекты Российской Федерации имеют уро-
вень жизни намного ниже, чем в среднем по стране. А возможность выравнивания уровней 
жизни населения в субъектах в условиях финансового кризиса и глобализации становится не-
очевидной. Поэтому альтернативой существующей структуре управления в государственной 
власти может стать превращение Республики Дагестан в субъект региональной экономики или 
субъект-государство (СГ). Сутью функционирования такого субъекта-государства являются 
сугубо экономические показатели, а не политические или социальные условия, т. е. СГ — это 
единица спроса и потребления. 

С этой точки зрения логично республику назвать корпорацией-субъектом (КС), которая 
имеет такое государственное устройство, когда ее функционирование носит экономический 
характер. Деятельность корпорации направлена на получение экономического эффекта, при-
былей, на снижение издержек не только экономических, но и политических и социальных. Но 
с другой стороны, любая корпорация заинтересована в комфортной жизни своих сотрудников, 
понимая под этим социальное обеспечение, а также политическое положение и морально-
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психологическое состояние населения. Таким образом, корпорация-субъект провозглашает 
экономическую конкурентоспособность, а это исключает уравниловку в экономическом, соци-
альном и общественном положениях граждан субъекта. 

СГ (или КС) решает региональные проблемы путем использования глобальных ресурсов; 
он может быть в большей степени связан с другими регионами и субъектами, чем со своей 
страной. Таким образом, КС является административно-экономическим комплексом, который 
играет самостоятельную и вполне определенную роль. 

Для традиционных корпораций политика была средством достижения цели, а для корпора-
ций-субъектов, стремящихся к превращению в квазигосударство, политика и вообще власть 
сами являются целью. 

Дальнейшая эволюция, или трансформация, корпорации-субъекта возможна в региональ-
ную корпорацию развития, использующую дополнительно принципы государственно-
частного партнерства (ГЧП). 

Создание ГЧП позволит использовать широкий спектр современных и перспективных ин-
струментов, правовая база которых достаточно разработана в Российской Федерации [3–4]. 

К числу таких инструментов относятся: 
 инвестиционный фонд, 
 банк развития, 
 особые экономические зоны, 
 венчурные компании, 
 концессии, 
 государственные корпорации. 
Без этих инструментов трудно достичь необходимых величин базовых параметров иннова-

ционной экономики, в частности, роста производительности труда, выпуска конкурентоспо-
собной продукции. 

С учетом изложенных выше подходов и представленных инструментов можно предложить 
обобщенный механизм перехода на инновационную экономику с последующим выходом из 
дотационной зоны, учитывающий особенности каждого региона или даже зон региона. Для 
Республики Дагестан это равнина, предгорья и горы [5–6]. 

1. Каждому региону определить приоритетную продукцию (промышленную и сельскохо-
зяйственную), которую наиболее выгодно производить в силу географического положения, 
исторического опыта, менталитета населения и уровня кадрового потенциала. При этом крите-
рием для Республики Дагестан должно быть обеспечение занятости трудоспособной части 
населения. 

2. Каждому региону необходимо оценить ресурсы экономического потенциала, в том числе 
и трудовые, а на этой основе определить оптимальное соотношение отраслей производствен-
ной сферы с целью обеспечить максимальную занятость населения и приоритетность отрас-
лей. 

3. По результатам такой оценки и определения приоритетных отраслей необходимо сфор-
мировать промышленно-производственные кластеры, направленные на обеспечение макси-
мальной внутренней кооперации предприятий для обеспечения выпуска законченной товар-
ной продукции. 

4. В приоритетных отраслях производственной деятельности следует оценить состояние 
основных фондов (физическая изношенность, моральное старение) и в зависимости от проек-
тируемого выпуска продукции инвестировать в формирование современных основных фондов 
и соответствующей производственной инфраструктуры. 

5. Рассчитать необходимые объемы инвестирования, оценить возможности частного капи-
тала и республиканского бюджета, определить место и роль промышленных кластеров в эко-
номике России, показать, какие социально-экономические проблемы Дагестана и России мо-
гут быть решены. 

6. Разработать проекты выпуска товарной продукции, определить объемы государственно-
го инвестирования и, если необходимо, сформированному кластеру войти в госкорпорацию 
(по аналогии с гидроэнергетическими предприятиями Республики Дагестан, входящими в 
«Русгидро»). 

7. Для выполнения оценок состояния сферы промышленного производства, расчета объе-
мов инвестирования, разработки проектов создания инновационной (конкурентоспособной) 
продукции и решения ряда других задач на Министерство промышленности, транспорта и 
связи Республики Дагестан возложить функции управляющего холдинга и создать в его соста-
ве систему научно-технических и производственных предприятий (аналоги отраслевых инсти-
тутов, конструкторских, технологических бюро, обеспечивающие выпуск инновационной про-
дукции). 

Для реализации этих механизмов необходимо возложить на государственные экономиче-
ские структуры функции управляющего холдинга и создать в его составе систему научно-
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технических, инновационных и производственных предприятий (аналоги существовавших 
отраслевых учреждений). 

Но главным в этой работе является согласованность и координация федеральной и регио-
нальной политики. 

Как известно, любая власть, особенно высшая, всегда стремится поставить себя выше зако-
на независимо от того, какие существуют нормативно-правовые акты, т. е. управление будет 
во многом зависеть от личности, представляющей высшую власть, от ее характера, степени 
субъективизма. Это означает, что результаты очередных выборов власти могут привести к из-
менению политики, основанной на популистских обещаниях, и ухудшению экономических 
показателей, что противоречит цели функционирования корпорации-субъекта. В этом смысле 
функционирование (политика) корпорации-субъекта будет направлено на разработку механиз-
ма, который бы нивелировал субъективные особенности личностной власти, вызывающие эко-
номическую неустойчивость при их сменах, т. е. будут минимизированы издержки. 

Формирование такой структуры власти, как корпорация-субъект, позволит сформулировать 
следующие цели: 

1) восстановление необходимого уровня государственного регулирования экономического 
развития через корпорацию; 

2) повышение производственного потенциала, производительности труда, а следовательно, 
и занятости;  

3) повышение покупательной способности населения и устранение экономических диспро-
порций для понижения дифференциации населения по доходам; 

4) переход к политике экономического стимулирования, отход от политики в зависимости 
от внешнего фактора и усиление акцента на собственные природные и другие ресурсы [3].  

Для достижения сформулированных целей необходимо возложить на республиканские эко-
номические структуры функции управляющего холдинга и создать в его составе систему 
научно-технических, инновационных организаций и производственных предприятий (аналоги 
существовавших отраслевых учреждений).  
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Как правило, в разрабатываемых стратегических документах развития регионов мало вни-

мания уделяется прикладным аспектам модернизации. Механизмы реализации стратегий огра-
ничиваются совершенствованием законодательной базы в предметной области и действующей 
системы управления, возможностью внедрения прогрессивных технологий в производствен-
ной и социальной сферах, повышением качества и степени использования ресурсной базы, 
ростом предпринимательской активности населения.  

Одним из важнейших условий модернизации региональной экономической системы стано-
вятся информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Многообещающий потенциал 
ИКТ выступает, с одной стороны, как основа развития постиндустриального общества, с дру-
гой — как один из приоритетных путей решения насущных задач бизнеса и, соответственно, 
роста его продуктивности и вклада в эффективность регионального развития.  

Использование ИКТ вносит существенный вклад в экономику, в частности, в рост произво-
дительности труда и экономический рост. По оценкам Европейской Комиссии, в период меж-
ду 1995  и 2004 гг. увеличение производительности труда в ЕС на 50% произошло за счет 
ИКТ. По последним данным ОЭСР, вклад инвестиций в ИКТ в экономический рост в 2000–
2009 гг. в США был около 30%, а в таких странах, как Дания, Бельгия и Германия, превышал 
32% [1]. 

Включение информационно-коммуникационных технологий в механизм модернизации 
экономики региона может быть представлено в следующих измерениях: 

1.  Методологическое измерение (как концепция управления).  
2.  Инструментальное измерение (выбор и оценка эффективности вовлечения ИКТ в регио-

нальный хозяйственный механизм). 
3.  Социальное измерение (степень востребованности и масштабы развития ИКТ в органах 

власти, бизнесе, образовании, медицине, культуре). 
4.  Международное и межрегиональное измерение (глобальный уровень формирования ло-

гистической коммуникативной цепочки отношений между поставщиком и потребителем ИКТ 
с учетом эффективности развития маркетинговой логистики).  

Методологическое измерение. Рассматривая информационно-коммуникационные техно-
логии как основополагающую концепцию модернизации экономики региона, необходимо учи-

ЮРЬЕВА А.А.   
 

ИКТ КАК УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА1   
Возможности и направления модернизации в немалой степени определяются не только внешними условия-
ми конкретных регионов и особой спецификой формирования пространственной структуры региональных 
экономик, но и формированием системы коммуникационных связей, ИКТ-активностью экономических 
субъектов, полноты и комплексности использования информационных технологий. Уровень использования 
ИКТ становится одним из главных факторов экономического роста, повышения производительности 
труда и конкурентоспособности. В статье проанализированы возможности включения информационно-
коммуникационных технологий в механизм модернизации региональной экономики. 
Ключевые слова: модернизация, региональная экономика, информационно-коммуникационные технологии, 
экономические субъекты, управление.  
  

 
YUREVA A.A.   

 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

AS A CONDITION OF THE MODERNIZATION  
OF THE ECONOMY OF THE REGION   

Possibilities and directions of modernization largely determined not only by the external conditions of particular re-
gions and special characteristics of formation of the spatial structure of regional economies, but also the formation of 
a system of communication links, ICT activity of economic subjects, complete and comprehensive utilization of infor-
mation technology. The level of use of ICT is becoming one of the main factors of economic growth, increased 
productivity and the ability to compete. The paper analyzes the possibility of incorporating information and communi-
cation technologies to upgrade the mechanism of the regional economy. 
Keywords: modernization, regional economy, information and communication technology, economic subjects, man-
agement.  

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (грант № 12-32-06001).  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №4, 2013  

www.rppe.ru        137 

тывать ряд принципов: 
1. Выбор (выявление) стратегического вектора развития региона, характеризующего: 
— геополитическую и экономическую роль ИКТ в целях обеспечения национальной без-

опасности; 
— степень межрегиональной дифференциации и ожиданий менеджмента на всех уровнях 

соподчинения; 
— инфраструктурный потенциал; 
— уровень развития человеческого капитала. 
2. Измерение масштабности включения ИКТ в процессы модернизации на следующих 

уровнях: 
— институциональном; 
— информационном;  
— производственно-логистическом;  
— социальном; 
— культурном (духовном). 
Управление развитием ИКТ включает деятельность всех возможных участников рыночной 

коммуникационной среды региона, в направлении как вертикального соподчинения, так и го-
ризонтального сотрудничества.  

На федеральном уровне решаются концептуальные вопросы информационно-
коммуникационного пространственного управления — законодательное обеспечение развития 
ИКТ в РФ и на уровне субъектов РФ, вопросы информационно-консультационной, методиче-
ской, организационной и финансовой поддержки регионов. В настоящее время в большинстве 
российских регионов приняты законы о региональной информатизации, в соответствии с ко-
торыми информационно-коммуникационное направление развивается на всех уровнях: власть, 
бизнес, общественность. 

На уровне субъекта федерации определяются задачи управления развитием ИКТ как регио-
нального комплекса информационных систем и ресурсов (с учетом возможностей и условий 
развития каждого конкретного региона) с целью интеграции информационно-технологической 
инфраструктуры региона с федеральной информационно-технологической инфраструктурой и 
формированием общего информационно-коммуникационного пространства. 

На местном уровне выстраивается коммуникативная цепочка логистических связей субъек-
тов ИКТ-среды с учетом собственных приоритетов экономического, социального и экологиче-
ского развития.  

Исследование вопроса эффективного управления развитием ИКТ в регионе позволяет про-
вести классификацию региональных экономических субъектов как субъектов рыночной ком-
муникационной среды.   

Во-первых, они могут быть сгруппированы по направлению осуществления коммуникации, 
в т. ч. по степени интеграции и адаптивности коммуникации. Данная группа включает произ-
водителей ИКТ, поставщиков ИКТ, посредников коммуникативного процесса и конкурентов 
по осуществлению коммуникации. 

Во-вторых, по степени открытости коммуникативному процессу. Это:  
— любые контактные аудитории, проявляющие реальный или потенциальный интерес к 

целям коммуникативного процесса, а также оказывающие влияние на возможность достиже-
ния поставленных целей коммуникации (финансовые структуры — банки, инвестиционные 
компании и др.);  

— общественные организации;  
— контактные аудитории средств массовой информации (редакции газет и журналов, теле-

центры и радиостанции);  
— неорганизованные слои населения;  
— местные контактные аудитории (представители органов власти, работники ведущих 

предприятий по развитию ИКТ на территории). 
Третья группа классификации включает экономических субъектов по степени коммуника-

ционной устремленности и ожиданий менеджмента. Это субъекты, заинтересованные разви-
вать коммуникационные связи и субъекты, просчитывающие коммуникационные альтернати-
вы при принятии всех возможных решений (например, в случае развития неблагоприятной 
ситуации они могут сделать выбор в сторону ухода к конкурентам). 

Четвертая группа субъектов формируется по принадлежности им объектов собственности 
на ИКТ. Это — региональные (местные) субъекты собственности и «головные» (федеральные) 
субъекты собственности. 

Одним из важных критериев определения степени заинтересованности региональных эко-
номических субъектов в формировании той или иной коммуникативной цепочки является 
обоснование экономических, социальных и  экологических приоритетов их развития. Регион 
как экономический субъект в качестве приоритетов отмечает стабильное развитие экономики, 
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объединение интересов всех хозяйствующих субъектов; на уровне муниципального образова-
ния  — это согласование производственной и социальной сфер, комплексное развитие мест-
ных ресурсов. Предприятие как бизнес-структура основной акцент делает на увеличении объе-
мов предложения конкурентной продукции, занятии устойчивых позиций на внутреннем и 
внешнем рынках. Общественность заинтересована в формировании открытого информацион-
ного общества и защите интересов населения, а население — в комплексном воспроизводстве 
производственной и социальной сфер, развитии региональной (и территориальной) инфра-
структуры, создании условий труда и отдыха, экологической безопасности. 

Инструментальное измерение. Информационно-коммуникационные технологии как ин-
струмент модернизации экономики региона позволяют, во-первых, увеличить влияние на ры-
ночный сегмент, который занимает предприятие (фирма), во-вторых, расширить его границы 
за счет показателей конкурентоспособности.  

Наиболее восприимчивым к новинкам рынка ИКТ становится коммерческое предприятие, 
которое как инфокоммуникационная бизнес-структура, основной акцент делает на увеличении 
объемов предложения конкурентной продукции, занятии устойчивых позиций на внутреннем 
и внешнем рынках. Кроме инструментов производственно-сбытового менеджмента и марке-
тинга, руководство предприятий осознает все возрастающее значение использования инфор-
мационных технологий, позволяющих не только повысить общие показатели коммерческой 
деятельности, но и получить достаточно ощутимый общественный результат (повышение 
имиджа, престижа создаваемой торговой марки и т. д.). Использование ИКТ бизнесом позво-
ляет выйти за пределы локального и регионального рынка, получить доступ к новым рынкам и 
новым рыночным сегментам, в т. ч. использовать электронную коммерцию.  

Коммуникативная направленность региональных бизнес-структур проявляется в информи-
ровании общества о своей деятельности, целях и задачах развития, сборе информации о раз-
личных группах общественности (здесь возможно возникновение проблем доступности ин-
формации и сопоставимости данных) и создании позитивного имиджа, положительной репу-
тации в общественном мнении.  

Для того чтобы определить эффективность использования ИКТ в производственно-
коммерческой деятельности, необходимо оценить: 

— допустимую степень зависимости «коммерческого портфеля» предприятия от экономи-
ческой ситуации на региональном (локальном) рынке; 

— продуктово-рыночную ориентацию предприятия и ее конкурентоспособность на регио-
нальном (локальном) рынке; 

— геополитическое формирование коммуникации; 
— формы проникновения и последовательность выхода «коммерческого продук-

та» (продукта с использованием ИКТ) на региональный (локальный рынок); 
— уровень стандартизации (адаптации) коммуникационного развития предприятия к ИКТ-

развитию других предприятий; 
— степень глобализации — единства решения задач развития сети услуг как единого цело-

го с использованием всех возможностей телекоммуникационного бизнеса. 
Одним из важнейших показателей использования ИКТ в бизнесе является наличие на пред-

приятиях комплексных информационных систем, обеспечивающих планирование ресурсов и 
управление процессами (Enterprise Resource Planning, ERP). Как в производственных процес-
сах различают механизацию (облегчение действий человека) и автоматизацию (исключение 
человека из процесса), так и в использовании ИКТ в бизнесе можно различить две аналогич-
ные стадии: применение ИКТ в качестве более совершенных средств механизации офисной 
деятельности (офисные программы, заменяющие калькулятор и пишущую машинку, элек-
тронная почта, доступ к веб-сайтам в сети Интернет) и комплексное применение ИКТ, позво-
ляющее избавиться от человеческого фактора при выполнении некоторых процессов, а также 
улучшить организацию труда за счет автоматизации бизнес-процессов предприятия [1]. В 
настоящее время происходит формирование новой инфокоммуникационной идеологии на базе 
телекоммуникационной, компьютерной и медиаиндустрии, которые требуют передачи боль-
ших объемов разнородного трафика (голос, видео, данные).  

Развитие рынка информационных технологий в регионах невозможно без формирования 
общей инфраструктуры — специальных территорий развития информационных технологий 
(«технопарков»), телекоммуникационной инфраструктуры, подготовки специалистов необхо-
димой квалификации. Задачами создания технопарков являются: 

— привлечение финансовых средств в сферу инновационного предпринимательства;  
— создание инфраструктурной среды для развития инновационных продуктов; 
— удержание высококвалифицированных кадров путем создания новых рабочих мест до-

стойного уровня. 
Технопарк, помимо своих прямых функций, должен обладать необходимыми инфраструк-

турными мощностями и возможностью предоставления консалтинговых и креативных услуг 
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для создания и развития малых компаний, основной задачей которых станет продвижение со-
зданного в недрах технопарка «инновационного продукта». 

Социальное измерение. Информационно-коммуникационные технологии становятся не-
обходимым условием коммуникационного развития домохозяйств и населения. Условиями 
включения данного институционального сектора в процессы модернизации региональной эко-
номической среды являются [1]: 

1. Показатели развития ИКТ-инфраструктуры: 
— телефонная плотность фиксированной электросвязи (число телефонных аппаратов на 

100 человек населения, штук);  
— проникновение подвижной сотовой связи (абонентов на 100 человек населения, штук);  
— число персональных компьютеров на 100 человек населения, штук;  
— доля взрослого населения, использующего Интернет (трехмесячная аудитория),%.  
2. Показатели оценки человеческого капитала, характеризующие уровень производитель-

ности региональной ИКТ-системы: 
— доля занятого населения, имеющего высшее образование, %;  
— число исследователей на 10 тыс. человек населения, человек; 
— численность выпускников по направлениям подготовки (специальностям) в сфере ИКТ 

на 10 тыс. человек населения, человек). 
3. Показатели использования ИКТ домохозяйствами и населением: 
— доля домохозяйств, имеющих телефон фиксированной связи, %; 
— доля домохозяйств, имеющих мобильный сотовый телефон, %; 
— число мобильных сотовых телефонов на 100 домохозяйств, штук; 
— доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер (ПК), % 
— доля домохозяйств, имеющих доступ в Интернет, %.  
4. Показатели использования ИКТ в органах государственной власти и местном самоуправ-

лении, в бизнесе, образовании, медицине, культуре: 
— число ПК в органах государственной власти, в т. ч. имеющих доступ в сеть Интернет, на 

100 занятых работников (используется с целью выявления доступа домохозяйств и населения 
к государственным услугам); 

— число ПК на 100 занятых в лечебно-профилактических учреждениях, в т. ч. имеющих 
доступ в сеть Интернет на 100 занятых;  

— число ПК, используемых в учебном процессе, на 100 учащихся в школах, вузах и других 
учебных заведениях; 

— доля организаций, имеющих ПК, в т. ч. имеющих доступ в сеть Интернет, на 100 заня-
тых, имеющих веб-сайты, использующих сеть Интернет для размещения, получения и оплаты 
заказов товаров (услуг); 

— доля библиотек, имеющих ПК, в т. ч. с доступом в Интернет; доля музеев, имеющих до-
ступ в сеть Интернет; объем электронных каталогов библиотек (в % к общему объему фон-
дов); объем электронных каталогов в музеях (в % к общему объему фондов).  

Международное  и межрегиональное измерение. ИКТ оказывают внешнее воздействие 
на всю цепочку логистических связей, охватывая деятельность всех институциональных сек-
торов. Глобальный характер формирования логистической коммуникативной цепочки отно-
шений между поставщиком и потребителем ИКТ-продукта и услуг возможен только с учетом 
проведения эффективной маркетинговой логистики.  

В этом случае настоящих и стратегических партнеров целесообразно разделить на три 
группы. Первая группа — страны (регионы) — рынки сбыта промышленной продукции. Вто-
рая — стратегические партнеры-инвесторы. Третья группа — ближайшие соседи, имеющие 
общие проблемы и интересы в социально-экономической и экологической сферах.  

Таким образом, современное материальное производство и другие сферы деятельности все 
больше нуждаются в информационном обслуживании, переработке огромного количества ин-
формации, т. е. в развитии глобального рынка ИКТ. Развитие рынка информационно-
коммуникационных технологий в немалой степени определяется не только внешними услови-
ями конкретных регионов и особой спецификой формирования пространственной структуры 
региональных экономик, формированием системы коммуникационных связей и ИКТ-
активностью экономических субъектов, но и показателем полноты и комплексности использо-
вания информационных технологий на уровне федерального округа, субъекта федерации или 
локальной территории.  

Информационно-коммуникационные технологии вносят решающий вклад в укрепление 
взаимосвязи между ростом производительности труда, объемами производства, инвестиций и 
занятости. Новые виды услуг, распространяющиеся по сетям, в состоянии создать немало ра-
бочих мест, что подтверждает практика последних лет. Внедрение ИКТ в различных сферах 
требует и качественно нового кадрового потенциала. 

Развитие и распространение информационно-коммуникационных технологий является 
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важным фактором модернизации экономики. Внедрение прикладных аспектов модернизации 
(на основе макроструктурного анализа) позволит современному промышленному обществу 
интегрировать в информационное общество и общество услуг, основным сырьем и факторами 
производства которого являются не только материальные товары, труд и капитал, но также и 
информация, идеи, концепции, планы.  
Литература  
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Можно выделить несколько моделей осуществляемых в мире моделей промышленной по-

литики: азиатская, американская и европейская модели. Все они имеют ряд специфических 
особенностей, определяемых ролью государственного аппарата и групп интересов. 

Американская модель промышленной политики характеризуется экономистами как неяв-
ная. Г. Уилсон указывает, что промышленная политика, включающая явный выбор выигрыва-
ющих и проигрывающих отраслей, практически невозможна в США на федеральном уровне 
— только на уровне штатов [29]. Основной инструмент регулирования — меры налоговой и 
финансовой политики. Вместе с тем отраслевой анализ налогового бремени (размеров эффек-
тивных ставок налога на доходы корпораций) и расходов на НИОКР, проведенный Р. Райхом, 
показывает, что неявная помощь оказывается ряду отраслей, в основном защищенных от меж-
дународной конкуренции (эффективная ставка налогов для лесной и целлюлозно-бумажной 
промышленности является отрицательной). 

Другой существенной характеристикой является значительный объем финансирования 
НИОКР: правительство США финансирует почти половину всех НИОКР, почти 75% фунда-
ментальных исследований. Лидер в получении финансирования — аэрокосмическая инду-
стрия, а автопроизводители и фармацевтика проигрывают (они получают менее 1%) [25]. 

Далее, как указывают Р. Райх и П. Кругман, основная часть всех государственных инвести-
ций осуществляется в рамках крупных «суперпроектов» в военно-промышленном комплексе1. 
Финансирование производится на конкурсной основе через Агентство передовых оборонных 
исследований (DARP)2. Эта схема финансирования практически не изменилась по настоящее 
время. 

Воздействие групп интересов на неявную промышленную политику в США происходит в 
рамках демократического процесса и легального лоббирования. В США лоббирование являет-
ся разрешенным видом коммерческой деятельности, регулируемой специальным законода-
тельством. Как отмечает Уилсон, слабая бюрократия и сильная демократическая власть не 
позволяет централизовать и сделать явной промышленную политику [28]. 

Азиатская модель, реализованная в Японии и Южной Корее, имевшая целью догоняющую 
индустриализацию, характерна значительной и явной ролью организованных экономических 
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In presented article «Asian», American and European models of formation of industrial policy which have a number 
of the specific features determined by a role of government and groups of interests are considered.  
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1 Характерный пример — проект «Стратегическая оборонная инициатива», осуществлявшийся в 1980-х гг. Рост 
расходов на НИОКР в период с 1980 г. по 1984 г. составил 13% (это порядка 45,7 миллиардов долларов), и более 
70% из них — это расходы на оборону. Кураторство над космической программой «Спейс Шаттл» было передано 
из НАСА в министерство обороны. По мнению экономистов, причины такого положения дел вполне внеэкономи-
ческие — опасение, что догоняющие нации получат стратегические преимущества в критических для националь-
ной безопасности США технологиях. 
2 Таким образом осуществлялись специальные программы по полупроводниковым и лазерным технологиям, опто-
волоконным технологиям, суперкомпьютерам и специальному программному обеспечению.  
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групп интересов: отраслевые ассоциации в Японии и крупные финансово-промышленные кон-
гломераты (чеболи) в Корее играли значительную роль в разработке и реализации мер про-
мышленной политики. «Развивающее государство» и группы интересов взаимодействовали в 
режиме «совместного управления промышленностью» [14]. 

Европейская модель характеризуется также значительным участием объединений предпри-
нимателей и формализованными процедурами контроля над государственной помощью про-
мышленности на наднациональном уровне. Масштабная реструктуризация промышленности, 
проведенная в странах Европы в 1980-90-х гг., позволила перейти от селективной поддержки к 
политике поддержки конкурентоспособности промышленности [16]. Созданный механизм 
постоянного обмена информацией между группами интересов и органами власти на нацио-
нальном и наднациональном уровне (уровне ЕС) позволяет поддерживать высокий уровень 
информированности делового сообщества и регулирующих органов, добиваться быстрой и 
адекватной реакции на краткосрочные изменения конъюнктуры и смены долгосрочных тен-
денций. Селективное вмешательство (в т. ч. и оказание государственной помощи) существен-
ным образом ограничено: введены специальные механизмы выбора объектов и разрешитель-
ный характер помощи; специальный режим «ех ante авторизации»; контроль эффективности 
государственной помощи. Главная цель промышленной политики в странах Европы — рост 
конкурентоспособности промышленного сектора в условиях глобализации. Бюрократия наци-
онального и наднационального уровня имеет целью обеспечение условий для свободного об-
мена экономической информацией, для поиска новых возможностей и рынков. Основные 
направления промышленной политики в Европейском Союзе — стимулирование предприни-
мательства и инновационная политика. 

Успехи стран Юго-Восточной Азии в развитии к 1980-м годам стали настолько очевидны, 
и множество развитых стран столкнулись с их экспортной экспансией, что эта тема стала ши-
роко обсуждаться в экономической литературе и литературе по управлению (промышленному 
менеджменту), были проведены эмпирические исследования. Особенное внимание было уде-
лено макроэкономическим аспектам политики и микроэкономическому уровню —  организа-
ции управления на уровне фирм и предприятий, и было отмечено, что в экономиках Юго-
Восточной Азии огромную роль играли крупнейшие интегрированные финансовые и про-
мышленные группы (дзайбацу и кейрецу в Японии, чеболи в Южной Корее), а государство 
проводило масштабную инвестиционную экспансию. Традиционно рассматривались пробле-
мы эффективности и экономические параметры самой политики, а некоторые базовые меха-
низмы, в частности, роль институтов согласования интересов и преодоления конфликтов, 
оставались в тени. Вместе с тем рассмотрение отношений государства и бизнеса позволяет 
выделить некоторые принципиальные условия осуществимости промышленной политики как 
таковой, а также ограничения, которые способны повлиять на ее эффективность. 

Управление промышленной политикой осуществлялось, как правило, на нескольких уров-
нях: специально уполномоченными или созданными в составе правительства структурами и 
на уровне объединений предпринимателей и крупных корпораций. В частности, в Японии 
формирование и проведение промышленной политики координировало министерство внеш-
ней торговли и промышленности (в настоящее время — министерство экономики, торговли и 
промышленности) вместе с министерством финансов. В Южной Корее было создано Управле-
ние экономического планирования, но всю текущую координацию осуществляли министер-
ства экономики, промышленности, ресурсов. В Европейском Союзе, когда с 1990-х гг. про-
мышленная политика стала перемещаться с национального уровня стран-участниц на надна-
циональный уровень, пошли по пути создания специальных агентств (служб), развивающих 
отраслевые направления или организующих поиск приоритетов. Во всех случаях значительна 
роль государственного аппарата, и саму систему управления характеризуют как «совместное 
управление промышленностью». В случае Европейского Союза значительную роль играет 
также и наднациональная бюрократия. Необходимо рассмотреть подробнее механизмы фор-
мального и неформального согласования интересов при выработке промышленной политики. 

Японская система согласования интересов рассматривается политологами как классиче-
ский пример «государственного корпоративизма» [14]. Ч. Макмиллан, М. Macao, Ч. Джонсон 
и другие исследователи отмечают значительную конкуренцию между группами интересов, 
структура которых во многом была унаследована из довоенных времен, формализовалась и 
устоялась [23]. Еще в 1925 г. в Японии сформировались отраслевые союзы, фактически являв-
шиеся картелями: они распределяли квоты среди своих участников на производство и прода-
жу продукции, а в 1927 г. был сформирован Совещательный совет по торговле и промышлен-
ности, в состав которого входили и крупные бизнесмены. С 1930-го г. его сменило Временное 
бюро промышленной политики [19]. Формальные институты защиты и согласования интере-
сов включают нормативно-правовую базу, в соответствии с которой формируются коалиции и 
группы интересов, поддерживающие механизм консультаций в рамках процессов промышлен-
ного планирования [10]. Между тем необходимо отметить, что основой соглашений по всем 
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отдельным аспектам взаимодействия бизнеса и государственного аппарата является исходное 
соглашение всех задействованных групп, устанавливающее общие правила, прежде всего, 
конституирующее сам принцип согласования интересов и разрешения конфликтов путем пе-
реговоров. 

Проведено множество исследований на эту тему, и необходимо лишь отметить, что тради-
ции согласованного действия возникли в связи с суровыми условиями жизни на почти лишен-
ной природных ресурсов ограниченной территории японских островов (идея «Великой Япо-
нии» является одним из воплощений национального консенсуса, как отмечает М. Macao [23]). 
На уровне фирм и организаций система принятия решений базируется на механизме много-
уровневого согласования («ринги-се») [2]. Существует традиционное неформальное базовое 
соглашение о принятии принципа консенсуса — «конституционное соглашение». Участники, 
приняв его, берут на себя обязательства в дальнейшем принимать решения в режиме согласо-
вания со всеми, кого оно затронет. Таким образом, государство (аппарат) поддерживает еди-
ную позицию и вступает в переговоры с бизнесом, не прибегая к явному принуждению. Это 
сокращает издержки контроля, но увеличивает издержки согласования, когда аппарат обсуж-
дает принимаемые решения с субъектами экономики и ищет консенсус. Рассмотрим подроб-
нее механизмы взаимодействия аппарата и формально организованных групп интересов —
представительских организаций бизнеса. 

Исследователи отмечали не раз сложность отношений «государство-бизнес» в Японии (в т. 
ч. исследователи японской промышленной политики Ч. Джонсон; Ч. Макмиллан) [19]. Систе-
ма промышленных и иных ассоциаций («протекционистских», институцианализированных 
групп интересов), вступающих в явные и неявные контракты, складывалась давно и имеет 
многоступенчатую структуру. Исторически эта сфера образовалась как иерархическая пира-
мида, вершину которой (дзайкай, «мир бизнеса») занимали крупнейшие группы (дзайбацу) 
Мицуи и Мицубиси — крупнейшие «политические торговцы». Эти группы поддерживали 
(финансировали) две крупнейшие политические партии Японии: Мицуи — Сэйюкай 
(«Общество политических друзей»), Мицубиси — Минсэйто (Демократическая партия) [10]. 

После войны круг влияющих на политические власти расширился, и в дзайкай в рассматри-
ваемый период входили четыре крупнейшие формализованные объединения — Федерация 
промышленных ассоциаций (Кэйданрэн), Японская торгово-промышленная палата, Японская 
ассоциация работодателей (Никкейрэн), Японский комитет экономического развития (Кэйдзай 
доюкай), представляющие собой, по сути, крупные объединения отраслевых ассоциаций. На 
следующем уровне находились сами промышленные ассоциации, включающие крупные про-
мышленные группы и корпорации [11]. 

Структура аппарата управления промышленной политикой Японии рассматривалась до-
вольно подробно в экономической литературе. Правительство (кабинет министров) Японии в 
период проведения промышленной политики состоял из двенадцати министерств и восьми 
управлений, из которых стратегию определяли два — министерство финансов3 (также контро-
лирует таможенную и тарифную службы, кредитную политику крупнейших банков) и мини-
стерство внешней торговли и промышленности4, образованное в нынешнем виде в 1949 г. 
[18]. 

Кэйданрэн, организованная в 1949 г., является крупнейшим объединением промышленных 
ассоциаций, в нее входят: Японская федерация чугуна и стали, Японская ассоциация автопро-
изводителей, Ассоциация химической промышленности, а также кредитно-финансовые, стра-
ховые организации. В рамках этого объединения функционирует 39 специализированных ко-
митетов, в которые входят руководители крупнейших промышленных компаний5. 

3 Министерство финансов: включает семь специализированных бюро (бюджетное бюро; налоговое; финансовое; 
банковское; бюро международных банковских операций; таможенное и тарифное бюро; бюро безопасности). 
4 Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП) — это претерпевшее несколько реорганизаций ми-
нистерство сельского хозяйства и торговли (основано в 1881 г.), которое затем в 1925 г. было разделено на два ми-
нистерства: торговли и министерство сельского и лесного хозяйства. Во время войны на их месте появились мини-
стерство военного снабжения и министерство сельского хозяйства и торговли. В 1949 г. эти министерства были 
слиты в МВТП. В настоящее время это министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI). 
Структура управления МВТП в рассматриваемый период была построена как матрица и включала 9 бюро (в т. ч. 5 
отраслевых, «вертикальных», планирующих работу отдельных отраслей промышленности, и 4 «горизонтальных»). 
Бюро промышленной политики является центральным, оно занимается агрегированным планированием промыш-
ленной политики для всех отраслей, структурными приоритетами. 
Функции бюро заключаются в сборе и предоставлении микроэкономической статистики и рекомендаций (в т. ч. по 
таким вопросам, как динамика спроса, использование мощностей, пофакторный анализ стоимости, производитель-
ность труда, доля рынка, техника и технология, условия конкуренции). Таким образом, МВТП передавало эконо-
мическую информацию в частный сектор, превращая рассеянную информацию в общественное благо. 
5 Кэйданрэн фактически выполняет функции распространенных на Западе независимых исследовательских центров 
(think tanks) и проводит массу прикладных исследований. Главная функция — разработка направлений социально-
экономической политики и проведение консультаций с органами управления (в основном — с МВТП и министер-
ством финансов).  
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Японская ассоциация работодателей (Никкэйрэн) организована в то же время. Главная 
функция — влияние на рынок труда. Оккупационные силы в рамках демонополизации япон-
ской экономики легализовали профсоюзы и коллективные договоры, и бизнесу пришлось про-
тивостоять усилившемуся Генеральному совету профсоюзов Японии (Сохио), организовавше-
му значительные выступления. Выбранная политика догоняющей модернизации требовала 
значительных инвестиций, и дешевая рабочая сила была необходима бизнесу. Кроме того, ас-
социация работодателей организовала систему бизнес-образования управленцев для 29 тысяч 
организаций-участников Никкэйрэн и 54 промышленных ассоциаций. 

Японский комитет экономического развития был создан для объединения усилий по изуче-
нию проблем восстановления и модернизации экономики и индустриальной структуры в част-
ности. Важнейшим подразделением был Совет по изучению индустриальных проблем. В Со-
вет входили представители практически всех крупнейших корпораций, Совет организовывал 
консультации с органами управления (с МВТП, с Минфином) по вопросам промышленной 
структуры, технического прогресса, влияние международной торговли. 

Японская торгово-промышленная палата была создана на основе Токийской торговой пала-
ты. Традиционно ЯТТП объединяла малый и средний бизнес. Только в 1970-х гг. палата стала 
восстанавливать свое влияние и авторитет6 [10]. 

Важнейшие функции Торгово-промышленной палаты включают формирование норматив-
но-правовой базы, создавшей благоприятный инвестиционный и деловой климат для малого 
бизнеса. В 1963 г. был принят «Основной закон о мелких и средних предприятиях», а всего 
было принято 16 специальных законов о малом и среднем бизнесе, регулирующих помощь 
малому бизнесу7.  

Финансовые организации (банки) были объединены во Всеяпонский союз банковских ассо-
циаций. Союз обладал фактическим статусом саморегулирующейся организации и имел пол-
номочия по регулированию деятельности своих участников, в период 1957-67 гг. союз уста-
навливал верхние пределы величины процентов по ссудам. 

Таким образом, система представительства интересов в японской экономике была выстрое-
на и формально закреплена. Главными участниками этой системы являлись отраслевые ассо-
циации предпринимателей и аппарат. 

Систему отношений групп интересов и государства в Азии традиционно рассматривают 
как корпоративизм [10]. Особенность заключается в том, что это двусторонние отношения 
двух партнеров — государства и бизнеса, гражданское общество исключено из диалога. Ассо-
циации бизнеса при этом находятся под «строгой юрисдикцией государства», и это влияет на 
назначения руководителей и формирование ассоциаций. Все переговоры и согласования про-
исходят в правительстве (в структурах министерства торговли, промышленности и ресурсов) 
и комитетах при них. Бизнес при этом не только передает государственному аппарату инфор-
мацию, но и формулирует стратегические идеи: фактически это «совместное управление про-
мышленностью», как в Японии 1950-80-х гг. По мнению самих корейских исследователей, в 
Южной Корее установилась классическая модель государственного корпоратизма: ассоциации 
бизнеса монопольно представляют интересы участников и допускаются до выработки реше-
ний, а взамен должны реализовать согласованные решения [17]. 

Довольно долго подавлялось профсоюзное движение. В 1980-х гг. Федерация корейских 
профсоюзов, возникшая в 1960 г., практически впервые вступила в диалог с бизнесом и госу-
дарством. В конце 1980-х гг. безработица упала до 2,5%, и профсоюзы добивались роста зара-
ботных плат на 20% в год [21]. 

Финансовая система Японии. В период модернизации (это время называют «эпоха бури и 
натиска») Япония имела относительно развитую финансовую систему. Несмотря на принуди-
тельное разрушение дзайбацу, уцелело 6 крупных финансовых групп, среди них выделялась 
«Большая тройка»: «Мицубиси», «Мицуи», «Сумитомо». Финансовая система Японии была 

6 Как отмечает Ч. Макмиллан, финансирование 475 ТПП в городах и почти трех тысяч торгово-промышленных 
обществ в сельской местности Японии осуществляется из национального государственного сектора (доля расходов 
на содержание системы ТПП достигает 20%). Масштабы влияния можно представить по следующим данным: с 
1972 г. функционирует фонд поддержки малого бизнеса в 1 трлн иен, средствами которого управляют специализи-
рованные организации — Финансовая корпорация малого бизнеса, Центральный банк для коммерческих промыш-
ленных кооперативов, Народная финансовая корпорация. Создана специальная Корпорация развития малого бизне-
са. 
7 В частности, созданы (и исполнялись) программы субсидий для НИОКР в малом бизнесе, внедрения ускоренной 
амортизации, программы управленческого образования и консалтинга, создания Инвестиционной компании малого 
бизнеса и другие программы [10]. О специфике взаимодействия японского малого, среднего бизнеса и больших 
корпораций существует специальная литература, отметим лишь, что, по разным оценкам, в малом бизнесе Японии 
занято до 58% рабочей силы, в то время как в США, Великобритании, по оценкам европейских экономистов, — 
порядка 16–18% [27].  
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многоуровневой, включала частные и государственные финансовые организации и состояла 
из звеньев, как отмечает японский экономист и журналист Т. Моримото8.  

Государство обеспечивало кредитную и инвестиционную экспансию, проводя «политику 
низкого процента». Этот период характеризуется чрезвычайно низкой долей собственных 
средств в структуре капитала нефинансовых (промышленных) компаний, высокой долей век-
сельного клиринга в расчетах, рискованной финансовой политикой, прямым 
«административным руководством» финансовыми организациями со стороны государствен-
ных банков. В период проведения промышленной политики доля собственных средств в 
структуре капитала промышленных компаний была исключительно низкой9. 

Следует отметить, что в Японии поддерживался уровень корпоративных налогов ниже, чем 
в других странах в тот период, а расходы по выплате процентов на кредиты и ссуды включа-
лись в себестоимость и освобождались от налогообложения10.  

Банковское кредитование было довольно рискованным: критический уровень норматива 
соотношения выданных кредитов и депозитов был высоким — 80%, а уровень обязательных 
резервов был достаточно низким — 0,1–3%. В условиях растущей экономики не производи-
лось хеджирование кредитных рисков, что впоследствии значительно ухудшило состояние 
балансов банков и подорвало позиции промышленности в отношениях с финансовыми струк-
турами. 

«Политика низкого процента» означала искусственное сдерживание ставок по выдаваемым 
банковским кредитам и ставок по депозитам. Таким образом, население и финансовая система 
оказывались главными донорами: их доходы перераспределились в пользу промышленности. 
Сходной ситуация была в Южной Корее в ходе индустриализации. 

Проводившаяся в Южной Корее финансовая политика выступала подчиненной 
«субполитикой» в рамках промышленной политики и служила целям мобилизации, аккумуля-
ции и распределения ресурсов для инвестирования промышленными компаниями. Правитель-
ство проводило экспансионистскую политику, считая внешних инвесторов «необходимым 
злом», без которого нельзя модернизировать промышленность. 

Финансовая система базировалась фактически на государственных банках или банках с 
участием правительства в капитале. Возможности государства по прямому администрирова-
нию в финансовой системе были формально закреплены. В целях обеспечения возможности 
прямого администрирования национальной финансово-банковской системой в 1962 г. был пе-
ресмотрен закон о Центральном банке Республики Корея: министр финансов стал главой Со-
вета по денежной политике (Monetary Board), который позже был трансформирован в Комитет 
по денежной политике (Monetary Policy Committee). Таким образом, Банк Кореи (Bank of Ko-
rea, ВОК) был лишен независимости и подчинялся министерству финансов. 

Создавались специализированные банки со 100%-ным участием государства в капитале: 
Банк развития Кореи, Жилищный банк Кореи, Банк среднего и малого бизнеса и др. В целях 
обеспечения возможности прямого администрирования был принят «временный» закон 1961 
г., ограничивающий права акционеров любых банков. Позже, как пишут корейские экономи-
сты X. Чен и К. Ю, закон о банковской деятельности (Banking Act) 1981 г. его заменил: закон 

8 Государственные организации включали следующие звенья: Центральный эмиссионный банк — Банк Японии; 
Бюро доверительного фонда министерства финансов (к 1978 г. аккумулировал до половины всех индивидуальных 
сбережений, или до 15%) валовых сбережений); Государственные банки долгосрочного кредитования: Банк разви-
тия и Экспортно-импортный банк; 10 государственных кредитных корпораций.  
Частные финансовые организации: «Городские банки» (основа крупнейших финансовых групп); «Местные бан-
ки» (действующие в пределах префектур); Инвестиционные банки (с функциями доверительного управления акти-
вами); банки долгосрочного кредита; страховые компании; брокерские компании.  
Частный сектор, как по числу организаций, так и по объемам ресурсов, был и остается значительнее государствен-
ного сектора: порядка 80% всех финансовых ресурсов приходится на депозиты до востребования в частных банках 
[11].  
9 Среди причин такого состояния можно отметить следующие факторы: долговое финансирование оставалось един-
ственным доступным видом кредитования по причине неразвитости фондового рынка (и модели долевого финан-
сирования в целом); проводимая «политика низких процентов» по кредитам для промышленности; рост цен на 
землю и рост стоимости активов («залогового потенциала») промышленных компаний; административное вмеша-
тельство правительства.  
10 Такой показатель доходности компаний, как «норма прибыли на оплаченный капитал» акционерных обществ 
составлял 11,05%, что было на уровне американского уровня доходности (11,15%), но выше, чем в Европе (в Гер-
мании этот показатель равнялся 6,61%) [11]. 
Источником ресурсов для финансовой системы являлись депозиты частных лиц и корпораций. Неоднократно отме-
чалась устойчиво высокая норма сбережения в Японии: в период с 1960 по 1976 г. она составляла 20,3%, в США в 
тот же период — 6,5%. К 1974 г., по данным американского экономиста Е. Каплана, норма сбережения выросла до 
25,7% [21]. 
Широкое распространение получило использование векселей в расчетах. Годовой вексельный оборот превосходил 
ВНП в 4–5 раз: к 1960 г. — в 4,32 раза, а к 1975 г.—- уже в 5,17 раза и оставался примерно на этом уровне. Валовый 
объем вексельного клиринга в период с 1963 по 1977 г. вырос в 7,7 раза, и этот вексельный оборот был практиче-
ски неконтролируемым на государственном уровне.  
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разрешал владеть не более 8% голосующих акций любому лицу (инвестору) или группе связан-
ных лиц [17]. 

Контроль над банками был необходим для формирования института «политических 
ссуд» (policy loans). Правительство субсидировало кредитные программы «политических кре-
дитов (ссуд)» — ключевого элемента корейской промышленной политики: их объемы доходи-
ли до 70% всех кредитов [3]. Банки специализировались на отраслях, кроме того, были установ-
лены и другие нормы: до 35% всех кредитов и ссуд банки должны были выделять малому и 
среднему бизнесу [4]. После нескольких кризисов, вызванных высокими издержками контроля 
над использованием дефицитных валютных ресурсов в инвестиционных целях чеболями, в 
1974 г. была создана система «господствующих банков», как в Японии: крупный банк назна-
чался фактически агентом правительства в чеболе и распределял между инвестиционными про-
ектами в чеболе полученные от правительства средства, контролировал эффективность расхо-
дования ссуд и валютных средств. Банк должен был сообщать о неэффективном расходовании 
кредита в правительство. На основании таких сообщений принимались меры: как правило, про-
исходил отзыв кредита [17]. 

В отличие от Японии, имевшей положительное сальдо внешней торговли, Южная Корея 
страдала от дефицита иностранной валюты, поэтому были установлены суровые меры валют-
ного контроля и регулирования: вывоз капитала строго преследовался (вплоть до смертной каз-
ни за нарушения валютного режима). Проводилась борьба с долларизацией и иенизацией эко-
номики: создана специальная Система концентрации валюты (Foreign Exchange Concentration 
System), вся валюта принудительно хранилась на специальных счетах в Центральном банке Ко-
реи11.  

Промышленная политика, проводившаяся в послевоенной Японии, рассматривается специа-
листами по макроэкономической политике как классический образец. Существует значитель-
ный разброс мнений о роли государства в послевоенной модернизации: от мнения о совершен-
ной уникальности японских методов управления до указания на то, что примененные методы 
регулирования могут быть классифицированы как стандартный дирижизм, а не что-то 
«исключительно японское» (в частности, такое мнение высказывают американские экономисты 
Г. Патрик и Г. Розовски [24], американский экономист Е. Каплан использовал термин 
«Корпорация Япония» (Japan Incorporated) для характеристики отношений по линии «бизнес-
государство» и специфического чувства единства на основе общей цели [21]. Исследователи 
отмечают, что управление финансовой системой Японии было подчинено целям модернизации 
и индустриализации [23]. 

Стандартные экономические методы определения масштабов участия государства в эконо-
мике12 не помогут выявить специфику японского управления экономикой. Специфическими 
чертами являются институты управления и согласования интересов, отношения «государство-
бизнес», которые действовали (и действуют) при разработке и реализации промышленной по-
литики. В японской экономике можно выделить следующие агрегированные группы интересов: 
органы власти (аппарат); промышленные группы; финансовые учреждения (государственные и 
частные банки, кредитные кооперативы, общества взаимного кредита). Специфика отношений 
этих групп определяла процессы формирования и содержание промышленной политики. 

Промышленная политика Японии, как отмечает Ч. Джонсон в своей работе «МВТП и япон-
ское чудо», начала проводиться до второй мировой войны, с 1925 г. Экономическая политика 
включала систему мер: разработка приоритетов, сбор и анализ информации о рынках, селектив-
ная налоговая политика, координация усилий производителей, административное руководство 
технико-технологической модернизацией, структурирование рынков и поддержание конкурен-
ции, защита внутреннего рынка от конкуренции со стороны производителей из развитых стран. 

Отраслевые приоритеты разрабатывались в режиме консультаций с ассоциациями произво-
дителей. Выбор приоритетов развития (не только отраслевых) фактически осуществлялся пред-
принимателями, которые обосновывали его перед МВТП13 [13]. Приоритетами послевоенного 
развития стали «традиционные» отрасли: металлургия, угольная промышленность и агрохимия. 

Промышленная политика в Республике Корея формировалась и реализовалась по образцу 
японской и фактически повторяла все основные этапы и принципы: выработка и формальное 
закрепление приоритетов, промышленное планирование, специальные меры микроэкономиче-
ских политик, управление финансовой системой и система «господствующих банков». Отмеча-
ют, что фактически Южная Корея с небольшим отставанием следовала «в фарватере» Японии 
11 В 1960-х гн. был принят закон об управлении иностранной валютой, принадлежащей резидентам корейской эко-
номики (Foreign Exchange Management Act), в законе были ведены ограничения на использование средств в ино-
странной валюте: запрет на расходование валюты на зарубежный туризм, на операции с недвижимостью за рубе-
жом. 
12 На основании индикаторов — доля государственных доходов (расходов) в ВНП, стоимость государственных 
активов. 
13 Министерства внешней торговли и промышленности. 
14 Прежде всего, со стороны США и Японии, а также со стороны международных финансовых организаций.  
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(политика «летящих гусей»), но уделяла большее внимание именно отраслевым приоритетам. 
Производилось бюджетное финансирование, источником ресурсов для которого служила ино-
странная помощь14, на первых порах безвозмездная, а затем и предоставлявшаяся на коммер-
ческих условиях. 

Приоритеты развития устанавливались правительством Кореи, и исследователи отмечают, 
что приоритеты устанавливались непосредственно правительством и носили более жесткий 
характер, чем в Японии [4]. Авторитарный (диктаторский) режим долгое время обеспечивал 
административное перераспределение ресурсов и руководство для их выполнения. Приорите-
ты закреплялись в среднесрочных планах развития [3]. Общим приоритетом была модерниза-
ция экономики и индустриализация15.  

В Японии в рассматриваемый период промышленная политика представляла собой систему 
микроэкономических политик (влияющих на функционирование отдельных предприятий) и 
системные (стандартные) макроэкономические политики (налогово-бюджетная и кредитно-
финансовая политики, тарифное регулирование, управление валютным курсом), а также 
«административное руководство». Следует отметить процессы и процедуры промышленного 
планирования, которые обычно рассматриваются как квинтэссенция промышленной политики 
Японии и включают в себя сложную систему принятия решений. Промышленное планирова-
ние позже было заимствовано и усовершенствовано другими развивающимися станами Юго-
Восточной Азии, а также стало предметом специальных исследований в развитых странах. 

Проекты планов развития национальной экономики возникли еще во время войны, когда 
группа экономистов под руководством будущего премьер-министра Тонсона Икибаси был 
написан обзор «Сущность политики индустриальной реконструкции». Впоследствии были 
разработаны и приняты формализованные планы развития. 

Развитие металлургии и автомобилестроения дают представление о реализации программ 
развития отдельных отраслей экономики. Металлургия традиционно рассматривается как 
стратегическая отрасль и необходимое условие национальной индустриальной независимо-
сти16. Развитие автомобилестроения также было результатом консультаций с автопроизводи-
телями, объединенными в организацию «Автомобильная конференция». Существовавшее ав-
томобилестроение было практически разрушено (производились только грузовики для воору-
женных сил), существовали выработанные оккупационными силами (США) ограничения на 
развитие ряда отраслей (в т. ч. на производство пассажирских автомобилей). Тем не менее ав-
томобилестроение, как правило, рассматривается как сложная технологическая отрасль со зна-
чительным внешним эффектом, оказываемом на смежные отрасли и экономику в целом. 
МВТП в консультациях с промышленниками приняло решение о развитии национального ав-
томобилестроения17.  

15 Промышленность развивали форсированными темпами: среднегодовые темпы роста промышленного производ-
ства в 1955–62 гг. составили 11,2%, что выше роста ВНП. 
В 1986 г. тяжелая и химическая промышленности давали 57,8%) валовой промышленной продукции, а в 1960-м — 
всего 22,1%. В начале 1980-х доля тяжелой промышленности в экспорте сравнялась с долей легкой промышленно-
сти, а доля экспорта продукции тяжелой промышленности и химической продукции выросли за период 1991–1998 
с 57,3% до 75% (по плану). Правительство отслеживало технологический уровень производства и стимулировало 
его повышение: доля «технологоемких (термин Л. Аносовой и Г. Матвеевой) производств» выросла с 40,5% в 1988 
г. до 60% (план) в 1998 г. [1]. 
16 Федерация чугуна и стали и МВТП заключили неформальное соглашение о структуре рынка и объемах производ-
ства: МВТП обеспечивает прямые бюджетные субсидии, защитные импортные тарифы, специальные налоговые 
условия и устанавливает планы производства. Фактически это было картельное соглашение: рынок контролируется 
пятью крупнейшими производителями (крупнейшей корпорацией была Nippon Steel), причем на протяжении трех 
десятков лет доли компаний на рынке не менялись. В результате в период с 1965 по 1974 г. Япония поставила ре-
корд по приросту производства стали (на 93 млн тонн), что впоследствии вызвало кризис перепроизводства на 
фоне мирового кризиса 1970-х гг. в металлургии, а внутренние цены были самыми высокими в мире [12]. В даль-
нейшем, в 1980-х гг., картельные соглашения были заключены с крупнейшим корейским производителем — 
POSCO (вторая по величине металлургическая корпорация в мире), а затем и с европейскими металлургами 
(известное как East of Burma Agreement). Соглашения регулировали раздел мировых рынков сбыта. 
17 В 1948 г. был создан план развития отрасли (в рамках плана развития национальной экономики в целом), а в 1949 
г. МВТП добилось от Штаба оккупационных войск разрешения на снятие ограничений на производство автомоби-
лей. В 1949 г. был начат экспорт пассажирских автомобилей в Юго-Восточную Азию, в 1951 г. началась прямая 
массированная субсидионная поддержка отрасли, а в 1980 г. Япония обогнала США по валовому выпуску автомо-
билей.  
МВТП и Автомобильная конференция заключили соглашение: МВТП обеспечивает прямые бюджетные субсидии 
(покрывалось до 50% расходов на модернизацию производства и закупку технологий), специальный налоговый 
режим (амортизация — 50% в первый год), защитные импортные тарифы (ставки до 40%о на ввоз продержались до 
1968 г.) и ограничения на ввоз любых иномарок, ограничения на иностранные инвестиции в отрасль. В обмен на 
это автопроизводители наращивают объемы выпуска и качество продукции. В 1963-1964 гг., когда отрасль окреп-
ла, МВТП создало специальный Фонд стимулирования слияний для формирования более крупных интегрирован-
ных объединений автопроизводителей. В 1967 г. всем производителям автомобилей и комплектующих было 
«предложено» объединиться в единую Японскую ассоциацию автомобилестроителей.  
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Южная Корея фактически повторяла все основные этапы развития Японии, скопировав си-
стему промышленного планирования. Планы национального социально-экономического раз-
вития охватывали пятилетние сроки, как и в Японии. 

Можно выделить два содержательно отличающихся этапа в проведении промышленной 
политики:  

 импортозамещение с начала 1950-х – середина 60-х гг.;  
 форсированная ориентация на экспорт — с середины 1960-х гг. по наше время.  
Стратегия импортозамещения базировалась на основе «традиционных» отраслей: сразу по-

сле Корейской войны 1950-1953 гг. сначала форсированно развивался агросектор и легкая 
промышленность, экспорт продукции которой (швейных изделий, обуви, трикотажа) долгое 
время был источником валютных ресурсов для закупки промышленного оборудования и тех-
нологий. В 1970-х гг. легкая промышленность перестала удовлетворять потребности в валюте. 
Стратегия импортозамещения оказалась не очень эффективной: темпы прироста ВНП упали с 
1950-х к 1960-му г. до 3,8% с 5%, экспорт тогда же составил не более 3% ВНП [22]. Возникло 
понимание, что замещение импорта стимулирует закрытость рынков и изоляцию страны в це-
лом. Для расширения обмена с мировой экономикой и притока валюты необходимо было вы-
брать «проэкспортную» стратегию, и эксперты Агентства международного развития США 
(USAID) помогли разработать новую стратегию [1]. 

Только с конца 1960-х гг. можно говорить о целенаправленной поддержке экспорта и стра-
тегии экспортной ориентации. С 1973 г. началась программа «Развитие тяжелой промышлен-
ности и химии» (Heavy and Chemistry Industrialization, HCI), были выделены 6 приоритетных 
отраслей: черная металлургия, цветная металлургия, судостроение, химия, электроника, ма-
шиностроение18.  

Огромное значение для экономики Кореи имели и имеют многоотраслевые конгломераты. 
Послевоенное правительство Республики Корея приняло решение о стимулировании концен-
трации капитала и производства в целях преодолеть дефицит капитала для развития. Были со-
зданы крупные промышленные структуры национального уровня — чеболи (jaebul group, 
«богатый клан»), и они были созданы фактически под контролем диктатора Пака Чжон Хи [4]. 
Была выбрана стратегия «выращивания» компаний. Происходило быстрое наращивание объе-
мов производства и валовых доходов чеболей. Государственная помощь включала: специаль-
ные режимы налогообложения, низкие ставки по кредитам, «политические ссуды». После пе-
реориентации на экспортную специализацию в 1962 г. была создана Корпорация продвижения 
внешней торговли Кореи (The Korea Trade Promotion Corporation) для продвижения и контроля 
внешнеэкономической деятельности, аналог японской корпорации «Сого Шоша». Вместе с 
тем государственный нажим вызвал значительные потери для корпораций, поскольку продук-
ция была низкокачественной и мало востребованной [20]. 

После выхода чеболей на международные рынки стала повышаться доля добавленной стои-
мости и произошли изменения структуры экспорта в пользу готовых потребительских товаров 
(электроника, автозапчасти) и инвестиционных товаров (сталь, оборудование, морские суда). 
С 1970-х гг. чеболи начали инвестировать в сырьевые отрасли стран Юго-Восточной Азии. С 
1980-х гг. направили инвестиции в высокоразвитые страны, преодолевая ограничения на ввоз 
в них готовой продукции и размещая производства, особенно в автомобилестроении и произ-
водстве бытовой электроники. Крупнейшая корейская металлургическая компания POSCO 
стала акционером совместного с американской компанией предприятия в Калифорнии19. 

Необходимо отметить, что именно чеболи в настоящее время выступают существенной 
помехой развитию экономики Южной Кореи. Проводимая промышленная политика фактиче-
ски породила крупные конгломераты как мощную группу интересов, которая теперь способна 
затормозить процессы реформирования экономики Кореи. 

Анализ экономической политики в Европейском Союзе позволяет выделить ряд характер-
ных особенностей. Управление экономической политикой в ЕС построено на нескольких 
уровнях: на уровне органов управления Союза (т. н. «треугольник»: Европарламент, Совет 
Евросоюза, Еврокомиссия), где принимаются принципиальные решения, на уровне специаль-
ных генеральных директоратов (Directorate-General), отвечающих за разработку и реализацию 
18 Было запланировано изменение структуры экспорта, прирост выпуска тяжелого машиностроения планировался 
на уровне 18,1%. Поддержка правительством этой программы включала следующие меры: ссуды банков; 
«общественная программа инвестиций и ссуд»; налоговые льготы; ускоренная амортизация; снижение импортных 
тарифов для инвестиционных промежуточных товаров. 
19 К 1980-90 годам экономику Кореи контролировали 30 чеболей, они имеют примерно одинаковую отраслевую 
структуру: каждый объединяет компании и предприятия от 40 до 60 отраслей, включая автомобилестроение, элек-
тронику, строительство, химическую промышленность, финансовые услуги. В 1990 г. их оборот составлял более 
90% ВНП Кореи, а их зарубежные продажи - 70% экспорта. Пять крупнейших производили 62% ВНП Республики 
Корея в 1992 году, сейчас 4 крупнейших производят 45% ВНП. В ходе кризиса 1997 года 12 из 30 крупнейших че-
болей стали банкротами. Доходы самого большого и успешного конгломерата Samsung Group достигают $ 100 мил-
лиардов в год [9].  
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отдельных направлений политик, специальных служб, предоставляющих услуги странам-
участникам в рамках направлений экономической политики, консультационно-совещательных 
органов («круглых столов»), организующих диалог с бизнесом и правительствами иностран-
ных государств. 

Функции Европарламента, Совета Евросоюза и Еврокомиссии (фактического 
«правительства» ЕС) в основном сводятся к продвижению и одобрению инициатив 
«профильных» структур. Непосредственно разработкой и реализацией промышленной поли-
тики в ЕС занят Генеральный директорат по делам предприятий (Enterprise Directorate-
General, EDG). В целях содействия развитию и продвижению инноваций в рамках промыш-
ленной политики создана специальная служба Сообщества по информации в области исследо-
ваний и развития (CORDIS), представляющая фактически собой базу данных о состоянии 
НИОКР и лучшей практике в области промышленного развития в странах ЕС [31]. 

В целях изучения опыта Японии создан специальный консультативный орган — Диалог по 
промышленной политике между ЕС и Японией (EU-Japan Industrial Policy Dialogue), сопредсе-
дателями которого являются заместитель главы министерства экономики, торговли и про-
мышленности (METI) Японии и директор Генерального директората по делам предприятий. В 
систему Диалога входят также Центр промышленного сотрудничества ЕС и Японии (EU-Japan 
Centre for Industrial Co-operation) и Круглый стол диалога бизнеса ЕС и Японии (EU-Japan 
Business Dialogue Round Table (EUJBDRT)) [30]. В рамках этих структур создаются и работа-
ют рабочие группы по отдельным направлениям сотрудничества. В настоящее время это груп-
пы по обсуждению кооперации в области стандартов и качества, биотехнологий, информаци-
онных технологий (вместе с Генеральным директоратом по делам информационного обще-
ства), проблем окружающей среды. Во всех консультативных органах участвуют объединения 
предпринимателей и отдельные корпорации, которые выдвигают инициативы и ищут новые 
возможности и новых партнеров. 

Многие риски и проблемы координации были преодолены в странах Европейского Союза 
после изучения соответствующего опыта Японии и Южной Кореи. Рассмотрим подробнее 
влияние групп интересов на принятие решений в Евросоюзе. 

Европейский Союз представляет собой объединение стран Европы, подписавших Договор 
ЕС (EU Treaty) и принявших на себя обязательства по соблюдению прав и обязанностей в со-
обществе, в т. ч. и процедур согласования интересов. Российский политолог С. Перегудов от-
мечает, что внутри ЕС действуют два основных канала согласования — межнациональный и 
наднациональный, отсутствует унитарная система взаимодействия интересов, к тому же, груп-
пы интересов, влияющих на принятие решений на уровне ЕС, имеют приоритеты наднацио-
нального уровня20 [14]. 

Структура представительства интересов в ЕС носит многоуровневый, «зонтичный» харак-
тер: на европейском уровне объединяются организованные интересы национального уровня. 
Но существуют и неформальные структуры, возникшие в связи с неэффективностью традици-
онных структур21.  

Промышленники наиболее активно формируют предложения в сфере повышения конку-
рентоспособности европейской промышленности: единая система экспортного контроля, об-
щие европейские инфраструктуры. Отраслевые объединения также весьма активны, особенно 
представляющие молодые и перспективные отрасли, — фармацевтика, химия, биотехнологии. 
В целом, европейским компаниям приходится, как правило, поддерживать постоянные кон-
такты на национальном и наднациональном уровнях. Формирующиеся сложные системы взаи-
модействия интересов называют «политическими сообществами» (policy communities) и 
«политическими сетями» (political networks) [26]. 

Значение структур «европравительства» растет, повышается значение принимаемых на 
уровне ЕС решений, и группы интересов предпочитают более серьезное влияние на их приня-
тие, предлагая информацию, экспертную помощь. Это помогает им удерживать решения под 
20 Количество официально зарегистрированных в ЕС групп интересов увеличилось с 200 (в 1960 г.) до 2175 (в 1994 
г.), среди них 314 корпораций, 527 торговых ассоциации, 95 представительств регионов, 162 юридические фирмы, 
93 политических консультанта, 93 ассоциации национальных групп интересов, 23 ассоциации работодателей и 21 
профсоюзное объединение [15]. Одновременно действует множество незарегистрированных, неформальных, вре-
менных групп. Система представительства в ЕС пока не устоялась и продолжает развиваться. Наиболее формализо-
вано взаимодействие в рамках Соглашения о социальной политике (Agreement on Social Policy, Article 3 (1)), кото-
рое определяет порядок взаимодействия Союза промышленников и работодателей и Европейской конфедерации 
профсоюзов. Образование наиболее эффективных и сильных объединений предпринимателей  — Европейского 
круглого стола промышленников, Комитета по промышленности ЕС, Европейской группы предприятий пришлось 
на 1970-80 гг. Принятие решений в ЕС в силу его природы носит многоуровневый характер, и взаимодействие ор-
ганизованных интересов и структур ЕС не ограничивается директоратами и комитетами Комиссии ЕС 
(«европравительства»). Структуры, представлявшие деловые круги, всегда занимали доминирующее положение в 
Европе и в свое время выдвинули идею европейской интеграции. 
21 Например, Европейский круглый стол промышленников, включающий руководителей 45 крупнейших европей-
ских компаний, возник в 1983 г. как неформальное объединение [15].  
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контролем и участвовать в их реализации. Отмечается, что группы интересов активны в кон-
сультативных органах при центральных правительствах стран Европы [14]. 

Таким образом, мощные группы интересов из бизнеса не только стояли у истоков форми-
рования Европейского Союза в его нынешнем виде как экономического, финансового и ва-
лютного союза, но продолжают оказывать значительное влияние на его развитие. В ЕС суще-
ствует и действует развитая система представительства и защиты частных интересов, все ини-
циативы и новации принимаются и обсуждаются в режиме диалога, а корпоративизм на наци-
ональном и наднациональном уровнях по-прежнему действует.  
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Ужесточение конкурентных отношений в большинстве отраслей, ускорение НТП и частые 

изменения в предпочтениях потребителей обусловили необходимость ведения предприятиями 
АПК инновационной деятельности. Подобные процессы повлияли на выделение особой сфе-
ры управленческой деятельности — инновационного менеджмента, который подавляющим 
большинством исследователей рассматривается в рамках парадигмы стратегического управле-
ния организацией. 

Главное внимание в инновационном менеджменте, на наш взгляд, уделяется выработке 
стратегии инновации и мер, направленных на ее реализацию. Разработка и использование ин-
новаций является приоритетным направлением стратегии коммерческого предприятия АПК, 
т. к. определяет все остальные направления ее развития. 

Инновационный менеджмент предприятия АПК — это особая организационно-
управленческая деятельность, включающая в себя многие сферы деятельности предприятия 
(такие, как маркетинг, управление персоналом, управление финансами и инвестициями и др.) 
и направленная на достижение инновационных целей предприятия путём эффективного ис-
пользования инновационного потенциала предприятия в его производственно-коммерческой 
деятельности. 

В целом, инновационный менеджмент должен быть направлен на управленческое обеспе-
чение инновационной деятельности на предприятии, которая, в конечном счёте, сводится к 
эффективному управлению инновационным потенциалом предприятия АПК. 

Управление инновационным потенциалом предприятия АПК является неотъемлемой и 
важной частью системы инновационного менеджмента предприятия АПК. Управление инно-
вационным потенциалом предприятия АПК можно обозначить как совокупность организаци-
онно-управленческих мероприятий по формированию, наращиванию и реализации инноваци-
онного потенциала. 

Таким образом, можно заключить, что управление инновационным потенциалом решает 
три основные задачи: 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
 

АВЕЗОВ А.-А.М., ХАЛИМАЛОВ М.М.   
 

ИНТЕГРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ  
ПРЕДПРИЯТИЯ АПК В СИСТЕМУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА   

В современных условиях, когда предприятия функционируют в динамичной внешней среде, важным факто-
ром эффективного управления инновационным потенциалом является его интеграция в систему страте-
гического менеджмента. Формирование, наращивание и реализация инновационного потенциала должны 
происходить в рамках выбранных стратегических направлений развития. При решении этих задач необхо-
димо особое внимание уделять резервам повышения эффективности управления инновационным потенциа-
лом предприятия.  
Ключевые слова: управление инновационным потенциалом предприятия, стратегия, инновационный ме-
неджмент, инновационный процесс, агропромышленное предприятие, стратегическое управление, иннова-
ции, организационная структура управления.  
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INTEGRATION OF MANAGEMENT BY THE INNOVATIVE CAPACITY  
OF THE AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX ENTERPRISE INTO  

SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT   
In modern conditions when the enterprises function in dynamic environment, an important factor of effective manage-
ment of innovative potential is its integration into system of strategic management. Formation, building and realiza-
tion of innovative potential have to happen within the chosen strategic directions of development. At the solution of 
these tasks it is necessary to pay special attention to reserves of increase of effective management of the innovative 
capacity of the enterprise.  
Keywords: management of the innovative capacity of the enterprise, strategy, innovative management, innovative 
process, agro-industrial enterprise, strategic management, innovations, organizational structure of management.  
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1. Формирование инновационного потенциала — первичное планирование и приобретение 
ресурсов, необходимых для достижения инновационных целей. 

2. Наращивание инновационного потенциала — количественное и качественное улучшение 
показателей состояния инновационного потенциала на предприятии. 

3. Реализация инновационного потенциала — процесс преобразования компонентов инно-
вационного потенциала в конечный продукт — инновацию. 

По мнению Л. А. Незнамовой, «Формирование инновационного потенциала — комплекс 
мероприятий по обеспечению соответствия состава и использования ресурсов перепроектиро-
ванию основных и вспомогательных деловых процессов, преобразованию системы управле-
ния в соответствии с требованиями и условиями осуществления инновационной деятельно-
сти» [8]. Формирование инновационного потенциала позволит предприятию максимально 
удовлетворить потребности клиентов и, как следствие, занять конкурентное положение. Для 
этого некоторыми исследователями предлагается использовать систему бенчмаркинга, кото-
рая зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных современных инструментов 
управления и стала неотъемлемой частью стратегического планирования и совершенствова-
ния деятельности ведущих мировых компаний. 

Первая из задач управления инновационным потенциалом предприятия — формирование 
— решается поэтапно. 

1. Постановка инновационной цели. Сама по себе нетривиальная задача, постановка инно-
вационной цели мобилизует и мотивирует предприятие как единое органическое целое на пе-
реход в инновационное русло развития и подготавливает предприятие к последующему вы-
свобождению ресурсов на достижение инновационной цели. Сложность данной процедуры 
формирования инновационного потенциала определяется степенью изменчивости внешней 
среды предприятия и характером проблем внутренней среды предприятия. Постановка инно-
вационной цели как управленческая проблема требует наличия навыков анализа среды пред-
приятия, поиска возможностей, предоставляемых рынком, и подразумевает политическую во-
лю менеджмента, согласного выделить ресурсы на достижение такой цели. 

2. Планирование. Целенаправленное формирование инновационного потенциала предприя-
тия как управленческая процедура невозможно без планирования потребности в ресурсах, не-
обходимых для реализации инновационных целей. Чёткость и степень проработанности дета-
лей плана зависит от многих факторов, в числе которых сложность внутренней среды пред-
приятия, изменчивость внешней среды предприятия, способность менеджмента к планирова-
нию, характер организационной культуры и др. 

3. Приобретение ресурсов. Очевидно, что формирование инновационного потенциала пред-
приятия не может обойтись без первичного приобретения необходимых для достижения инно-
вационной цели ресурсов, которые, будучи вовлечёнными в процесс производства, станут 
факторами производства инновации1. 

Заметим, что последняя процедура формирования инновационного потенциала вплотную 
смыкается с другим направлением менеджмента инновационного потенциала — его наращи-
ванием. 

Наращивание инновационного потенциала производственного предприятия АПК представ-
ляет собой количественное и качественное увеличение и улучшение величины инновационно-
го потенциала предприятия АПК. 

Необходимость такой процедуры, как наращивание инновационного потенциала продикто-
вана возможностью того, что для производства инновации могут потребоваться дополнитель-
ные ресурсы. 

Превышение величины наращенного потенциала над величиной потенциала, необходимого 
для производства инновации2, даёт предприятию возможность преодолеть различного рода 
барьеры, возникающие на пути инноваций (т. н. инновационные барьеры), и тем самым увели-
чить вероятность успешного внедрения инноваций на рынок. 

Как уже было отмечено, наращивание инновационного потенциала подразумевает измене-
ние его количественных и качественных характеристик. Таким образом, управленческие дей-
ствия по наращиванию инновационного потенциала возможны в двух направлениях — экстен-
сивном и интенсивном. Различия в этих подходах, показанные на примере конкретных меро-
приятий, представлены в табл. 1. 

1 Частным случаем приобретения ресурсов как процедуры формирования инновационного потенциала предприятия 
является высвобождение (или внутреннее приобретение) ресурсов из рутинизированной операционной деятельно-
сти предприятия. Высвобождение ресурсов возможно, например, в случае нерентабельности рутинизированной 
деятельности (и её прекращения вследствие этой причины), а также в случае, когда ресурсное обеспечение рутин-
ных операций может быть оптимизировано, а высвобожденные ресурсы могут быть переориентированы на произ-
водство инновации 
2 Первоначально сформированного в рамках первого направления менеджмента инновационного потенциала.  
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Таблица 1 
Экстенсивный и интенсивный подходы к наращиванию 

инновационного потенциала производственного предприятия АПК  
Компоненты 

инновационного 
потенциала 

Мероприятия в рамках 
экстенсивного подхода 

Мероприятия в рамках 
интенсивного подхода 

Человеческий (А) Увеличение количества рабочей силы, при-
меняемой для производства инноваций 

Улучшение качества рабочей силы через 
повышение уровня знаний, навыков, уме-
ний, компетенций 

Природно-ресурсный 
(М) 

Приобретение большего количества сырья, 
материалов, комплектующих для инноваци-
онной деятельности 

Снижение отходности и ресурсоемкости 
производства инноваций, переход на новые 
ресурсы 

Технико-
технологический (Т) 

Увеличение производственных мощностей в 
инновационной сфере 

Внедрение ресурсосберегающих и ресурсо-
заменяющих технологий, увеличение загру-
женности основных производственных мощ-
ностей 

Институциональный 
(Ins) 

Увеличение количества правил, норм, уста-
новлений, регулирующих внутреннюю ин-
новационную деятельность предприятия 

Оптимизация правил, норм и установлений, 
регулирующих внутреннюю инновацион-
ную деятельность предприятия, на предмет 
противоречий, дублирования, «пробелов» и 
т. д. 

Организационный (О) 
Увеличение количества организационных 
мероприятий, структурных подразделений, 
связанных с инновационной деятельностью 

Оптимизация организационной структуры, 
повышение качества организационных ме-
роприятий по управлению инновационной 
деятельностью 

Информационный (Inf) 
Увеличение количества единиц информа-
ции, связанной с инновационной деятельно-
стью 

Улучшение показателей использования ин-
формации (например, полнота, точность, 
своевременность, релевантность информа-
ции) 

 
Следует отметить, что экстенсивный и интенсивный подходы к наращиванию инновацион-

ного потенциала предприятия отнюдь не являются взаимоисключающими и в рамках наращи-
вания инновационного потенциала конкретного предприятия вполне могут взаимно дополнять 
друг друга. 

Реализация инновационного потенциала представляет собой процесс преобразования ком-
понентов инновационного потенциала в конечный продукт — инновацию. 

Решение задачи реализации инновационного потенциала предприятия АПК связано с при-
менением в рамках инновационного проекта таких функций менеджмента, как организация, 
координация, мотивация, мониторинг, контроль и оценка действий сотрудников, вовлеченных 
в инновационную деятельность предприятия АПК. Разработка инновационных проектов и 
оценка их соответствия инновационному потенциалу предприятия АПК является важным эта-
пом инновационного менеджмента. Под инновационным проектом понимается объединенная 
единой целью и определенная по времени, ресурсам и исполнителям совокупность мероприя-
тий по созданию инноваций и их внедрению на рынок. Успех или неудача реализации того 
или иного проекта напрямую зависят от точности оценки инновационного потенциала пред-
приятия и от степени эффективности преодоления инновационных барьеров. 

При решении задач наращивания и реализации инновационного потенциала предприятия 
АПК особое внимание следует уделять эффективному использованию ресурсов, что напря-
мую влияет на результативность всей инновационной деятельности предприятия. Особую 
роль здесь играют резервы повышения эффективности использования инновационного потен-
циала предприятия. 

При этом под резервами можно понимать: часть ресурсов, временно не участвующую в 
воспроизводственном процессе на предприятии, т. е. резервами являются не используемые по 
различным причинам компоненты потенциала предприятия (А, М, Т, Ins, О, Inf); неиспользо-
ванные возможности улучшения показателей эффективности использования компонентов ин-
новационного потенциала (А, М, Т, Ins, О, Inf) в функциональных сферах деятельности пред-
приятия; возможности сокращения рутинизированной деятельности предприятия и использо-
вания высвободившихся в результате этого ресурсов в инновационной деятельности предпри-
ятия3. 

Резервы повышения эффективности реализации инновационного потенциала предприятия 
АПК, на наш взгляд, следует применять для сокращения времени реализации инновационного 
потенциала предприятия в рамках инновационного проекта; уменьшения объёма используе-
мых компонентов инновационного потенциала (А, М, Т, Ins, О, Inf); увеличения объёма произ-
3 В случае экономической целесообразности такой меры.  
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водимых инноваций в случае наличия платёжеспособного спроса на них. 
Использование резервов повышения эффективности реализации инновационного потенциа-

ла предприятия отличают некоторые особенности [10]. Во-первых, временной лаг между осу-
ществлением затрат на реализацию инновационного проекта и получением доходов от реали-
зации инновации может быть достаточно большим, что затрудняет адекватную оценку эффек-
тивности инновационного проекта4. Во-вторых, сам процесс реализации инновационного по-
тенциала разделён на несколько стадий, которые отличаются по своему содержанию и требу-
ют различного рода ресурсы5.  

К тому же, руководству предприятия следует определиться с перечнем критических факто-
ров успеха (CSF — critical success factors) — показателей, по которым будет оцениваться ре-
зультат действий каждого участника проекта и эффективность осуществления стадии проекта. 
Определение перечня критических факторов успеха помогает увязать цели каждого участника 
проекта и направить его (участника) действия на достижение стратегической цели организа-
ции. Отсутствие набора CSF может повлечь за собой нескоординированность действий и кон-
фликты между участниками процесса по поводу целей, что может привести к дезорганизации 
инновационного процесса. Ведь, как приводит характерный пример А. В. Сорокин, 
«стоимость проведения исследования силами промышленного предприятия может быть ниже, 
чем у сторонних организаций, а сроки проведения выше» [10]. И руководитель проекта, ори-
ентированный на снижение стоимости осуществления инновационного проекта, примет одно 
решение об аутсорсинге, а менеджер проекта, нацеленный на ускорение сроков производства 
инновации, примет противоположное решение. 

При решении всех основных задач управления инновационным потенциалом предприятия 
— его формирования, наращивания и реализации — важным моментом является прогнозиро-
вание возможности возникновения того или иного инновационного барьера, которое необхо-
димо выполнять в целях: концентрации ресурсов в наиболее «узких» местах инновационного 
проекта; отбора инновационных проектов, в рамках которых прогнозируются наименьшие 
издержки по преодолению барьеров их реализации; выявления непреодолимых барьеров, что 
позволяет принимать решения об отказе от реализации неперспективных проектов и предот-
вратить неэффективное и нерациональное использование ресурсов в рамках данного проекта. 

Наиболее важными направлениями прогнозирования возникновения инновационных барь-
еров является наблюдение за внешними и внутренними процессами предприятия6: поведение 
клиентов предприятия; поведение потенциальных потребителей7; поведение сотрудников 
предприятия8; поведение конкурентов предприятия9; поведение поставщиков10; макроэконо-
мические показатели11; изменения в законодательстве и нормативных актах12. 

Основой системного изучения инновационного потенциала предприятия как объекта 
управления является исследование процесса реализации основных функций управления13 по 
отношению к компонентам инновационного потенциала предприятия. Основные функции 
управления инновационным потенциалом представлены в табл. 2. 
4 Например, потенциально перспективный проект может быть недооценён и досрочно завершён. 
5 Так, например, эффективность прохождения стадии НИОКР определяется эффективностью использования, в 
первую очередь, человеческого ресурса, т. е. знаний, умений, навыков, компетенций сотрудников предприятия. А 
на стадии проведения маркетинговых исследований одну из главных ролей играет информационный ресурс (Inf), 
например, информация о поведении потенциальных потребителей, о возможности появления товаров-субститутов 
и т. д. 
6 Прогнозная оценка степени восприятия существующими клиентами планируемой инновации. 
7 Прогнозная оценка объёма выручки от реализации планируемой инновации новым клиентам и эффективности 
затрат на планируемый инновационный проект. 
8 Оценка возможности возникновения сопротивления изменениям. 
9 Оценка возможностей конкурентом по удовлетворению потребностей клиентов более дешёвым и/или качествен-
ным образом путём копирования инновации. 
10 Прогнозная оценка эффективности взаимодействия с существующими и потенциальными поставщиками в рам-
ках осуществления инновационного проекта. 
11 Например, прогноз тренда платёжеспособного спроса на планируемую инновацию. 
12 Например, прогноз планов властей на введение дополнительных налоговых отчислений в той сфере, где предпри-
ятие планирует вводить инновации. 
13 Планирование и прогнозирование, организация и координация, мотивация и стимулирование, контроль и оценка.  
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Таблица 2 
Функции управления инновационным потенциалом предприятия  

Компоненты 
инновационного 

потенциала 
предприятия 

Функции управления инновационным потенциалом предприятия 

Планирование, 
прогнозирование 

Организация, 
координация 

Мотивация, 
стимулирование 

Наблюдение, 
контроль, 

оценка 

Человеческий (А) 

Расчет потребности 
в человеческих ре-
сурсах (количество 
занятых в производ-
стве инноваций, 
фонд заработной 
платы) 

Координация действий 
сотрудников в рамках вы-
полнения инновационного 
проекта (создание отдель-
ного подразделения, зани-
мающегося инновационной 
деятельностью, «кружков 
качества», введение мат-
ричных структур управле-
ния и др.) 

Стимулирование 
творческой и иннова-
ционной деятельности 
работников (например 
премии за внесенные 
рацпредложения) 

Наблюдение и оцен-
ка действий сотруд-
ников, занятых в 
реализации иннова-
ционного проекта 

Природно-
ресурсный (М) 

Планирование коли-
чества сырья, мате-
риалов, комплектую-
щих для реализации 
инновационного 
потенциала 

Организация поставок сы-
рья и материалов 
(например, по принципу 
«точно в срок»); организа-
ция логистических опера-
ций 

Стимулирование эко-
номичного расходова-
ния материальных 
ресурсов (например 
санкции за бракован-
ную продукцию) 

Внедрение совре-
менных систем кон-
троля расходования 
ресурсов (тепла, 
энергии, сырья, ма-
териалов, комплек-
тующих) 

Технико-
технологический 
(Т) 

Планирование затрат 
на производственные 
операции, обновле-
ние ОПФ и т. д. 

Построение оптимальной 
производственно-
технологической цепочки 
создания инновационного 
продукта 

Соблюдение безопас-
ных и комфортных 
условий труда сотруд-
ников, занятых инно-
вационной деятельно-
стью 

Внедрение систем 
контроля качества 
инновационной про-
дукции 

Институциональ-
ный (Ins) 

Установление пра-
вил и норм, регули-
рующих управление 
инновационным 
потенциалом пред-
приятия 

Соблюдение принципа 
непротиворечивости и пол-
ноты правил, норм и уста-
новлений, регулирующих 
управление инновацион-
ным потенциалом предпри-
ятия 

Поощрение за соблю-
дение и надлежащее 
выполнение правил, 
норм и установлений, 
регулирующих управ-
ление инновационным 
потенциалом пред-
приятия 

Контроль исполне-
ния правил, норм, 
установлений, регу-
лирующих управле-
ние инновационным 
потенциалом пред-
приятия 

Организационный 
(О) 

Проектирование 
организационных 
структур, необходи-
мых для эффектив-
ного управления 
инновационным 
потенциалом 

Обеспечение взаимодей-
ствия структурных элемен-
тов предприятия по поводу 
управления его инноваци-
онным потенциалом; ис-
ключение дублирующих 
функций 

Стимулирование эф-
фективного исполне-
ния функций струк-
турных подразделе-
ний предприятия, 
вовлеченных в инно-
вационную деятель-
ность 

Контроль за деятель-
ностью структурных 
подразделений пред-
приятия, вовлечен-
ных в инновацион-
ную деятельность 

Информационный 
(Inf) 

Планирование по-
требности в инфор-
мации, поиск источ-
ников информации 
по инновационной 
деятельности 

Построение оптимальных 
коммуникационных сетей в 
организации, распределе-
ние коммуникационных 
ролей между участниками 
инновационной деятельно-
сти 

Обеспечение участни-
кам инновационной 
деятельности равного 
доступа к информаци-
онным ресурсам 

Контроль парамет-
ров поступающей 
информации 
(релевантность, 
своевременность, 
точность, достаточ-
ность), связанной с 
инновационной дея-
тельностью 

 
В общем виде процесс управления инновационным потенциалом предприятия АПК в рам-

ках стратегического подхода можно описать следующим образом: 
1.  Определение миссии, постановка целей предприятия. 
2.  Разработка базовой стратегии. 
3.  Определение инновационных целей предприятия. 
4.  Оценка инновационного потенциала предприятия. 
5.  Разработка инновационных проектов, выбор из альтернативного набора вариантов. 
6.  Реализация инновационного потенциала в рамках выбранного инновационного проекта 

(инновационных проектов), производство конечного инновационного продукта. 
А.А.Трифилова попыталась проследить прямую зависимость выбора той или иной страте-

гии от уровня инновационного потенциала хозяйствующего субъекта [11]: 
1.  Высокий уровень инновационного потенциала предприятия подразумевает обеспечен-

ность предприятия собственными средствами и позволяет реализовать стратегию инновацион-
ного развития без использования внешних заимствований. A.A.Трифилова рекомендует таким 
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предприятиям стратегию лидера в освоении новых технологий. 
2.  Средний уровень инновационного потенциала предприятия выражается в нормальной 

финансовой обеспеченности производства необходимыми ресурсами. В этих условиях для 
эффективной инновационной деятельности необходимо заимствование из внешних источни-
ков. A.A.Трифилова определяет стратегию таких предприятий как стратегию либо «лидера», 
либо «последователя» в освоении новых или улучшающих технологий. 

3.  При низком уровне инновационного потенциала предприятия для предприятий характер-
на удовлетворительная финансовая поддержка текущих производственных запасов и затрат, а 
для перехода в русло инновационного развития предприятию необходимо получить большие 
объёмы внешних займов. Для таких предприятий А.А. Трифилова рекомендует выбор страте-
гии последователя в освоении новых технологий. 

4.  На нулевом уровне инновационного потенциала предприятия предприятие испытывает 
дефицит или отсутствие источников формирования затрат. В статье А.А. Трифиловой не при-
водится пример выбора какой-либо стратегии для предприятий с таким уровнем ИПП. 

При всей структурированности предложенного А.А. Трифиловой подхода в нём можно вы-
явить некоторые ограничения, препятствующие его универсальному применению. Во-первых, 
на наш взгляд, данный подход применим в основном к промышленным производственным 
предприятиям, поскольку А.А.Трифилова подразумевает под инновациями лишь технологиче-
ские нововведения и игнорирует другие типы инноваций. Возможно, это продиктовано жела-
нием упростить предлагаемую модель выбора стратегии инновационного развития. Второе 
ограничение связано с тем, что А.А. Трифилова, на наш взгляд, под словом «предприятие» 
подразумевает предприятие, находящееся на стадии зрелости с хорошо налаженной рутинизи-
рованной производственно-хозяйственной деятельностью. Это приводит к тому, что в модели 
Трифиловой не учитываются, например, стартапы, которые ещё не вышли на уровень окупае-
мости проекта. Кроме того, вызывает некоторое сомнение взятая А. А. Трифиловой за базовое 
допущение прямая корреляция между уровнем финансовой устойчивости предприятия и уров-
нем его инновационных возможностей. Ведь предприятия с высокой финансовой устойчиво-
стью могут не обладать высоким инновационным потенциалом, и, наоборот, предприятия с 
высоким инновационным потенциалом могут не обладать высокой финансовой устойчиво-
стью (недаром финансирование инновационных проектов называют венчурными, т. е. риско-
выми инвестициями). 

Если в модели А. А. Трифиловой был использован один фактор формирования стратегии 
развития предприятия, то в работах Л. В. Фомченковой [11] и Л.А.Незнамовой [7] предлагает-
ся двухфакторная модель выбора стратегии. Определение инновационной стратегии зависит 
от комбинации следующих переменных: конкурентной позиции предприятия; уровня иннова-
ционного потенциала предприятия. 

Конкурентная позиция предприятия может быть одной из четырёх возможных: позиция 
аутсайдера, слабая позиция, сильная позиция, позиция лидера. Уровень инновационного по-
тенциала представлен в трёх уровнях градации: низкий, средний, высокий. Соответственно Л. 
В. Фомченкова и Л. А. Незнамова выделяют 12 возможных стратегий предприятия: 

1.  Лидер с низким инновационным потенциалом выбирает стратегию вертикальной инте-
грации. 

2.  Лидер со средним инновационным потенциалом выбирает горизонтальную интеграцию. 
3.  Предприятие-лидер с высоким уровнем инновационного потенциала выбирает стратегию 

развития рынка. 
4.  Предприятие с сильной конкурентной позицией и низким инновационным потенциалом 

следует стратегии сокращения производства. 
5.  Обладая сильной конкурентной позицией и средним инновационным потенциалом, пред-

приятие осуществляет стратегию горизонтальной диверсификации. 
6.  Сильная конкурентная позиция в совокупности с высоким инновационным потенциалом 

обусловливает выбор стратегии захвата рынка. 
7.  Слабая конкурентная позиция и низкий инновационный потенциал вынуждают предпри-

ятие выбирать стратегию отторжения рынком. 
8.  Средний инновационный потенциал позволяет предприятию со слабой конкурентной 

позицией выбрать стратегию развития продукта. 
9.  Слабая конкурентная позиция и высокий уровень инновационного потенциала обуслов-

ливает выбор стратегии концентрической диверсификации. 
10. Позиция аутсайдера, обладающего низким инновационным потенциалом, ведёт к лик-

видации предприятия. 
11. Аутсайдер со средним инновационным потенциалом может выбрать стратегию созда-

ния совместного предприятия. 
12. Стратегию конгломеративной диверсификации выбирают аутсайдеры с высоким уров-

нем инновационного потенциала. 
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Подход Л. В. Фомченковой и Л. А. Незнамовой в целом вызывает интерес как попытка 
формализовать выбор инновационной стратегии. Однако эта попытка обладает некоторыми 
серьёзными ограничениями, на которые хотелось бы обратить внимание. Во-первых, данные 
исследователи не поясняют, по каким критериям следует подразделять инновационный потен-
циал на низкий, средний и высокий. Во-вторых, выбор тех стратегий, что предложили авторы 
данной модели, вовсе не очевиден, исходя из конкурентной позиции и уровня инновационного 
потенциала. К сожалению, авторы не поясняют, почему, например, стратегию развития про-
дукта может выбрать лишь предприятие со средним уровнем инновационного потенциала и со 
слабой конкурентной позицией. Из модели неясно, может ли выбрать эту же стратегию, к при-
меру, предприятие-лидер с сильной конкурентной позицией. Эта жёсткая и неочевидная обу-
словленность выбора стратегии двумя факторами и делает данную модель уязвимой для кри-
тических замечаний. 

Все вышеперечисленные подходы к выбору инновационной стратегии, так или иначе, опи-
раются на базовое допущение, которое лучше всего сформулировала Н. С. Соменкова: «От 
состояния инновационного потенциала зависит окончательный выбор той или иной стратегии 
инновационного развития» [9]. Это базовое допущение сформировалось на основе традицион-
ной теории стратегического управления, которая была сосредоточена на совершенствовании 
инструментов стратегического анализа14. Аксиомами традиционной теории стратегического 
управления являются следующие положения: цель предприятия формулируется однозначно 
— максимизация прибыли акционеров; анализ сильных и слабых сторон предприятия, а также 
возможностей и угроз во внешней среде проводится объективно. Ситуация, как на рынке, так 
и внутри предприятия, является объективным фактом, известным и очевидным для всех бес-
пристрастных наблюдателей; стратегия предприятия является неизбежным результатом хоро-
шей методологии и точного анализа. По сути, основной задачей стратега является лишь раци-
ональное обоснование выбора из нескольких вариантов стратегий, возникших как будто бы 
«сами по себе» — из надлежащего анализа рыночной среды и самой компании. 

Однако, на наш взгляд, более правомерная другая гипотеза — теоретическое допущение о 
том, что не уровень инновационного потенциала определяет выбор той или иной конкурент-
ной стратегии, а, наоборот, выбор стратегии напрямую влияет на все мероприятия, связанные 
с управлением инновационным потенциалом. Данная гипотеза основана на представлении о 
том, что выбор стратегии предприятия редко осуществляется исключительно аналитическим 
путём. Сложность стратегического подхода в управлении предприятием во многом как раз и 
обусловлена тем, что большинство стратегических решений опираются далеко не на самые 
очевидные факты, а на процесс выработки стратегии влияет множество факторов: от, напри-
мер, отраслевой принадлежности предприятия до психологических особенностей топ-
менеджеров. 

Конечно, при принятии стратегических решений необходимо учитывать, в т. ч., и уровень 
инновационного потенциала предприятия. Но прямая зависимость выбора стратегии от уровня 
инновационного потенциала пока ещё не обоснована в теоретическом плане, к тому же, в 
настоящее время отсутствуют российские эмпирические исследования, способные подтвер-
дить или опровергнуть эту зависимость. Несколько проще обосновать зависимость мероприя-
тий по управлению инновационным потенциалом от выбора той или иной стратегии: 

В случае выбора предприятием одной из наступательных стратегий управление инноваци-
онным потенциалом сведётся, в первую очередь, к интенсивному или экстенсивному наращи-
ванию в целях дальнейшей эффективной реализации в портфеле инновационных проектов. 
Ключевым моментом здесь является грамотное распределение компонентов инновационного 
потенциала предприятия (А, М, Т, Ins, О, Inf) по всему портфелю инновационных проектов. 

Оборонительная стратегия обусловливает решение задачи сохранения и эффективной реа-
лизации уже наличествующего у предприятия инновационного потенциала в рамках суще-
ствующих на данный момент инновационных проектов. 

Выбор одной из стратегий сокращения приведёт к уменьшению инновационного потенциа-
ла путём отказа от реализации инновационных проектов, сокращения квалифицированных 
кадров, продажи специализированных основных средств, избавлению от нематериальных ак-
тивов (объектов интеллектуальной собственности) и т. д. 

В целом управление инновациями в рамках стратегического подхода является перспектив-
ным полем для исследований. Уже сейчас российские исследователи отмечают возможную 
дальнейшую интеграцию стратегического и инновационного менеджмента: 
«Взаимопроникновение стратегического и инновационного управления может привести к то-
му, что возможно в будущем эти два вида менеджмента, один из которых сегодня относится к 
общему управлению (стратегический), а другой к функциональному (инновационный), полно-

14 Анализ финансового состояния, инвестиционная оценка, статистический анализ, анализ внешней и внутренней 
среды предприятия и т. д.  
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стью интегрируются. Такое предположение основано на том, что инновации все больше и 
больше определяют генеральную линию перспективного развития предприятия» [5]. 

Подтверждением сказанному может служить общность функций стратегического и иннова-
ционного менеджмента в процессе управления предприятием, систематизация которых осу-
ществлена по основным классификационным признакам (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Общность функций стратегического и инновационного менеджмента  
в процессе принятия управленческих решений [5]  

Классификационный 
признак Стратегическое управление Инновационный менеджмент 

1. Время действия Осуществляется на период от 3 до 5 лет Смена продуктового ассортимента должна 
осуществляться за период от 3 до 5 лет 

2. Тип целей Направлено на выявление путей долго-
срочного выживания 

Нацелено на разработку путей перспективно-
го развития 

3. Основные функции 
Включает: анализ, планирование, реали-
зацию и контроль стратегической дея-
тельности предприятия 

Включает: анализ, планирование, организа-
цию и контроль инновационной деятельности 
предприятия 

4. Учет факторов 

Основными факторами, учитывающими-
ся при разработке стратегии, являются: 
глобальные изменения во внешнем 
окружении, размещение ресурсов и 
стратегия НИОКР 

При принятии решений в отношении страте-
гии НИОКР необходимо рассмотреть такие 
стратегические факторы, как: глобальные 
изменения во внешней среде, размещение 
ресурсов и корпоративную стратегию 

5. Размещение ресурсов 
Для реализации стратегии распределе-
ние ресурсов осуществляется на основе 
портфельного анализа 

Выделение ресурсов для осуществления стра-
тегии выведения новых продуктов на рынок 
целесообразно проводить в рамках портфель-
ного анализа 

6. Уровень управления Разрабатывается высшим управленче-
ским звеном 

Осуществляется на высшем уровне организа-
ции 

7. Система управления 
Для большей эффективности необходи-
мо создание группы стратегического 
развития 

Для большей результативности целесообраз-
но организовать специализированное иннова-
ционно-исследовательское подразделение 

8. Степень важности Выработанная стратегия является основ-
ным ориентиром для всей организации 

Разработанная программа инноваций являет-
ся одним из основных направлений общей 
стратегии предприятия, т. к. она определяет 
генеральное направление 
производственного развития 

9. Характер осуществления Необходимо осуществлять постоянно Инновации целесообразно внедрять на посто-
янной основе 

 
Стратегия поведения инновационного предприятия в рыночной экономике должна нести в 

себе возможность получения преимуществ от всё более динамичных изменений внешней сре-
ды организации. Реализация инновационной стратегии предприятия требует создания адекват-
ной системы управления. Основой системы управления является организационная структура 
управления. 

В теории и практике управления существует несколько типов организационных структур 
управления, среди которых линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизио-
нальная, матричная и др. На наш взгляд, нельзя категорично утверждать, что какие-то типы 
организационных структур с большим успехом способствуют решению задач инновационной 
деятельности предприятия, чем другие. Именно поэтому нельзя однозначно рекомендовать 
инновационным предприятиям какую-либо одну, самую эффективную, организационную 
структуру. Выбор того или иного типа организационной структуры зависит от большого чис-
ла факторов, среди которых можно выделить следующие наиболее существенные факторы: 
размер предприятия; характер бизнес-процессов предприятия; характер внешней среды пред-
приятия15; стиль руководства предприятием; стратегические цели предприятия и т. д. 

Проблема выбора организационной структуры предприятия становится актуальной в сле-
дующих случаях: при создании нового предприятия (многие компании для осуществления 
инновационного проекта создают сравнительно независимые в хозяйственно-правовом плане 
предприятия); при пересмотре существующей организационной структуры предприятия, по-
скольку перечисленные факторы выбора того или иного типа организационной структуры но-
сят изменчивый характер. 

Тем не менее к построению организационных структур управления инновационным потен-
циалом можно сформулировать несколько основных общих требований. Так, например, A.A. 
15 Отраслевая конъюнктура, поведение потребителей, поставщиков, конкурентов и т. п.  
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Голиков и И.Ю. Кудрявцева [1] предлагают, прежде всего, учитывать следующие требования: 
 первичность целей, функций, задач инновационного потенциала и вторичность структу-

ры; 
 обеспечение адаптивности структуры управления к внешней среде и изменениям в техни-

ке, технологии, организации производства; 
 достижение оптимального уровня централизации управления; 
 взаимодействие структурных подразделений на базе минимального числа уровней иерар-

хии для обеспечения кратчайших путей обмена информацией; 
 недопустимость элементов организационной структуры управления инновационным по-

тенциалом, не создающих и не перерабатывающих информацию, а лишь транслирующих ее 
по вертикальным и горизонтальным каналам; 

 достаточная управляемость путем создания оптимального числа элементов организацион-
ной структуры; 

 гибкость и мобильность организационной структуры, обладающей способностью быстро 
перестраиваться и приспосабливаться к изменяющимся условиям работы, развитию инноваци-
онного потенциала, способствующей быстрой передаче готовых разработок для их внедрения 
и промышленного освоения; 

 количественная определенность структуры управления; 
 создание организационной структурой условий для развития и эффективного использова-

ния составляющих инновационного потенциала; 
 ограничение многоступенчатости в системе управления путем ликвидации промежуточ-

ных звеньев; 
 максимальное соответствие организационной структуры производственной структуре 

предприятия; 
 экономия всех видов ресурсов, как в сфере создания новых продуктов, так и в сферах 

производства, реализации и эксплуатации. 
На наш взгляд, в приведённых требованиях наблюдается некоторое смысловое дублирова-

ние. Так, например, требование обеспечения адаптивности организационной структуры пере-
кликается с требованием её гибкости и мобильности, что, по сути, и является условиями адап-
тивности структуры. На основе этих требований A.A. Голиков и И. Ю. Кудрявцева сформули-
ровали ряд принципов построения организационной структуры управления инновационным 
потенциалом предприятия [1]: 

 принцип обоснованности построения организационной структуры — обязательность при-
менения научных методов и подходов, учета реальных условий функционирования предприя-
тия, анализа недостатков действующей организационной структуры управления инновацион-
ным потенциалом предприятия; 

 принцип оптимальности и сбалансированности — способность организационной структу-
ры управления производить отбор действенных решений, увязывать цели с пропорционально 
сформированными ресурсами инновационного потенциала предприятия; 

 принцип гибкости и динамичности — необходимость учета влияния фактора времени, 
анализа проявляющихся и прогнозируемых в будущем причин, которые могут привести к из-
менению внешних и внутренних условий работы предприятия; 

 принцип эффективности — необходимость формирования организационной структуры, 
способствующей наилучшему достижению цели управления инновационным потенциалом 
предприятия; 

 принцип плановости и перспективности построения организационной структуры — на 
основе изучения прогнозов развития предприятия, изменения его структуры, технологии пла-
нировать изменения в организационной структуре управления инновационным потенциалом с 
целью эффективной реализации проектов и поддержки приоритетных направлений деятельно-
сти предприятия; 

 принцип компетентности — наличие в подразделениях организационной структуры 
управления инновационным потенциалом специалистов достаточной квалификации, обладаю-
щих информированностью, заинтересованностью, правомочностью и ответственностью за 
принимаемые решения. 

Однако поскольку в вышеперечисленных принципах были учтены не все требования, то, на 
наш взгляд, предложенный A.A. Голиковым и И. Ю. Кудрявцевой перечень принципов по-
строения организационной структуры управления инновационным потенциалом предприятия 
можно дополнить рядом других важных принципов, среди которых наиболее важными явля-
ются: 

 принцип достаточности и полноты функций управления инновационным потенциалом 
предприятия, подразумевающий как наличие всех необходимых функций управления иннова-
ционным потенциалом предприятия, так и отсутствие дублирующихся функций; 

 принцип первичности целей управления инновационным потенциалом предприятия, 



160  www.rppe.ru 

 АВЕЗОВ А.-А.М., ХАЛИМАЛОВ М.М. 
ИНТЕГРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК В СИСТЕМУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

предусматривающий приспособление организационной структуры под выполнение основных 
задач управления инновационным потенциалом предприятия: формирования, наращивания и 
реализации инновационного потенциала предприятия; 

 принцип сокращения количества иерархических звеньев организационной структуры, 
использование которого упрощает коммуникационный обмен между участниками инноваци-
онной деятельности предприятия. 

 принцип экономичности ресурсов инновационной деятельности предприятия, т. к. основ-
ным целевым ориентиром выбора организационной структуры управления инновационным 
потенциалом, на наш взгляд, является эффективность использования компонентов инноваци-
онного потенциала (А, М, Т, Ins, О, Inf) в создаваемых структурных подразделениях. 

В целом для процесса выбора организационной структуры управления инновационным по-
тенциалом предприятия АПК характерны следующие основные этапы: анализ целей и задач 
управления инновационным потенциалом предприятия; разработка «библиотеки функций» 
управления инновационным потенциалом предприятия; разработка вариантов распределения 
функциональных обязанностей по структурным подразделениям; выбор оптимальной, на 
взгляд ЛПР, организационной структуры. 

Исследуя динамику управления инновационным потенциалом предприятия, невозможно 
обойти стороной рассмотрение стадий инновационного процесса, в рамках которого формиру-
ется, наращивается и реализуется инновационный потенциал предприятия. 

Рассмотрим стадии инновационного процесса в рамках двух основных подходов. В рамках 
первого подхода инновационный процесс на предприятии рассматривается как инвестицион-
ный процесс венчурного капиталиста. Этот подход основан на том, что финансирование инно-
вационной деятельности является одним из важных двигателей создания инноваций. Конечно, 
под венчурным капиталистом может пониматься и внутренний заказчик инновационного про-
екта (топ-менеджмент, стейкхолдеры, владельцы), и внешний источник финансирования 
(кредитные учреждения, венчурные фонды). В теории можно выделить пять последователь-
ных стадий [12]: на первой стадии — стадии посева («seed») — деятельность финансируется 
основателями нового инновационного предприятия. При этом коммерчески приемлемого про-
дукта часто ещё нет. Этот этап существует как раз для коммерциализации новшества и полу-
чения патентов. На этой стадии большое значение для инновационного предприятия имеет, в 
первую очередь, человеческий (идеи и разработки) компонент инновационного потенциала. 
На второй стадии — ранней, или стадии стартапа («start-up») — инновационное предприятие 
приступает к производству продукции и предпринимает первые маркетинговые усилия. Здесь, 
вдобавок к человеческому, важную роль начинают играть также технико-технологический 
(при производстве) и информационный (при маркетинговых мероприятиях) компоненты ин-
новационного потенциала предприятия. Следующая стадия инвестирования обеспечивает обо-
ротный капитал компании на этапе роста её размера. Успех компании на этом этапе также во 
многом зависит и от организационного компонента ИПП. Четвёртая стадия связана, как пра-
вило, с расширением за счёт захвата новых территорий и поэтому часто называется экспанси-
ей. На этой стадии затруднительно выявить приоритет какого-либо компонента инновацион-
ного потенциала предприятия. На поздних (later) стадиях выполняются разного рода задачи по 
подготовки компании стратегическому инвестору или выходу на биржу16. 

В рамках другого подхода стадии инновационного процесса разбиваются на следующие 
этапы по функциональным сферам деятельности предприятия: 

1.  Стадия НИОКР17.  
2.  Маркетинговые исследования18.  
3.  Производство инновационного продукта. 
4.  Сбыт инновационной продукции. 
Конечно же, между этими двумя подходами существуют точки пересечения, поскольку эти 

подходы являются взаимодополняющими. Так, например, как на посевной стадии, так и на 
стадии НИОКР, первостепенное значение имеют инновационные идеи, результат творческой 
деятельности сотрудников, т. е. человеческий компонент инновационного потенциала пред-
приятия. А на стадии маркетинговых исследований, как и на стадии стартапа, важную роль 
играет информационный компонент ИПП. 

Стадии инновационного процесса тесно связаны со стадиями жизненного цикла предприя-
тия: формирования, роста, зрелости, диверсификации и упадка. Так как для реализации инно-
вационных проектов часто создаются новые самостоятельные предприятия, то особый интерес 
вызывает стадия формирования в концепции жизненного цикла организации. 

В рамках осуществления инновационной деятельности можно выделить следующие про-
16 Поэтому эту стадию также называют стадией «выхода». 
17 На этой стадии происходит генерация и отбор новых идей и решений. 
18 Предприятия на данной стадии исследуют рынок на наличие платёжеспособного спроса на инновационный про-
дукт, характер поведения потребителей и конкурентов и т. д.  
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блемы управления инновационным потенциалом предприятия. Одной из острейших проблем 
использования человеческого (А) компонента инновационного потенциала предприятия на 
стадии формирования организации является отсутствие интеграции между сотрудниками и 
неэффективная командная работа. Особенно необходимые при разработке инновационного 
продукта преимущества командной работы часто не используются руководством предприя-
тия, т. к. оно не способно мотивировать персонал на совместную работу и интеграцию дей-
ствий в рамках единого инновационного проекта. Также часто на стадии формирования возни-
кают сложности с привлечением квалифицированного персонала, что может быть вызвано 
двумя причинами: нехваткой специалистов нужного профиля на рынке труда; недостаточной 
привлекательностью предприятия как работодателя для квалифицированных сотрудников. 
Трудности в использовании природно-ресурсного компонента (М) инновационного потенциа-
ла предприятия часто связаны с недостаточной обеспеченностью сырьём, материалами, ком-
плектующими для производства инновационного продукта. Причиной здесь могут быть ещё 
не налаженные связи с поставщиками. Проблемы в использовании технико-технологического 
(Т) компонента ИПП возникают в связи с недостаточной проработанностью технологических 
процедур при производстве инноваций. Нечёткость формальных и неформальных норм и пра-
вил ведения инновационной деятельности препятствует эффективному использованию инсти-
туционального (Ins) компонента ИПП. Проблемы, связанные с распределением организацион-
ных ролей и ответственности, могут приводить к серьёзным организационным конфликтам на 
стадии формирования. Это свидетельствует о необходимости эффективного использования 
организационного (О) компонента ИПП. Низкий уровень информированности новых предпри-
ятий о потребителях, конкурентах, поставщиках, контролирующих органах является важной 
проблемой для предприятий на стадии формирования и характеризует недостаточность обес-
печенности предприятия информационным (Inf) компонентом ИНН. 

В качестве основных направлений деятельности менеджера в инновационной сфере пред-
приятия можно назвать: 

1.  Обоснование и разработка стратегии развития предприятия (включая инновационную) и 
адекватного механизма ее реализации. 

2.  Разработка новых и модернизация существующих методов управленческой деятельности 
на предприятии. 

3.  Обоснование и разработка системы стимулирования инновационной деятельности. 
4.  Разработка новых форм организации инновационного процесса. 
5.  Формирование в коллективе предприятия творческого климата. 
6.  Разработка новых моделей использования рабочего времени. 
7.  Реализация проектов внедрения информационных и коммуникационных технологий. 
Одним из важнейших этапов управления инновационным потенциалом предприятия явля-

ется проведение анализа и оценки его состояния. 
Можно выделить 4 группы целей проведения оценки инновационного потенциала [6]: 
1. Принятие решения о целесообразности проекта как такового или для организации, его 

реализующего. 
2. Выбор из нескольких имеющихся альтернатив (проектов): 
 отбор технологий (продуктов) для коммерциализации и создания успешного, приносяще-

го доход бизнеса; 
 выбор формы коммерциализации технологии19; 
3. Привлечение финансирования (стратегического инвестора, партнера) для проекта и/или 

организации для целей расширения бизнеса. 
4. Оценка стоимости бизнеса (проекта, предприятия) в целях его продажи. 
В зависимости от целей проведения оценки различаются и ее пользователи: в первых двух 

случаях пользователем результатов оценки является лицо, принимающее решение на предпри-
ятии (руководитель предприятия, автор проекта), т. е. оценка делается «для себя», во вторых 
двух случаях оценка адресована внешним пользователям — потенциальным инвесторам, парт-
нерам, покупателям бизнеса. В связи с различием пользователей различаются и применяемые 
в настоящее время предприятиями на практике методы оценки инновационного потенциала. 

Также целями анализа и оценки инновационного потенциала могут быть: разработка реко-
мендаций по формированию стратегии инновационного развития предприятия; определение 
инновационных барьеров и выработка рекомендаций по их устранению; подготовка информа-
ции для принятия решения о поддержке инвестиционными структурами или органами власти 
крупных инвестиционных проектов и программ промышленного предприятия. 

Задачами оценки инновационного потенциала можно считать следующие: определение 
уровня инновационной восприимчивости предприятия; определение уровня инновационной 
активности предприятия; оценка конкурентоспособности предприятия. 

19 Создание отдельного предприятия, передача технологии, продажа патента или лицензии.  
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ИНТЕГРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК В СИСТЕМУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Таким образом, в современных условиях, когда предприятия функционируют в динамич-
ной внешней среде, важным фактором эффективного управления инновационным потенциа-
лом является его интеграция в систему стратегического менеджмента. Формирование, нара-
щивание и реализация инновационного потенциала должны происходить в рамках выбранных 
стратегических направлений развития. При решении этих задач необходимо особое внимание 
уделять резервам повышения эффективности управления инновационным потенциалом пред-
приятия.  
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Пищевая промышленность относится к важнейшим отраслям АПК, ориентированных на 

конечный спрос населения. Экономическое состояние отрасли и результаты финансово-
экономической деятельности предприятий в огромной степени зависят как от общеэкономиче-
ской конъюнктуры, так и от материального положения населения. Развитие сферы экономики 
производства продовольствия характеризуется ежегодным ростом объемов производства про-
дукции пищевой промышленности. Как отмечает В. Г. Кайшев: «Пищевая и перерабатываю-
щая промышленность призвана обеспечивать население различными продуктами питания в 
объемах и ассортименте, достаточных для формирования правильного и сбалансированного 
рациона питания. В ее отраслях вырабатываются практически все необходимые продукты пи-
тания, в т. ч. для детей и диетического назначения. В совокупности с сельским хозяйством по 
общему объему производства продукции они занимают второе место в экономике страны, а 
среди отраслей, производящих промышленную продукцию, пищевая промышленность — тре-
тье, уступая по этому показателю лишь топливной промышленности, машиностроению и ме-
таллообработке» [13, с. 6]. 

В условиях жесткой рыночной конкуренции предприятия пищевой промышленности долж-
ны быть ориентированы на долгосрочное развитие на основе использования таких факторов, 
как стратегическое управление; эффективность бизнес-процессов; капитал, воплощенный в 
квалифицированном персонале; ориентация на потребителя и определение степени его удо-
влетворенности; организационные улучшения; вовлечение сотрудников в деятельность компа-
нии и др. Сегодня способность предприятий мобилизовать и в полной мере использовать свои 
материальные и нематериальные активы приобретают в большой степени решающее значе-
ние. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность обладает целым рядом специфических 
особенностей, среди которых наиболее выражена жесткая конкуренция с зарубежными по-
ставщиками. Рынок ее продукции обладает высокой емкостью и характеризуется стабильным 
спросом, что делает отрасль привлекательным объектом для инвестиций. 

Преодолев спад производства, имевший место в начале экономических реформ, во второй 
половине прошлого десятилетия пищевая и перерабатывающая промышленность начала нара-
щивать объемы производства по отдельным видам продукции, а с 1999 г. наметилась устойчи-
вая динамика роста производства продукции по пищевой промышленности в целом [13, с. 6]. 

В процессе перехода российской экономики к рынку стала очевидна необходимость появ-
ления новых ориентиров и новых методов управления организациями, которые позволят уско-
рить экономические преобразования. Одной из ключевых проблем в хозяйственной деятель-
ности агропромышленных предприятий стала неэффективность применяемых методов управ-
ления. Организационная структура управления, которая характеризуется внутренним устрой-
ством любой производственной системы, является не только определенной системой управле-
ния, но и формой, в рамках которой протекают изменения, появляются предпосылки для пере-
хода системы в новое качество. 

КОЛЫВАНОВ В.Ю., МАГОМЕДОВ Р.М.   
 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПИЩЕВЫМ  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК  
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Управление является непрерывным процессом воздействия на объект управления для до-
стижения поставленных целей, стремясь при этом уменьшить затраты ресурсов и времени. 

Понятие менеджмента как искусства управления базируется на том, что организации — это 
сложные социально-технические системы, на функционирование [31] которых воздействуют 
многочисленные и разнообразные факторы как внешней, так и внутренней среды. 

Основателем школы научного менеджмента был Ф.У. Тейлор, который сформулировал че-
тыре принципа управления индивидуальным трудом рабочих: научный подход к выполнению 
каждого элемента работы; научный подход к подбору, обучению и тренировке рабочего; ко-
операция с рабочими; разделение ответственности за результаты между менеджерами и рабо-
чими.   

Анри Файоль — основатель классической административной школы управления предло-
жил формализованное описание работы управляющих в организациях, сформулировал прин-
ципы и функции управления. Им были выделены пять исходных функций управления: плани-
рование, организовывание, распоряжение, координирование и контроль. В последующих раз-
работках состав, функций управления пополнялся, в т. ч. и за счет детализации тех или иных 
видов управленческих работ. 

Современный менеджмент базируется на трех основных принципах управления: линейном, 
функциональном и процессном. 

В нашей стране идеи научного управления в условиях социалистической системы хозяй-
ствования развивали А. А. Богданов, Н. А. Витке, А. К. Гастев, О. А. Ерманский, Е. Ф. Розми-
рович и многие другие ученые и практики, работавшие в различных организациях и институ-
тах научной организации труда. Одной из важнейших разработок этого периода стало обосно-
вание принципов управления производственными предприятиями, в которых учитывались 
такие особенности социалистической системы хозяйствования, как централизация и прямое 
управление производственно-хозяйственной деятельностью предприятий со стороны государ-
ственных органов. 

С учетом этих принципов разрабатывалась теория функций, структур и процессов управле-
ния в организациях. На рубеже 50–60-х годов XX в. в научных разработках произошел сдвиг, 
который оказал влияние на все последующие выводы и положения науки управления. Это бы-
ло связано с использованием системного подхода к управлению организациями, которые ста-
ли рассматриваться как открытые системы, активно взаимодействующие с внешней средой. 
Разработки в области системного подхода существенно увеличили возможности управленче-
ского контроля за всеми переменными, оказывающими воздействие на успех предприятия [31, 
с. 11–14]. 

В современной экономической литературе термин «организация» рассматривается и как 
объединение людей для достижения поставленных целей, и как одна из функций управления, 
назначением которой является реализация принципа самоорганизации системы и целенаправ-
ленного воздействия специального органа аппарата управления или непосредственного руко-
водителя на производственное предприятие. 

В качестве важной управленческой функции организация реализуется в единстве двух про-
цессов — формирование структуры (структурирование процессов) и организации процессов 
(производственных, управленческих). 

Структурирование процессов организации является установлением пространственно-
временной структуры компонентов различной природы (рабочей силы, средств производства, 
материалов, информации, финансов) и их взаимодействия с целью получения максимальных 
качественных и количественных результатов в самое короткое время и при минимальных за-
тратах ресурсов. При этом вертикальное разделение определяется числом уровней управле-
ния, а также подчиненностью и директивным отношением. 

Уровень управления — это совокупность звеньев управления, одинаково удаленных от 
верхнего звена организационной структуры. Горизонтальное разделение осуществляется по 
объектным признакам, которые могут быть ориентированы на различные процессы предприя-
тия, пространственно-производственные условия. Структура регулирует разделение задач и 
функций по подразделениям; распределяет полномочия и компетентность по решению опре-
деленных проблем; устанавливает взаимодействие элементов системы. Таким образом, любое 
предприятие создается как иерархическая структура. 

Организационная структура управления является наиболее консервативным элементом си-
стемы управления предприятием. Специалистами в области управления условно выделяются 
два типа организационной структуры управления: механистическая (бюрократическая) струк-
тура, которая выступает как жесткая иерархия, как пирамида управления; органистическая 
структура, для которой характерно небольшое число управленческих уровней, правил и ин-
струкций, самостоятельность в принятии решений на низовом уровне. 

В больших предприятиях многоуровневые структуры управления дифференцируются од-
новременно по нескольким признакам. В этом контексте различают «стратифицированные» и 
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«совмещенные» организационные структуры управления. В стратифицированных структурах 
на верхнем уровне управления используется один признак, а на более низком — другой. В от-
личие от этого, в совмещенных структурах на одном и том же уровне применяется по два и 
более признака дифференциации, что порождает двойное и более подчинение и приводит к 
матричной организации [11, с. 38–41]. 

В первой половине XX в. доминирующими были линейные и функциональные системы 
управления предприятием, а затем их комбинации. 

Линейные структуры управления встречаются, как правило, на небольших предприятиях, 
выпускающих однородную продукцию с применением несложной техники при отсутствии 
широких кооперативных связей. Линейная структура управления — это структура, в которой 
необходимое разделение системы управления на составляющие части осуществляется на ос-
нове производственного признака с учетом степени концентрации производства, технологиче-
ских особенностей, широты номенклатуры продукции и других признаков1. 

Переход к дивизиональной системе управления предприятием создал условия для развития 
производства, руководители высшего звена стали уделять больше внимания вопросам пер-
спективного развития производства. Однако наряду с положительными моментами прояви-
лись и негативные стороны дивизиональных структур. Открывшиеся возможности для расши-
рения ассортимента выпускаемой продукции вызвали усиление диверсификации производ-
ства. Серьезным недостатком такой системы управления явилось увеличение затрат на содер-
жание административно-управленческого персонала. 

Одной из главных проблем организации системы управления постепенно становилась про-
блема гибкости. Эту проблему пытались решить, создавая различные варианты функциональ-
ных структур. 

Любое коммерческое предприятие имеет смысл, если оно приносит прибыль. Успешно 
функционирующие предприятия, как правило, имеют определенные конкурентные преимуще-
ства, занимают прочное положение на рынке товаров и услуг. Производя прибыль, такие 
предприятия постоянно увеличивают свой капитал, что позволяет им всегда обеспечивать 
свою финансовую состоятельность, оплачивая ресурсы для своего развития за счет собствен-
ных средств. 

Функциональный принцип управления предприятием получил наибольшее распростране-
ние в советские времена и продолжает использоваться на многих современных предприятиях. 

Суть функционального управления — контроль над исполнением сотрудниками их функ-
ций и исполнение работниками указаний руководства, но только в пределах одной функции. 
Структура управления предприятием представляется в виде системы распределения функцио-
нальных обязанностей, прав и ответственности, форм взаимодействия между администрацией 
предприятия и работающими в них людьми2. 

Начало изучению способов разделения административных функций и ответственности 
между звеньями управленческого аппарата положил Ф. Тейлор. В свою очередь, А. Файоль 
сформулировал ряд общеметодологических установок по формированию структур управления 
производственными предприятиями. Он предложил 14 принципов организации управления, 
которые можно объединить в три группы: структурные принципы; принципы процесса управ-
ления; принципы конечного результата [35, с. 140]. 

Немецкий социолог М. Вебер предложил организацию управления производственными 
предприятиями — бюрократию как преобладающую форму структуры управления. В основе 
различных форм организации управления он различал три вида власти: харизматическую, тра-
диционную и рационалистическую3.  

Многие исследователи различных экономических школ и направлений развили идеи А. 
Файоля и М. Вебера как организационной науки. Д. Пуг и возглавляемая им Астонская группа 
предложили два критерия для определения организационных структур производственных 
1 Основными особенностями линейной структуры управления является оперативное принятие решений; сравни-
тельная простота, которая проявляется в единстве власти, распорядительства, ответственности за весь комплекс 
решаемых задач и принимаемых решений. Наряду с положительными особенностями линейные структуры управ-
ления обладают и рядом недостатков, основными из которых являются очень широкий диапазон выполняемых 
функций; большой объем информации; невозможность концентрации однородных работ в масштабах предприятия. 
2 Как отмечают М. Хаммер и Д. Чампи: «Стандартная пирамидальная структура большинства компаний хорошо 
подходила к условиям активного роста, потому что можно было увеличивать ее масштаб, просто добавляя необхо-
димое количество сотрудников на нижних уровнях, а затем — на руководящих уровнях выше.  
Такая организационная структура идеально подходила для контроля и планирования. Бюджеты и планы было легко 
утверждать и отслеживать по отделам» [32, 37]. 
3 Концепция рациональности лежит в организационной форме, названной им бюрократией. В такой управленческой 
структуре власть и ответственность основаны на должностях и реализуются посредством системы правил и проце-
дур, обусловленных компетенцией определенной должности и исполняемых сотрудниками функций в соответству-
ющее время. Точность, скорость, однозначность, знание дела, последовательность, такт, единство, строгая суборди-
нация, уменьшение трений, затрат ресурсов — вот основные черты бюрократических систем, выделенных Вебе-
ром. 
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предприятий: структуризация деятельности (специализация функций, стандартизация проце-
дур, формализация документации); концентрация власти (централизация руководства, жесткая 
иерархическая структура). 

Универсальная теория формирования структуры управления производственными предпри-
ятиями, называемая «теория Гласиер», появилась в результате осуществления долгосрочной 
исследовательской программы, начавшейся в 1948 г. Согласно этой теории, в организацион-
ной структуре выделяется четыре подсистемы: исполнительская, апелляционная, представи-
тельская и законодательная4.  

В начале 1970-х гг. профессор И. Ансофф выдвинул ряд идей, касающихся подхода к пони-
манию и развитию организационных структур управления. Промышленную организацию он 
рассматривал как некоторую систему, осуществляющую взаимосвязи с источниками ресурсов 
и внешней средой (рынками сбыта, конкурентами и др.). Исходя из этого, выделяются два 
подхода к управлению предприятием: структурный, основной упор в котором был сделан на 
внутреннем строении фирм, разделении функций и рационализации управления; динамиче-
ский, в котором основное внимание сосредотачивалось на анализе связей предприятия со сре-
дой, в которой оно действует, и источниками ресурсов [35, с. 149]. 

При функциональном подходе к управлению предприятием реализуется принцип разделе-
ния и закрепления функций управления между структурными подразделениями, который 
предусматривает подчинение каждого линейного подразделения нижнего уровня нескольким 
руководителям вышестоящего уровня; реализующим функции управления5. 

Отличительной особенностью современных подходов к управлению производственным 
предприятием является системный подход, т. е. рассмотрение деятельности предприятия как 
единого организма, состоящего из цепи тесно связанных и взаимодействующих элементов. 
Такими составляющими систему элементами в современном понятии управления предприяти-
ем являются его бизнес-процессы. Все бизнес-процессы предприятий ориентированы, в 
первую очередь, на потребителя. Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с це-
лью преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. 

Производственные предприятия, в центре внимания которых находится потребитель, спо-
собны не только производить товары, но и формировать отношения и с теми, кто их покупает, 
и с теми, кто организует их продажу. Искусством формирования рынка, спроса на товары та-
кие предприятия владеют в той же мере, что и искусством создавать продукцию. 

Современная экономика предъявляет высокие требования к работе предприятий и к каче-
ству управления ими. Поэтому в ближайшем будущем фактор эффективного управления ста-
нет одним из важнейших для жизненной устойчивости предприятия. Позициями, определяю-
щими качество управления, становятся знание, учет и применение не только экономических 
законов и закономерностей, но и законов высшего порядка — всеобщих законов обществен-
ной жизнедеятельности человека, повышение качества жизни. 

В настоящее время главной целью менеджмента организации является постоянное улучше-
ние потребительской ценности, востребованность которой на рынке обеспечивает организа-
ции конкурентные преимущества. «Потребитель должен получить то, что хочет, когда он это 
хочет» — таков первый принцип обеспечения качества, сформулированный доктором Э. Де-
мингом [18, с.67]. Долгосрочный характер различных хозяйственных связей, устанавливаемых 
между производителями продукции и потребителями, играют в экономике производственных 
объединений, предприятий и фирм исключительно важную роль, т. к. дают возможность изго-
товителям, посредникам и потребителям лучше изучить друг друга, что способствует их взаи-
мовыгодному сотрудничеству. Основным условием установления долгосрочных связей явля-
ется стабильность и массовость производства и потребления продукции. 

Постоянное обновление и совершенствование различных инструментов и методов менедж-
мента, применяемых на предприятиях, обусловливает зачастую их неверную трактовку, что 
приводит к недопониманию и снижает эффективность развития предприятия. 
4 Каждая из этих подсистем выполняет функции, соответствующие своему назначению, и в то же время их функции 
частично перемежаются и взаимодействуют друг с другом. Ключевой в теории Гласиер является концепция нагруз-
ки времени. Она базируется на определении нагрузки времени, необходимого для выполнения работы. Чем выше 
уровень управленческой иерархии, тем больше времени требуется для очередного отчета. Теоретики Гласиер отме-
чали существование двух систем — производственной и социальной [35, с. 140]. 
5 Функциональное управление производственными предприятиями в дореформенной России получило наибольшее 
распространение. Однако, позволяя достичь высокой степени управления, оно не всегда обеспечивает создание 
именно того продукта, который необходим и желателен для потребителя. Основываясь исключительно на функци-
ональном подходе, управленческий персонал сталкивается с несоответствием получаемых результатов деятельно-
сти требованиям потребителей. Как следствие — большие потери на переделку, периодические конфликты внутри 
подразделений, увеличение себестоимости готовой продукции. Можно выделить характерные черты функциональ-
ного управления предприятием: формирование административных руководителей, основная задача которых — 
распределять между сотрудниками исполнение технологических операций; формирование аппарата исполнителей, 
основная обязанность которых выполнение обязанностей, порученных администрацией; отсутствие горизонталь-
ных связей между подразделениями; масштабный рост согласований, усложняющих процессы исполнения заказов; 
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Для эффективного управления предприятием необходимо использовать набор различных 
инструментов менеджмента. Основополагающей базой современных подходов к менеджменту 
является процессный подход, который предполагает определение набора процессов, выполня-
емых в организации, и дальнейшую работу с ними. Предлагаемые сегодня различными кон-
сультантами системы управления базируются на следующих основных подходах: 

TQM (Total Quality Management) — система всеобщего управления качеством; 
PIQS (Process Integrated Quality System) — система менеджмента качества, интегрирован-

ная с бизнес-процессами; 
МС ИСО серии 9000 версии 2000 г. — регламентирующие требования к системам менедж-

мента качества; 
WFMS (Work Flow Management System) — система управления потоками работ; 
MRP (Manufakturing Resource Planning) — планирование ресурсов производства; 
KM (Knowlenge Management) — управление знаниями; 
EPR (Enterprise Resource Planning) — комплексная система планирования и управления ре-

сурсами предприятия; 
«Шесть сигма» — модель прорывного совершенствования бизнес-процессов; 
«20 ключей управления» — система совершенствования бизнеса, направленная на решение 

проблем управления производством продукции и предоставления услуг; 
BSC (Balanced Scorecard,) — система сбалансированных показателей.  
Любое производственное предприятие есть не что иное, как система функционирования 

основных и второстепенных бизнес-процессов. Причем любой основной бизнес-процесс свя-
зан с производством продукции или предоставлением услуг конечному потребителю, а следо-
вательно, и с работой всех или большинства функциональных подразделений предприятия, 
основная задача которых — обслуживание бизнес-процессов, протекающих в ней. 

Результаты анализа бизнес-процессов, представленные сегодня в большом количестве ли-
тературы, посвященной процессному подходу, наглядно свидетельствуют о том, что ответ-
ственность за их протекание, как правило, не закреплена за отдельным структурным подразде-
лением организации, что крайне негативно отражается на деятельности последней. Конечный 
потребитель, степень удовлетворения которого является конечным результатом бизнес-
процессов, протекающих на предприятиях, должен полагаться на качество и удовлетворитель-
ную завершенность каждого этапа каждого бизнес-процесса, а также на отлаженность комму-
никационных процессов между всеми функциональными подразделениями, вовлеченными в 
них6. 

Суть процессного подхода изложена в международных стандартах ИСО серии 9000: 
«Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими 
ресурсами управляют как процессом» [5]. Далее, в п. 2.4 стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2001 
поясняется, что следует понимать под процессами: «Любой вид деятельности или набор видов 
деятельности, в которых используются ресурсы, с тем чтобы преобразовать входы в выходы, 
могут рассматриваться как процесс. Чтобы результативно функционировать, организации 
должны определять и управлять многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующи-
ми процессами. Часто выход одного процесса образует непосредственно вход следующего. 
Систематическая идентификация и менеджмент применяемых организацией процессов и, 
прежде всего, обеспечения их взаимодействия могут считаться «процессным подходом» [5, с. 
2]. 

Иными словами, любая деятельность или комплекс видов деятельности, в которых исполь-
зуются ресурсы для преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс [2, 
3, 30]. Каждый процесс имеет вход. Выход — продукция материальная или нематериальная. 
Процесс фактически является преобразованием, которое добавляет ценность. Каждый процесс 

вовлечение большого количества работников, никак не влияющих на конечную эффективность и результативность 
деятельности предприятия; концентрация функций и ответственности на руководителе и размывание их среди ме-
неджеров. 
Достоинствами функциональной системы управления являются высокая компетентность специалистов, отвечаю-
щих за выполнение функций; освобождение линейных менеджеров от решения специальных вопросов; стандарти-
зация; формализация и программирование процессов управленческих функций; централизация стратегических 
решений и децентрализация оперативных. 
Основными недостатками функциональной структуры управления предприятием являются чрезмерная заинтересо-
ванность в реализации целей и задач именно своего подразделения; трудности в поддержании постоянных взаимо-
связей между различными функциональными подразделениями; появление чрезмерной централизации; длитель-
ность процедур принятия решений; относительно застывшая организационная форма, с трудом реагирующая на 
изменения; множественность подчиненности. 
6 Исторически концепция бизнес-процесса появилась как ответ на органические недостатки управления, организо-
ванного по функциональному признаку. Традиционно управление предприятием делится на функциональные обла-
сти, за которые отвечают отделы: бухгалтерия, финансы, снабжение, продажи, производство и т. д. Фундаменталь-
ная неэффективность такой системы обусловлена тем, что в ней каждый преследует цели личные или своего под-
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включает определенным образом трудовые и/или другие ресурсы. Выходом может быть, 
например, программный продукт, топливо, пищевой продукт или промежуточная продукция 
любой категории [2, 3, 34]. 

Скорость процессов и многообразие форм проявления информационного обмена при 
наполненности товарных рынков и высокой конкуренции практически не оставляют шансов 
тем предприятиям, которые выстраивают процесс управления только на основе линейного или 
функционального управления. 

Целостность системы управления ухудшается, если функции управления объектами, в от-
ношении которых предпочтителен комплексный или процессный подход, рассредоточены в 
различных частях организационной структуры. Системность во многом утрачивается из-за 
параллельного и не всегда согласованного воздействия на объект из нескольких центров, 
«рассеивания» ответственности, дублирования многих локальных процедур и даже отдельных 
функций. 

Управление такими локальными хозяйственными процессами производственных предприя-
тий, как денежные платежи, партионный завоз материалов, их отпуск в производство, выпуск 
и отгрузка отдельных партий готовой продукции и многие другие, носит близкий к цикличе-
скому характер. Поэтому должна быть целостная система управления предприятием, имею-
щая дело не только с локальными процессами, но и с их совокупностью. 

Управление производственно-коммерческой деятельностью предприятия — это оператив-
ное управление материальными и финансовыми потоками, осуществляемое в реальном мас-
штабе времени. 

Базовыми требованиями к деятельности предприятия становятся: способность к професси-
ональной, обоснованной, постановке целей, адекватных текущим и прогнозным условиям ры-
ночной среды, соответствующих реальному потенциалу в каждый следующий период време-
ни; способность к оперативному и качественному сбору информации о состоянии как внут-
ренней системы — предприятия, так и внешних сопряженных систем — рынка присутствия, 
смежных рынков и сфер; способность к быстрой и эффективной обработке получаемой ин-
формации, профессиональному их анализу для создания необходимых предпосылок к форми-
рованию целей, идей и оценке потенциала предприятия; способность высшего уровня управ-
ления предприятия (топ-менеджмент) полноценно выполнять функции связующего звена меж-
ду идейно-целевой составляющей деятельности предприятия и сферой ее практической реали-
зации; наличие механизма формирования, принятия и исполнения управленческих решений, 
обеспечивающего взаимообратную, интерактивную реакцию на проводимые действия 
(мобильность и реактивность системы управления); способность к построению целостной си-
стемы организации управления предприятием, основу которой составляет управление целями 
(проектами), а не производственным потенциалом предприятия; способность профессиональ-
ной кадровой составляющей обеспечить правильное формулирование целей и постановку за-
дач, формирующих конкурентную стабильность предприятия; способность к эффективному 
управлению кадрами, обусловленную фактором быстро меняющихся условий, а следователь-
но, целей и задач предприятия [21, с. 11–12]. 

Сегодня большинство специалистов склоняется к тому, чтобы подразделить все процессы 
организации на три группы. Впервые такая классификация была предложена специалистами 
ООО «Конфлакс» еще до официального принятия международных стандартов ИСО серии 
9000. В основе такой классификации лежит принцип влияния процессов на добавленную стои-
мость и добавленную ценность продукции и самой организации. Согласно этой классифика-
ции, процессы следует разделить на три группы: основные процессы (или бизнес-процессы); 
процессы менеджмента; обеспечивающие (или вспомогательные) процессы [30, с. 39].  

Эффективность функционирования бизнес-процессов производственного предприятия во 
многом зависит от соблюдения широко известных восьми принципов всеобщего управления 

разделения и никто не нацелен на конечный результат — удовлетворение потребности клиента. Управление на 
основе бизнес-процессов — это путь к решению их на системной основе. Бизнес-процессы призваны «сломать сте-
ны между отделами» и подчинить деятельность предприятия главным, а не локальным целям. 
7 Управлять процессами необходимо системно, учитывая и понимая их взаимосвязи и взаимодействия. Концепция 
управления должна быть ориентирована на реализацию организационно-системных принципов построения произ-
водственного менеджмента, когда предприятие рассматривается как целостная производственная система. Органи-
зованность, упорядоченность использования ресурсов задает основные минимально достаточные параметры управ-
ления. 
8 Процессное управление, ориентированное на общий результат, который складывается из локальных достижений, 
становится в настоящее время предпочтительным. Такое управление предприятием приводит к сокращению 
«этажей власти», точному определению результатов деятельности, как общих, так и личных. Данный подход позво-
ляет существенно сократить количество ненужных работ, придать деятельности предприятий целенаправленность 
и сформировать систему мотивации работы персонала. 
Процессный подход к управлению предприятием выстраивает процесс управления производством в единую логи-
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качеством, главные из которых —удовлетворенность потребителя и непрерывность улучше-
ния процессов и продукции [11, с. 56]. 

Общее руководство предприятием достигается через управление процессом в организации. 
Процессом необходимо управлять по двум направлениям: через структуру и работу самого 
процесса, внутри которого имеются потоки информации; через качество продукции или ин-
формации, протекающих внутри структуры. Цель процессного подхода — способствовать ре-
зультативности и эффективности организации в достижении поставленных задач. Процессное 
управление отличается от функционального тем, что выделяет понятие «бизнес-процесс» как 
последовательность действий, нацеленная на достижение конечного, измеримого и конкретно-
го результата. 

Бизнес-процессы существуют внутри каждой организации, вне зависимости от того, какой 
продукт или услугу она производит. Поэтому все процессы должны выстраиваться в соответ-
ствии с целями организации. Анализ их результативности и эффективности может выполнять-
ся силами самой организации или внешними аналитиками. Под результативностью процесса 
понимается его способность достичь желаемого результата, а под эффективностью процесса 
— соотношение достигнутых результатов и использованных ресурсов [23, с. 10]. 

Также специалисты в области исследования процессного подхода предлагают идентифици-
ровать следующие типы процессов: процессы менеджмента организации, которые включают 
процессы, относящиеся к стратегическому планированию, установлению политики, постанов-
ке задач (целей), обеспечению каналов связи, обеспечению доступности необходимых ресур-
сов, а также анализ со стороны руководства; процессы управления ресурсами, включающие 
процессы поставки ресурсов, необходимых для осуществления процессов управления органи-
зацией, создания продукции и измерений результатов; процессы измерения, анализа и улуч-
шения, которые позволяют собирать данные для анализа характеристик и улучшения эффек-
тивности и результативности (процессы мониторинга, аудита, корректирующие и предупре-
ждающие действия) [2, 3, 22]. 

Процессный подход основывается на горизонтальном управлении, которое позволяет скон-
центрировать усилия всех подразделений на главных целях организации7.  

Высокий уровень организационных отношений, по мнению С. Г. Винокурова [4, с. 15] ми-
нимизирует степень управленческого вмешательства, а следовательно, минимизирует затраты 
на управление. Повышение уровня организационных отношений осуществляется на основе 
процессного структурирования производственных систем. 

В современных условиях динамичной, нестабильной и достаточно неопределенной среды, 
параметры которой в значительной мере определяют эффективность функционирования про-
изводственных предприятий, система управления может строиться на принципах мониторин-
га, упреждения, адаптации и программного регулирования. 

Любая система управления — это, прежде всего, информационная система с той или иной 
степенью автоматизации информационных процессов, технологии управления; основу такой 
системы составляют информационное, математическое и техническое обеспечения. 

Оперативный менеджмент, по определению С. Г. Винокурова, — «...это некоторый процесс 
информационной технологии управления, как и управляемый бизнес-процесс, протекающий в 
масштабе реального времени и представляющий комплекс методов и средств, обеспечиваю-
щих эффективность реакции по упреждению или ликвидации последствий сбойных ситуаций, 
а также принятие решений с целью достижения конечных результатов. Концепция построения 
и развития таких систем отображает один из традиционных или оригинальных подходов к ре-
шению проблемы, а чаще — их совокупности» [4, с. 16]. 

Управление процессами представляет собой динамическую систему, требующую не только 
поддержки со стороны высшего руководства, но и активного, повседневного участия мене-
джеров процессов. Традиционная иерархия отделов и контроль исчерпывают себя, так как 
процессы становятся более открытыми, а результаты замеров процессов поступают на все 
уровни организации. 
ческую цепь. Главный критерий эффективности процессного управления — удовлетворенность потребителей через 
достижение целей предприятия всем персоналом. 
9 Несмотря на разные подходы к выделению и идентификации бизнес-процессов организации, можно отметить 
следующие общие советы специалистов и консультантов: необходимо определить цели идентификации бизнес-
процессов и их, описания; каждый выделенный на предприятии бизнес-процесс должен иметь конечного потреби-
теля либо внутри предприятия, либо за его пределами; для определения границы конкретного бизнес-процесса 
необходимо всегда учитывать запрос потребителя (внутреннего или внешнего); каждый бизнес-процесс должен 
иметь одного руководителя (владельца). 
10 В современном менеджменте процесс управления предприятием рассматривается как некоторая технологическая 
последовательность действий. Если предприятие рассматривается как экономическая структура, то вся ее деятель-
ность может быть разделена не только на технологические последовательности работ, но также и на экономические 
части — бизнес-процессы. Без экономических взаимодействий продукт труда не может принять форму товара или 
услуги. Бизнес-процессом описывается то, каким образом предприятие достигает своей основной цели деятельно-
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Главный критерий эффективности процессного управления — достижение целей группой, 
отделом и всем предприятием. 

Сущность процессного подхода заключается в организации управления предприятием как 
сетью взаимосвязанных процессов. Для улучшения функционирования предприятия на основе 
процессного подхода к управлению необходимо: идентифицировать процессы; назначить ру-
ководителя (владельца) каждого процесса; описать процессы; установить цели и показатели 
(индикаторы) эффективности процесса; определить ресурсы; управлять процессами на основе 
целей и индикаторов8. 

Сегодня существует большое количество рекомендаций по идентификации бизнес-
процессов предприятий9.  

Первоначально идея использования процессного подхода к описанию деятельности пред-
приятия рассматривалась в теории административного управления А. Файоля. Дальнейшее 
распространение данный подход получил лишь в конце XX в., когда применяемый функцио-
нальный подход к организации производства и управлению предприятием перестал быть про-
грессивным. В подтверждение этому можно привести высказывание Т. Копти на Международ-
ной конференции по проблемам качества: «Введение процессного подхода означает отказ от 
подхода к менеджменту качества на основе бюрократических процедур в пользу более гибко-
го, интегрированного менеджмента компании, как “цепи ценностей”, нацеленных на оптими-
зацию результативности и гибкости ее работы» [12, с. 19]. 

В настоящее время терминология процессного подхода еще до конца не утвердилась. Су-
ществует большое количество определений или интерпретаций понятия «бизнес-процесс»10.  

По определению основоположников реинжиниринга бизнес-процессов М. Хаммера и Д. 
Чампи бизнес-процесс — это «комплекс действий, в котором на основе одного или более ви-
дов исходных данных создается ценный для клиента результат» [32, с. 55; 37, с. 49]. 

Наиболее простое определение бизнес-процессу дают Майкл Робсон и Филипп Уллах в 
практическом руководстве по реинжинирингу бизнес-процессов: «Итак, что такое бизнес-
процесс? Наиболее простой ответ — это поток работы, переходящий от одного человека к 
другому, а для больших процессов, вероятно, от одного отдела к другому» [26, с. 27]. 

Г.Н. Калянов под бизнес-процессом понимает «совокупность действий, продуцирующих 
результат (товар или услугу), имеющий ценность для клиента» [14, с. 14]. 

А.С. Козлов дает два определения бизнес-процесса: бизнес-процесс — это совокупность 
работ, в ходе выполнения которых создается выходной результат, имеющий ценность для по-
требителя; бизнес-процесс — это совокупность работ, в ходе которых, при использовании ре-
сурсов, создается выходной результат, имеющий ценность для потребителя [17, с. 17–18]. 

В.В. Репин и В. Г. Елиферов определяют бизнес-процесс следующим образом: «Бизнес-
процесс — это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятель-
ности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие 
ценность для потребителя» [24, с. 23]. 

По мнению Иорга Беккера и Виктора Никитина, «бизнес-процесс является особым процес-
сом, который служит осуществлению основных целей предприятия (бизнес-целей) и описыва-
ет центральную сферу его деятельности. Основными признаками бизнес-процесса являются 
точки соприкосновения этого процесса с бизнес-партнерами предприятия» [19, с. 4]. 

Изучив десять определений бизнес-процесса, Н. М. Абдикеев, Т. П. Данько, С. В. Ильдеме-
нов, А. Д. Киселев сформулировали следующее определение бизнес-процесса: «...Операция, 
включенная в систему операций, целью которой является производство и поставка услуг/
товаров операциям, входящим в систему, а также другим системам» [1, с. 240]. 

сти — получение прибыли. 
11 Но все они, как и авторы работ, посвященных бизнес-процессам, а также их реинжинирингу, в зависимости от 
задач, которые ими ставятся, акцентируют внимание на одном или нескольких свойствах производственной систе-
мы. Как правило, можно выделить два основных подхода к определению понятия бизнес-процесс, которые раскры-
вают его сущность: клиентоориентированность организации, т. е. ориентация на внутреннего или внешнего потре-
бителя результата процесса; функциональный, т. е. ориентация на внутреннюю структуру бизнес-процесса.  
Поэтому наиболее обоснованным можно считать такое определение понятия «бизнес-процесс», в котором отража-
ется не только выполнение каких-либо функций, но обязательное достижение целей и создание ценности для по-
требителей. Любой покупатель, приобретатель или потребитель обращается всегда только к той компании, товар 
которой, по его ожиданиям, обладает для него наиболее высокой ценностью. Организация (предприятие) и ее биз-
нес-процесс должны составлять единую систему, направленную не только на получение прибыли, но и на удовле-
творение потребностей потребителей, создание для них потребительской ценности предлагаемого товара. 
12 Фактически бизнес-процесс является совокупностью работ, в ходе выполнения которых, при использовании ре-
сурсов, создается выходной результат, имеющий ценность для потребителя. Поэтому необходимо четко идентифи-
цировать процессы, протекающие в организации. Идентификация процесса — это систематическая работа по уста-
новлению тождества изменяющихся во времени, в т. ч. и во взаимосвязи между собой, видов деятельности и их 
отображения  — процесса. Идентификация бизнес-процессов должна базироваться на следующих определенных 
требованиях: у бизнес-процесса всегда должен быть конечный потребитель либо внутри организации, либо за ее 
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И. И. Мазур и В. Д. Шапиро «под бизнес-процессом понимают совокупность различных 
видов деятельности, которые создают результат, имеющий ценность для самой организации, 
потребителя, клиента (заказчика)» [18, с. 116]. 

Ю. Ф. Тельнов приводит следующее определение понятия «бизнес-процесс», данное Т. Да-
венпортом: «Процесс — это специфически упорядоченная совокупность работ во времени и 
пространстве с указанием начала и конца и точным определением входов и выходов» [29, с. 
14].  

Много разных определений понятия «бизнес-процесс» можно найти на различных форумах 
в Интернет11. 

С. В. Рубцов в статье «Уточнение понятия “бизнес-процесс”» отмечает, что « ....бизнес-
процесс не является действительно реализуемым в текущий момент времени. БП — это всего 
лишь представленная таким образом абстракция, модель» [27, с. 26]. 

Анализ существующих сегодня подходов к определению понятия «бизнес-процесс», пока-
зал, что наиболее точным понятием, отражающим сущность бизнес-процессов, является сле-
дующее определение, данное Йоргом Беккером и Виктором Никитиным: «Бизнес-процесс яв-
ляется особым процессом, который служит осуществлению основных целей предприятия 
(бизнес-целей) и описывает центральную сферу его деятельности. Основными признаками 
бизнес-процесса являются точки соприкосновения этого процесса с бизнес-партнерами пред-
приятия» [19, с. 4]. 

Бизнес-процесс — это больше, чем просто следование установленной процедуре. Как отме-
чает Л. Н. Оголева: «Сегодня вместе и по отдельности действуют три силы, ......., которые 
называются “три К” (С): клиенты (customers), конкуренция (competition), коренные изменения 
(cange)» [20, с. 16]. Три «К» создали новый мир для работы предприятий. В массовом произ-
водстве клиентам отводится самый нижний уровень иерархии целей, где они представлены 
безликим «массовым потребителем». 

Необходимость в определении бизнес-процессов направлена, в первую очередь, на то, что-
бы процедура эта была оптимизирована на удовлетворение потребности клиента (массового 
потребителя). Если работа на предприятии (включая систему стимулирования) организована 
так, что работники, менеджеры, отделы преследуют свои узкие цели и никто из них не беспо-
коится о достижении нужного клиенту результата, то это значит, что основная идея бизнес-
процессов данным предприятием не усвоена12. 

В организациях выполняется множество различных процессов, которые различаются и по 
масштабам, и по сложности, и по количеству задействованных исполнителей или потребляе-
мых ресурсов, и по важности для организации, и по потребителям выходных результатов, и по 
другим признакам. Все процессы организации классифицируются с точки зрения отношения к 
основному результату деятельности организации. При этом, как правило, выделяют: основные 
бизнес-процессы, которые охватывают весь жизненный цикл производства продуктов/услуг, 
предоставляемых внешнему потребителю, и являющиеся целевыми объектами создания пред-
приятия и обеспечивающие получение дохода; вспомогательные бизнес-процессы, предназна-
ченные для обеспечения нормального функционирования основных бизнес-процессов и ори-
ентированные на поддержку их специфических черт; бизнес-процессы управления, которые 
координируют основные и вспомогательные бизнес-процессы, разрешают ресурсные кон-
фликты, служат для оптимизации основных и вспомогательных бизнес-процессов [15, с. 32]. 

Идентификация процессов в организации включает следующие этапы: определение страте-
гических целей организации; определение политики и задач организации; определение про-
цессов организации; определение последовательности процессов; определение владельцев 
процессов; определение документации по процессам; определение порядка анализа и расчета 
пределами; бизнес-процесс можно идентифицировать и провести соответствующие границы: что относится к выде-
ленному бизнес-процессу, а что не относится; границы бизнес-процесса не определяются технологическими или 
функциональными принципами, в их основе всегда лежит запрос потребителя; важнейшими фигурами в определе-
нии границ бизнес-процесса являются не инженеры и технологи, а менеджеры и экономисты [2, 3, 36]. 
13 Основные бизнес-процессы могут составлять цепочку жизненного цикла продукции. Для выявления основных 
процессов многие специалисты в области процессной организации производства рассматривают путь, по которому 
основной продукт «проходит» через организацию от входа к выходу. Затем они предлагают разделить этот путь на 
крупные этапы, для которых необходимо установить руководителей (владельцев) процессов из высшего руковод-
ства организации. 
14 Руководство должно определить роли и обязанности сотрудников, чтобы гарантировать применение, поддержку 
и улучшение каждого процесса и их взаимодействий. Лицо, ответственное за процесс и наделенное соответствую-
щими полномочиями, обычно называют «собственником или владельцем процесса». Оценка эффективности и ре-
зультативности процесса управления оценивается по эффективности и результативности деятельности всей органи-
зации. Показателями процесса обычно являются показатели деятельности организации, которые обычно представ-
ляются на совет акционеров или учредителям. 
15 Первый подход часто применяется при работе над различными проектами автоматизации. При этом делаются 
«фотографии» существующих и будущих операций на предприятии. Такой подход вполне приемлем для привязки 
ИТ-решений к реально действующему предприятию, позволяет на этапе проектирования продемонстрировать ре-
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эффективности бизнес-процесса. При определении своих целей организация должна четко 
идентифицировать своих потребителей (заказчиков) и другие заинтересованные стороны, их 
требования, потребности и ожидания, что поможет предусмотреть все необходимые процесс-
ные выходы. Частые контакты с заказчиками и другими заинтересованными сторонами позво-
лят собрать, проанализировать и определить их требования. При этом необходимо 
«...определить требования к менеджменту качества, окружающей среды, профессионального 
здоровья и безопасности, риска бизнеса, социальной ответственности и другим дисциплинам 
менеджмента, которые применяются в организации» [23, с. 11‒12]. 

Также высшее руководство должно решить, к каким рынкам будет обращаться организа-
ция. На основании этого решения ему необходимо разработать надлежащую политику, опира-
ясь на которую должны быть установлены цели для предусмотренных выходов. 

В организации может существовать несколько основных бизнес-процессов, которые могут 
быть ориентированы на разные виды потребителей, разную продукцию, разные рынки. При 
этом специфика продукта, услуги, потребителей и рынков определяет специфику содержания 
основных бизнес-процессов13.  

Вспомогательные бизнес-процессы, как правило, поставляют ресурсы для основных про-
цессов. К ним специалисты относят следующие процессы:  подготовка кадров; сервисное об-
служивание оборудования; обеспечение связью, ИТ-обеспечение; административно-
хозяйственное обеспечение; обеспечение безопасности; другие процессы, поддерживающие 
функционирование основных бизнес-процессов. 

Для координации основных бизнес-процессов организации, а также для распределения ре-
сурсов, как отмечают специалисты и многочисленные консультанты, необходим элемент бо-
лее высокого уровня. Таким элементом выступает система стратегического управления в лице 
высшего руководства, которая отвечает за то, чтобы основные бизнес-процессы соответство-
вали миссии организации и способствовали достижению намеченных стратегических целей14.  

При определении и разработке описания сети процессов в их взаимодействии консультан-
ты предлагают учитывать: заказчика (потребителя) каждого процесса; входы и выходы каждо-
го процесса; взаимодействие процессов, их стыки и характеристики; временные рамки и по-
следовательность взаимодействующих процессов; результативность и эффективность после-
довательности. 

Обобщенные характеристики основных групп процессов организации представлены в 
табл. [15, с. 34]. 

 
Обобщенные характеристики основных групп процессов  

Группа процесса Характеристика процесса 

Основные процессы 
через них проходит основной продукт/услуга; 
добавляют ценность продукту/услуге; 
результат получает внешний потребитель 

Вспомогательные процессы 
не касаются напрямую основного продукта/услуги; 
добавляют стоимость продукту/услуге; 
результат получает основной процесс 

Процессы управления 
задают цели и критерии; 
координируют все процессы; 
результат — деятельность всей компании 

зультаты деятельности и вполне адекватно проводить работы по постановке ИТ-решений и внедрению программ-
ного обеспечения. Однако модели такого типа, по мнению авторов, отличаются существенным недостатком — 
предприятие описывается в терминах функциональной деятельности. Поэтому при декомпозиции модели бизнес-
процессы и операции описываются как деятельность, распределенная по различным функциональным подразделе-
ниям и специалистам, что разрушает главный принцип реинжиниринга — «один процесс – одно подразделение – 
один бюджет – один владелец процесса». Именно этот принцип (принцип процессного управления) поставили во 
главу угла М. Хаммер и Дж. Чампи при проведении реинжиниринга компании [32, 37]. 
16 Их особенность заключается в четком агрегировании работ «по результату». Эти структуры позволяют суще-
ственно сокращать численность персонала, в действительности оптимизировать деятельность предприятия, прида-
вать «прозрачность» и управляемость предприятием. 
17 Концепция создания цепочки ценностей по М. Портеру заключается в обеспечении ценности товара (услуги) при 
выполнении ряда последовательно выполняемых первичных и вторичных действий. Первичные виды деятельно-
сти: внутренняя логистика (хранение, сбор данных, обслуживание, доступ потребителей); операции (сборка, произ-
водство комплектующих, операции в филиалах); внешняя логистика (обработка заказов, складские операции, под-
готовка отчетов); маркетинг и продажи (продавцы, продвижения, реклама, выставки); послепродажное обслужива-
ние (монтаж, поддержка, работа с жалобами, ремонт).  
При этом первичные действия заключаются в следующем: материально-техническое обеспечение деятельности 
компании, т. е. это действия, связанные с получением, хранением и распределением вводимых ресурсов, такие, как 
физическое обращение с сырьем и материалами, их складирование, ведение учета запасов, составление графиков 
движения транспортных средств, расчеты с поставщиками; производственные процессы, включающие действия, 
сопряженные с транс-формацией вводимых ресурсов в конечный продукт, в частности, машинная обработка, упа-
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Все бизнес-процессы организации, и основные, и вспомогательные, и процессы стратегиче-
ского управления, должны быть взаимно согласованы, а также согласованы с внешним окру-
жением, если они с ним взаимодействуют по входам и по выходам. Это согласование должно 
выполняться как сверху вниз, так и снизу вверх. 

По мнению Н. М. Абдикеева, Т. П. Данько и др., для идентификации бизнес-процессов 
необходимо выполнить следующие шаги [1, с. 47–48]: выявить процессы, необходимые для 
системы менеджмента, и их применение внутри организации; определить последовательность 
этих процессов и их взаимосвязь; определить критерии и методы, необходимые для оценки 
результативности этих процессов и управления ими; обеспечить наличие ресурсов и информа-
ции, необходимой для реализации этих процессов и их мониторинга; проводить систематиче-
ский анализ этих процессов; реализовывать мероприятия, необходимые для достижения запла-
нированных результатов и постоянного улучшения этих процессов. 

С. И. Риб и И. В. Кремлева предлагают остановиться на трех основных подходах к иденти-
фикации и определению границ бизнес-процессов: по виду деятельности (схожие функции); 
по результату деятельности (продукту); по добавленной ценности для клиента [25, с. 18]. 

Первый подход ориентирован на описание последовательных действий, производимых ра-
ботниками для достижения результата в рамках своего функционального подразделения; вто-
рой позволяет группировать работы по принципу выделения заказчика и продукта для него; 
третий выделяет и рассматривает процессы как совокупность действий, добавляющих цен-
ность для клиента. 

Второй подход основан на выделении процессов по результатам деятельности (а не по 
предмету, как в предыдущей модели) [25, с. 18–19]. Наиболее известными моделями, исполь-
зующими данный подход, являются тринадцати- и восьмипроцессные универсальные модели, 
а также модель Шеен.  

Третий подход основывается на описанной М. Портером цепочке создания ценности [2, 3, 
16, 25, 33, 38]. В цепочке выделяются основные бизнес-процессы, обеспечивающие операци-
онный цикл производства, выполняющиеся последовательно и поддерживающие бизнес-
процессы, обеспечивающие функционирование бизнес-системы и сопровождающие создание 
продукта на всем протяжении его жизненного цикла.  

Описание бизнес-процессов дает прозрачность, которая необходима для проведения изме-
нений деятельности компании без потери контроля над бизнесом. Оперировать непосред-
ственно над объектом целесообразно только в целях анализа и реорганизации небольших ком-
паний. Для средних и крупных компаний эффективнее использовать другой подход, заключа-
ющийся в создании модели реальной компании. В данном случае следующим шагом после 
определения проблемы и обоснования необходимости производимых действий является си-
стематизация данных об объекте анализа, представление различных аспектов функционирова-
ния компании в формализованном виде. Формализованное представление бизнес-процессов 
позволяет оптимизировать построение функциональной модели компании, модели ответствен-
ности, ресурсной модели, модели документооборота, а также построение модели взаимосвязи 
процессов, взаимодействия организационных задач. 

Формализованное представление бизнес-процессов помогает провести их реинжиниринг 
для устранения низкой эффективности отдельных направлений деятельности компании при 
угрозе потери конкурентного преимущества, при высоких темпах роста, приводящих к сниже-
нию потребительского качества производимой продукции, а также перед внедрением или мо-
дификацией информационных технологий [6, с. 7]. 

ковка, сборка, техническое обслуживание оборудования, испытание готовой продукции и эксплуатация производ-
ственных площадей и помещений; материально-техническое обеспечение сбыта, заключающееся в том, что опера-
ции, связанные со сбором, хранением и физической доставкой продукта потребителям, такие, как складирование 
готовых изделий, физическое обращение с ними, эксплуатация средств доставки, обработка заказов и составление 
графиков; маркетинг и продажи, при выполнении которых все действия, сопряженные с куплей-продажей товара 
(услуги), реклама, продвижение на рынке, сбытовые операции, квотирование, выбор каналов сбыта, отношения со 
сбытовиками и ценообразование; обслуживание, т. е. действия, связанные с оказанием услуг, повышающих или 
поддерживающих ценность товара (услуги), такие, как установка, ремонт, обучение обращению с продуктом, по-
ставка компонентов и др. 
Вторичные, или поддерживающие, действия состоят в обеспечении  закупок. Фактически это действия, связанные с 
закупками сырья, запасов и прочих расходных материалов, обеспечивающих работоспособность технологического 
оборудования (в т. ч. лабораторного и офисного), а также по обслуживанию зданий и сооружений;  развитие техно-
логии, включающей действия, связанные с совершенствованием товара (услуги), а также процесса. При этом рас-
сматриваются различные научные исследования, опытно-конструкторские разработки, анализ источников инфор-
мации, проводится проектирование производственных процессов, процедур обслуживания и т. д.; управление тру-
довыми ресурсами, включающее привлечение, найм, профессиональную подготовку и переподготовку персонала, 
его мотивацию; поддержание инфраструктуры предприятия, включая общее управление, планирование, финанси-
рование, бухгалтерский учет, отношения с органами власти, управление качеством и др.  
18 К ним относятся: 
 класс — описание совокупности объектов с общими атрибутами, операциями, отношениями и семантикой; 



174  www.rppe.ru 

 КОЛЫВАНОВ В.Ю., МАГОМЕДОВ Р.М. 
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПИЩЕВЫМ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК 

Одной из методик, применяемой компанией «МАГ КОНСАЛТИНГ», является расширен-
ная на основании собственного опыта методология On Target, разработанная компанией 
«Microsoft Business Solutions». Эта методология основана на использовании универсального 
графического языка UML (Unified Modeling Language). 

Применяя данную методологию описания бизнес-процессов, создается следующий пакет 
документов: общее описание процесса в виде текста; графическое представление — диаграм-
мы действий; таблица операций; таблицы документов. В UML имеется четыре типа сущно-
стей: структурные, поведенческие, группирующие и аннотационные [14, 28, 39]. 

Структурные сущности соответствуют концептуальным или физическим элементам систе-
мы и являются статической компонентой модели.  

Поведенческие сущности описывают поведение системы во времени и пространстве и яв-
ляются, соответственно, динамикой компонентной модели.  К поведенческим сущностям от-
носят: взаимодействие — поведение, суть которого заключается в обмене сообщениями меж-
ду объектами в рамках конкретного контекста для достижения определенной цели; автомат — 
алгоритм поведения, определяющий последовательность состояний, через которые объект или 
взаимодействие проходят в течение жизненного цикла в зависимости от произошедших собы-
тий, а также реакции на эти события. 

Группирующие сущности являются организующими частями модели UML, т. е. блоками, 
на которые можно разложить модель. К группирующим сущностям относится единственная 
первичная сущность — пакет. 

Аннотационные сущности являются пояснительными частями модели UML, это коммента-
рии к любому элементу модели. К аннотационным сущностям относится единственная сущ-
ность — примечание. 

В соответствии с методологией описания, прежде всего, выделяются участники процесса и 
выполняемые ими операции. Для каждой операции указывается ответственный исполнитель, 
периодичность выполнения, документ, на основании которого выполняется операция 
(входящий документ), результат выполнения операции, подтверждаемый документом 
(исходящий документ), а также кому и каким образом передается информация о выполненной 
операции. Неоднократно представление бизнес-процесса в виде взаимосвязанных операций 
позволяет обнаруживать и устранять дублирование функций персонала и даже подразделений. 

Графическое изображение дает наглядное представление о распределении функций между 
исполнителями бизнес-процесса, о количестве операций, выполненных каждым из них. 

Наряду с графическим представлением бизнес-процессов является их представление в таб-
личном виде. Графическое и табличное изображение являются дополнением друг к другу, поз-
воляют персоналу предприятия извлечь максимум полезной информации. 

Выбор бизнес-процессов для описания и методов их описания зависит от задач, которые 
стоят перед компанией. Следует определить, какие процессы и как должны быть документи-
рованы. Главная цель документации — дать возможность процессам работать последователь-
но и стабильно. Определяя процессы, подлежащие документированию, организация должна 
учитывать: размер и вид ее деятельности; сложность процессов и их взаимодействий; критич-
ность процессов; наличие компетентного персонала [23, с. 35]. 

Для документирования процессов могут использоваться графические описания, письмен-
ные инструкции, контрольные листы, карты потоков, визуальные медиасредства или элек-
тронные методы. 

Таким образом, задача любого производственного предприятия — предоставление потре-
бителям определенной ценности, что позволит получить максимально возможную прибыль, 
обеспечить стабильное и ритмичное развитие, занятость населения. В конкурентной экономи-
ке, когда потребители ведут себя все рациональнее и сталкиваются с широким выбором про-
дуктов, производственное предприятие может добиться настоящего успеха только за счет вы-

 интерфейс — совокупность операций, определяющих набор услуг, предоставляемых классом или компонентом; 
 кооперация — совокупность ролей и других элементов, совместно производящих некоторый эффект; 
 вариант использования — описание последовательности выполняемых системой действий, производящих ре-
зультат, значимый для некоторого действующего лица; 
 активный класс — класс, объекты которого владеют процессом или ветвью и могут инициировать управляющие 
воздействия; 
 компонент — часть физической системы, соответствующая некоторому набору интерфейсов и обеспечивающая 
его реализацию; 
 узел — элемент физической системы. 
19 На первый взгляд, сформулировать задачи и, следовательно, выбрать бизнес-процессы для описания несложно. 
Но практика работы консалтинговых компаний показывает обратное. Идентифицировать (выделить) бизнес-
процессы и очертить границы их описания — нелегкая задача. Для ее решения необходимо четко сформулировать 
цели идентификации и описания бизнес-процесса. Если целью является построение системы управления, то для 
формирования сети процессов следует брать подразделения достаточно крупного масштаба, чтобы для них было 
целесообразно создание документированных систем отчетности, распределения ресурсов, управления и техноло-
гии. 
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бора, обеспечения и продвижения высокой ценности для потребителей, создания для них це-
левого предложения, а также благодаря точной оптимизации процесса предоставления этой 
ценности. 

Каждая организация должна создавать и предоставлять предложения для четко определен-
ных целевых рынков. В соответствии с этим современным подходом к управлению является 
рассмотрение деятельности организации как системы, основными элементами которой явля-
ются бизнес-процессы.  
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Темпы экономического развития России и ее регионов в значительной мере зависят от воз-

можностей обеспечить собственные потребности в сравнительно недорогих источниках энер-
гии. В настоящее время, как известно, не возобновляемые ископаемые энергоресурсы являют-
ся основным источником пополнения государственного бюджета.  

 Особое место, как альтернатива сжигаемому органическому топливу, занимают геотер-
мальные ресурсы. В мире они в 10 раз превышают суммарные ресурсы ископаемого органиче-
ского топлива. На территории России прогнозные геотермальные ресурсы (ГР) на доступных 
глубинах (до 5–6 км) в 4–6 раз превышают ресурсы углеводородов и, по оценке Санкт-
Петербургского государственного горного института (СПГГИ) и Федерального государствен-
ного унитарного предприятия (ФГУП) «Недра», составляют для нужд теплоснабжения 57 трлн 
тонн условного топлива, в том числе для отопления 31 трлн тонн условного топлива. 

При сопоставлении с традиционными источниками энергии очевидны следующие преиму-
щества ГР: неисчерпаемость, повсеместность распространения, близость к потребителю, ло-
кальность обеспечения потребителя тепловой и электрической энергией, принадлежность к 
местным ресурсам, полная автоматизация, безопасность и практическая безлюдность добычи 
геотермальной энергии, экономическая конкурентоспособность, возможность строительства 
маломощных установок и, что немаловажно, экологическая чистота. 

Однако специфика ГР включает и ряд недостатков: низкий температурный потенциал теп-
лоносителя, нетранспортабельность, трудности складирования, рассредоточенность источни-
ков, ограниченность промышленного опыта. 

Северо-Кавказский регион России не имеет достаточных запасов органического топлива 
для полного удовлетворения возрастающих запросов экономики и социальной сферы в энер-
гоносителях. Недостаток восполняется поставками природного газа из основных газодобыва-
ющих районов страны. Эта проблема весьма актуальна и для Чеченской Республики. Сегодня 
значительная часть потребляемых в республике энергоресурсов (природный газ, электроэнер-
гия) обеспечиваются поставками из других регионов (всего потребляется около 2,6 млн тонн 
условного топлива в год). 

При этом большой потенциал геотермальных вод в Чеченской Республике остается невос-
требованным и не играет существенной роли в топливно-энергетическом балансе.  

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
 

БАРЗАЕВА М.А., ЯКУБОВ Т.В.   
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ   

В статье освещаются основные экономические проблемы разработки и использования геотермальных ре-
сурсов Чеченской Республики. В частности, проводится анализ преимуществ и недостатков использова-
ния геотермальных ресурсов по сравнению с традиционными источниками энергии. Проведена экономиче-
ская оценка перспектив развития геотермальной энергетики в регионе.  
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ECONOMIC ASPECTS OF INNOVATION DEVELOPMENT  
OF GEOTHERMAL ENERGY IN THE CHECHEN REPUBLIC  

The article highlights the major economic issues of development and use of geothermal resources of the Chechen 
Republic. In particular, the analysis of the advantages and disadvantages of using geothermal energy, compared with 
conventional energy sources. An economic assessment of the prospects of geothermal energy development in the re-
gion. 
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Чеченская Республика занимает третье место по запасам термальных вод в России (64,68 
тыс. м3/сутки), уступая Дагестану (86,2 тыс. м3/сутки) и Камчатке (77,613 тыс. м3/сутки). В 
республике 14 разведанных месторождений термальных вод: Ханкальское, Гойтинское, Ново-
щедринское, Дубовское, Каргалинское, Шелковское, Червленское, Герменчугское, Гудермес-
ское, Гунюшки, Комсомольское, Новогрозненское, Петропавловское, Центрально-Бурунное 
— с суммарным дебитом 42,118 тыс. м3/сутки, с температурой воды до 100–115 0С. 

Наибольшие перспективы в расширении объемов использования термальных вод связыва-
ют с такими районами, как Грозненский, Наурский, Шелковской, где уже имеется опыт разра-
ботки геотермальных месторождений, и расширение действующих водозаборов возможно при 
условии поддержания пластового давления путем обратной закачки термальных вод после 
снятия теплового потенциала в продуктивные пласты. 

Промышленная разработка геотермальных месторождений на территории Чеченской Рес-
публики началась с середины 70-х годов прошлого века, когда была организована работа 14 
термоводозаборов с температурой от 60 0С до 108 0С. Разведанные выводимые запасы геотер-
мальных вод месторождений Чеченской Республики составляют 64,68 тыс. м3/сутки. В настоя-
щее время только по двум месторождениям имеются утвержденные в ГКЗ запасы в объеме 
10,650 тыс. м3/сутки (Ханкальское — 9,5 тыс. м3/сутки — и Гойтинское — 1,150 тыс. м3/
сутки), что составляет 16,46 % от разведанных запасов.  

Таким образом, имеющиеся запасы геотермальных вод представляют реальный промыш-
ленный интерес для воссоздания геотермального комплекса Чеченской Республики, а наличие 
неудовлетворенного спроса на тепло и горячую воду (отопление, горячее водоснабжение, теп-
лоснабжение теплиц, рыборазведение и пр.) гарантируют геотермальной подотрасли полный 
сбыт всей производимой теплопродукции и высокую эффективность хозяйственной деятель-
ности.  

В настоящее время в Чеченской Республике реализуется комплексный проект создания 
опытно-промышленной геотермальной станции на основе реализации циркуляционной схемы 
использования глубинного тепла Земли (далее — ГСЦС). Разрабатываемая ГСЦС предназна-
чена для теплоснабжения объектов сельского (тепличного) хозяйства, городского коммуналь-
ного хозяйства и промышленности за счет использования глубинного тепла Земли (тепла ре-
зервуара геотермальных вод) вместо дорогостоящего природного газа. 

Поскольку технические параметры данной станции не имеют аналогов в стране, стоимость 
строительства первой станции возрастает на величину НИОКР, которые значительно снизят 
технологические риски при дальнейшем тиражировании геотермальных станций. В будущем 
инициаторы проекта будут иметь возможность монтажа ГСЦС «под ключ». Причем благодаря 
низким эксплуатационным затратам выработки теплоэнергии на таких станциях себестои-
мость 1 Гкал тепла будет сравнительно низкой, что позволит им конкурировать на целевом 
рынке. 

Более того, станции такого типа обладают потенциалом расширения полезного эффекта 
благодаря возможностям подключения бинарной электростанции и блока извлечения полез-
ных компонентов из теплоносителя — пластовой воды.  

В настоящее время на территории Чеченской Республики действуют 14 разных программ, 
направленных на восстановление социально и экономически значимых объектов хозяйства 
региона, в том числе программы инновационного развития1. В рамках осуществления данной 
программы и предлагается реализация вышеупомянутого комплексного проекта с участием 
ООО «Арэн-Стройцентр» совместно с высшим учебным заведением — Грозненским государ-
ственным нефтяным техническим университетом имени акад. М. Д. Миллионщикова. 

Грозненская ГСЦС является первой пилотной геотермальной теплостанцией на территории 
Чеченской Республики, вводимой в эксплуатацию в 2015 году. В момент ввода геотермальной 
станции в эксплуатацию ее мощность составит 8 МВт. Территориально ГСЦС будет находить-
ся на Ханкальском месторождении. 
1 К примеру: ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности РФ (2009–2013 годы)», госу-
дарственная программа «О развитии сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» (официальные сайты Министерства экономического развития и 
торговли Чеченской Республики, Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики. URL:  http://economy-
chr.ru/development_region/prospects_reg, http://www.mcx-chr.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=7&Itemid=8), РЦП «Развитие промышленности Чеченской Республики на пери-
од 2012–2014 годы», РЦП «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Чеченской Республики 
на 2011–2013 годы и на перспективу до 2020 года», подпрограммы «Обеспечение устойчивого развития Чеченской 
Республики», «Развитие инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального округа», Государ-
ственная программа РФ о развитии СКФО на период до 2025 года» (официальный сайт Министерства промышлен-
ности и энергетики Чеченской Республики. URL:    http://minpromchr.ru/reports/117-otchet2012), ведомственная под-
программа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на 2011–2013 годы и на перспективу до 2020 года» (официальный сайт Ми-
нистерства жилищного хозяйства Чеченской Республики. URL: http://www.mgkhs.ru/index.php?
optioncom_content&view).  
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По рассчитанным прогнозным данным, Грозненская ГСЦС будет обеспечивать тепловой 
энергией объекты ЖКХ (пос. Гикало), промышленности и сельскохозяйственные объекты Че-
ченской Республики (тепличные хозяйства) в течение 30 лет. 

В результате строительства геотермальной станции и получения положительного опыта ее 
эксплуатации можно будет говорить о диверсификации используемых энергетических ресур-
сов республики, повышении эффективности использования ее энергетического потенциала без 
ущерба для окружающей среды.  

Геотермальная энергия аккумулируется посредством использования горячей воды и пара с 
поверхности земли. Тепло исходит от ядра земли 24 часа в сутки, 365 дней в году. Она счита-
ется очень надежной. Подобные электростанции всегда находятся в 95-99-процентной эксплу-
атационной готовности. Отсюда вытекает преимущество рассматриваемых электростанций 
перед солнечными фермами и ветропарками. Риск того, что при работе геотермальной стан-
ции могут произойти сбои, минимален. Преимуществом геотермальной энергетики является 
ее практически полная безопасность для окружающей среды. Количество СО2, выделяемого 
при производстве 1 кВт электроэнергии из высокотемпературных геотермальных источников, 
составляет от 13 до 380 г (например, для угля он равен 1 042 г на 1 кВт/ч). Все построенные за 
последние сто лет объекты продолжают работать и сейчас.  

Как у поставщика теплоэнергии у пилотной ГСЦС конкуренция возможна со стороны орга-
низаций, представляющих традиционную энергетику. Основные проблемы энергетической 
отрасли Чеченской Республики заключаются в недостаточности собственных генерирующих 
мощностей, в значительном физическом и моральном износе основных производственных 
фондов (физический износ достигает 52,8 %). 

На энергетический комплекс Чеченской Республики приходится 2 % от выпуска продукции 
всей региональной экономики, 1 % добавленной стоимости, произведенной в регионе, 4 % ин-
вестиционных вложений, 1 % налоговых выплат, 2 % среднегодовой численности занятых с 
производительностью труда 0,697 млн руб. на одного занятого в комплексе. Лидирующие 
предприятия комплекса: ОАО «Нурэнерго» (передача электроэнергии) —  68 % экономики 
комплекса в 2010 году, ГУП «Чеченкоммунэнерго» (передача электроэнергии) — 23 % эконо-
мики комплекса, МУУП «Теплоснабжение» (производство, передача и распределение пара и 
горячей воды) — 6 % экономики комплекса. 

Производство, передача и распределение электроэнергии занимают лидирующие позиции в 
экономике энергетического комплекса Чеченской Республики. По доле выпуска данному сек-
тору принадлежит 96 % экономики комплекса (доля в выпуске, добавленной стоимости, инве-
стиций, налоговых выплат). В комплексе трудится 3,6 тыс. человек, что также составляет 96 % 
численности занятых с производительностью труда 0,697 млн руб. на человека в год. 

В связи со стабилизацией социально-экономической ситуации и увеличением объемов про-
изводства в последние годы наблюдается рост потребления электрической и тепловой энер-
гии, при этом опережающими темпами растет объем потребления электрической энергии. 

Единственной станцией с генерирующей мощностью является Аргунская ТЭЦ, которая 
находится в стадии реконструкции (после ввода в эксплуатацию). После реконструкции ее 
мощность составит по электричеству — 50,0 МВт, по теплу — 104,0 Гкал3. 

В Чечне существуют предпосылки развития гидроэнергетики, что обусловлено наличием 
значительных гидроэнергоресурсов горных рек, протекающих по территории республики. Це-
лесообразность использования данного вида ресурсов многократно подтверждена на практике 
развития энергетики республик Северного Кавказа, где в настоящее время функционирует 36 
ГЭС, в стадии проектирования и строительства находится еще около 30 ГЭС. Сроки окупае-
мости затрат на строительство ГЭС имеют устойчивую тенденцию к сокращению благодаря 
прогнозируемому росту цен на органическое топливо и ратификации Россией Киотского со-
глашения по защите окружающей среды. Освоение гидроэнергетических ресурсов Чеченской 
Республики наиболее перспективно в направлении создания малых ГЭС. Освоение только 
10 % гидроэнергетического потенциала малых рек в среднегорном и высокогорном поясе Че-
ченской Республики позволит электрифицировать до 70 % малых населенных пунктов и сель-
скохозяйственных объектов, для которых в настоящее время основными энергоносителями 
являются древесина, уголь, нефтепродукты. Произведенные расчеты показали, что от 14 пер-
воочередных малых ГЭС общей установленной мощностью 9,2 МВт может быть получена 
выработка электроэнергии 31,2 млн кВт·ч и сэкономлено 10,8 тыс. тонн условного топлива 
(стратегия Чеченской Республики). 

Самым крупным предприятиям комплекса является ОАО «Нурэнерго» — дочернее пред-
приятие ОАО «МРСК Северного Кавказа». На его долю приходится 68 % выпуска комплекса. 
Также передача электроэнергии осуществляется ГУП «Чеченкоммунэнерго», на долю которо-
го приходится 23 % комплекса. 

Распределительные электрические сети ОАО «Нурэнерго» охватывают территорию Чечен-
ской Республики и входят в Объединенную энергосистему Юга. Сетевое хозяйство Чеченской 
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Республики находится в процессе восстановления, однако темпы восстановления воздушных 
линий и трансформаторных подстанций не удовлетворяют возрастающим потребностям эко-
номики региона в электроэнергии. В связи с физическим износом основных фондов уровень 
потерь в сетях ОАО «Нурэнерго» составляет 37,6 % (из них в сетях — 22,98 %) и является од-
ним из самых высоких в стране (значения сетевых потерь в промышленно развитых странах 
мира составляет 4–5 %). 

В том, что касается производства теплоэнергии, можно отметить следующее. Производ-
ство, передача и распределение пара и горячей воды обеспечивает 4 % экономики энергетиче-
ского комплекса (доля в выпуске, добавленной стоимости, инвестиций, налоговых выплат). В 
комплексе трудится 0,1 тыс. человек, что также составляет 4 % численности занятых, произво-
дительность труда при этом составляет 0,697 млн руб. на человека в год. 

Среди организаций, занимающихся теплоснабжением, лидирующие позиции принадлежат 
МУП «Теплоснабжение города Грозного», которое по итогам 2010 года формировало 6 % вы-
ручки всех предприятий, задействованных в комплексе; также поставкой тепловой энергии 
занимаются МУП «Грозненские электрические сети» и МУП «Грозненская энергетическая 
компания»2. 

В этих условиях геотермальная энергетика имеет очевидные перспективы развития в Че-
ченской Республике.  

Особенности первой ГСЦС в плане предоставления услуг по реализации теплоэнергии в 
том, что она позиционируется как ценополучатель, когда установившаяся цена на соответ-
ствующем рынке услуг принимается в качестве расчетной. Но при этом следует отметить, что 
при дальнейшем тиражировании геотермальных станций прогнозируется снижение себестои-
мости вырабатываемой ими тепловой энергии почти в два раза.  

Таким образом, помимо имеющихся конкурентных преимуществ, таких как экологичность 
и длительный срок эксплуатации (30 лет), тиражирование ГСЦС позволит добиться еще одно-
го важного преимущества — уровень себестоимости 1 Гкал тепла будет значительно ниже, 
чем у организаций, представляющих традиционную энергетику, что позволит проводить гиб-
кую ценовую политику. В этих условиях, на наш взгляд, существует только одно серьезное 
ограничение, сдерживающее развитие геотермальной энергетики, — привязка потребителя к 
месторождению, то есть потребитель должен территориально располагаться на небольшом 
расстоянии от ГСЦС.  

Качественный анализ проектных рисков позволил выделить наиболее существенные из 
них: 

 - природные. Геотермальная станция может поддаваться воздействию тектонических про-
цессов. Единственным источником теплоносителя для электростанции является поле геотер-
мальных скважин, которое также является источником риска, вследствие возможности изме-
нения характеристики скважин и сокращения количества поступающего теплоносителя, что 
приведет к снижению мощности электростанции и падению выработки и отпуска тепловой 
энергии. 

Метеорологические условия района расположения Грозненской ГСЦС определяются как 
нормальные. Среднегодовая температура является оптимальной. Поэтому риски повреждения 
основного генерирующего и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, а также 
влияния на надежность работы линий электропередач незначительны; 

- политические риски. Основными рисками можно назвать возможное замораживание раз-
вития промышленности и сельского хозяйства Чеченской Республики, что приведет к сниже-
нию спроса в тепловой энергии. Риск ухудшения экономической конъюнктуры в регионе мо-
жет выразиться в росте дебиторской задолженности станции, и соответственно, кредиторской 
задолженности поставщикам и подрядчикам. 

Для Грозненской ГСЦС существенным является риск необоснованного государственного 
регулирования тарифов, связанных с возможностью искусственного сдерживания или дирек-
тивного снижения, либо утверждение тарифов, неадекватных затратам станции;  

- технико-технологические риски. Связаны с эксплуатацией оборудования. Обусловлены 
такими факторами, как отказы оборудования и механизмов, недочеты в проектной документа-
ции, отклонения от расчетных свойств внешней среды, ошибки оперативного персонала. На 
станции ежегодно должны проводиться планово-предупредительные и текущие ремонтные 
работы энергетического оборудования, что позволит минимизировать риск его отказа и про-
длить парковый ресурс. Кроме того, если объем притока теплоносителя (воды) практически не 
вызывает разногласий, то способность пласта через нагнетательную скважину поглощать этот 
же объем вызывает некоторые сомнения; 

- операционный риск. Риск получения убытков в результате несовершенства управленче-
1 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Утвержде-
на распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 № 1486-р. URL: http://www.minregion.ru/
activities/territorial_planning/strategy/federal_development/skfo/.  
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ских процессов на этапе строительства и эксплуатации станции. В целях снижения операцион-
ного риска предполагается проводить обучение работников в институтах повышения квалифи-
кации (в частности, ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова).  

После строительства пилотной геотермальной станции инициаторы проекта получают не 
только действующую станцию, но и возможность оказывать инжиниринговые (вплоть до сда-
чи объекта «под ключ») услуги по строительству ГСЦС. В общем, полная стоимость услуг 
оценивается в 120 млн руб. С помощью научно-производственного задела, полученного при 
строительстве и эксплуатации опытной геотермальной станции (экономия живого труда бла-
годаря приобретению опыта), себестоимость работ прогнозируется на уровне 90 млн руб.  

Коротко осветим основные этапы по строительству ГСЦС. На настоящий момент общепри-
знанным является дуплетный способ использования геотермальных ресурсов осадочных бас-
сейнов, заключающийся в двухскважинной схеме работы геотермальной станции 
(нагнетательная и добывающая (эксплуатационная) скважина с коллектором и теплообменни-
ком создают условно замкнутый контур). Работы по строительству и оборудованию геотер-
мальной станции можно разделить на следующие этапы: 

1. Предпроектный. На данном этапе проводятся работы по: 
 сбору, систематизации существующих материалов геологических исследований прошлых 

лет (гидрогеологических, гидрохимических, геофизических и т. д.); 
 построению трехмерной модели геологической среды с выбором точек залегания буду-

щих скважин (с учетом хозяйственной деятельности человека вблизи устья скважин);  
 разработке трехмерной цифровой модели резервуара геотермальных вод; 
 получению лицензии на право пользования недрами на конкретный участок месторожде-

ния геотермальных вод (включая получение разрешительной документации на землеотвод). 
2. Проектный: 
 разработка паспортов скважин; 
 разработка проекта бурения скважин; 
 разработка проекта строительства геотермальной станции (стадия «Рабочий проект»); 
 согласования рабочего проекта. 
3. Этап бурения разведочно-эксплуатационных скважин (добывающей и нагнетательной). 
4. Строительный. Строительство и обустройство наземного теплового пункта. 
5. Ввод в эксплуатацию.  
6. Запуск циркуляционной схемы теплоотбора, стимуляция резервуара и эксперименталь-

ное определение оптимального режима эксплуатации. 
7. Передача на баланс эксплуатирующей организации. Подача горячей воды конечным по-

требителям: ЖКХ, тепличное хозяйство и т. д. 
8. Оценка запасов с последующей защитой в ТКЗ или ГКЗ.  
Эксплуатационные затраты ГСЦС, разумеется, имеют свою специфику. Так, основными 

переменными затратами в части производства тепловой энергии являются расходы на элек-
троэнергию и ингибиторы солеотложений. Как показал химический анализ геотермальных вод 
Ханкальского месторождения, минерализация составляет 1,0–1,2 г/л. Прогнозируются твер-
дые отложения в виде карбонатов. Основной расход электроэнергии обусловлен необходимо-
стью закачки воды в пласт. Согласно техническим требованиям, потребляемая мощность 
ГСЦС в рабочем режиме составляет 400 кВ∙А.  

Станция работает практически в автоматическом режиме, что минимизирует трудовые за-
траты. Списочная численность сотрудников ГСЦС — 3 человека. 

Ввиду того что опытная ГСЦС является, по сути, научно-производственным объектом, ко-
торый помимо сугубо экономических преследует также исследовательские цели, начальная 
стоимость объективно высокая, или, другими словами, проект имеет большой срок окупаемо-
сти. Ввиду значительной первоначальной стоимости амортизация основных средств имеет 
наибольший удельный вес в структуре себестоимости продукции.  

В итоге сформировалась структура эксплуатационных затрат, представленная в таблице 1.  

Статьи затрат Удельный вес в общей вели-
чине затрат, % 

- реагенты (ингибиторы солеотложений) 1,7 
Электроэнергия 14,4 
Основная и дополнительная заработная плата производственного персонала 3,2 
Отчисления на социальные нужды 1,0 
Амортизация основных средств 77,9 
Расходы на текущий и капитальный ремонт оборудования 1,0 
Прочие расходы 0,7 
Итого 100 

Вспомогательные материалы, в т. ч.  1,8  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Наибольший удельный вес имеют амортизационные отчисления, что обусловлено величи-
ной первоначальных инвестиций. Следует отменить, что при тиражировании ГСЦС прогнози-
руемый объем инвестиций на строительство одной станции будет в 2–2,5 раза меньше.  

В заключение нами рассчитаны основные параметры экономической эффективности проек-
та. Особо следует отметить, что мы учитывали при этом возможность дальнейшего тиражиро-
вания ГСЦС как результат реализации пилотного проекта. 

Основными показателями оценки общественной эффективности проекта являются: 
1) период окупаемости проекта, или срок окупаемости (РВ)--, — время, за которое поступ-

ление от производственной деятельности предприятия покроют затраты на инвестиции. Пери-
од окупаемости проекта составляет 4,1 года; 

2) дисконтированный период окупаемости (DPR) рассчитывается аналогично простому пе-
риоду окупаемости, однако при суммировании чистого денежного потока производится его 
дисконтирование. Дисконтированный период окупаемости по проекту равен 8,75 лет. При рас-
чете этого показателя учитывалось, что ставка дисконтирования составляет 16 % 
(определяется из расчета ставки рефинансирования, коэффициента инфляции и рисковой со-
ставляющей); 

3) чистый приведенный доход, или чистая приведенная стоимость (NPV), представляет со-
бой оценку сегодняшней стоимости потока будущего дохода; чистая приведенная стоимость 
равна приведенной стоимости будущих прибылей или денежных потоков, дисконтированных 
с помощью соответствующей ставки дисконта, за вычетом приведенной стоимости инвестици-
онных затрат. Инвестор может отдать предпочтение только тем проектам, NVP которых имеет 
положительное значение. Расчет показателя: ∑(CFt / (1 + r)t-1) – I, где I — начальные инвести-
ций; CFt — чистый денежный поток месяца t; r — месячная ставка дисконтирования. NPV = 
158352,7 тыс. руб.; 

4) внутренняя норма рентабельности, или коэффициент рентабельности инвестиций (IRR), 
рассчитывается путем нахождения ставки дисконтирования, при которой приведенная стои-
мость будущих денежных потоков равняется первоначальной стоимости инвестиций. Значе-
ние внутренней нормы рентабельности, при которой проект можно считать привлекательным, 
должно быть выше условной стоимости капитала инвестора, например, ставка по долгосроч-
ным банковским кредитам. Обычно минимально допустимое значение принимается более вы-
соким, чем стоимость капитала, на некоторую величину, с учетом риска проекта. В рассматри-
ваемом проекте значение данного показателя составляет IRR = 22,1 %, что подтверждает высо-
кую эффективность инвестиций в данный проект. Расчет показателя производится методом 
подбора нормы дисконта таким образом, чтобы сумма произведения и нормы дисконта приве-
ла к NPV, равным 0. Расчет показателя производится также по формуле: ∑(CFt / (1 + IRR)t-1) – 
I = 0, где I — начальные инвестиции; CFt — чистый денежный поток месяца t; IRR — внутрен-
няя норма рентабельности. 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов осуществления про-
екта на доходы и расходы соответствующего (федерального, регионального или местного) 
бюджета. Основным показателем бюджета эффективности, используемым для обоснования 
предусмотренных в проекте мер федеральной и  региональной финансовой поддержки, явля-
ется бюджетный эффект. 

Бюджетный эффект (Б) для t-го шага осуществления проекта определяется как превышение 
доходов соответствующего бюджета (Д) над расходами (Р) в связи с осуществлением данного 
проекта: Б = Д – Р. 

Интегральный бюджетный эффект рассчитывается как сумма доходов бюджета над инте-
гральными бюджетными расходами. 

Доходы бюджета: 
 налоговое поступление от деятельности реципиента; 
 дополнительные налоговые поступления от предприятий, связанных с реципиентом; 
 таможенные сборы. 
В ходе реализации проекта не предполагается привлечение бюджетных средств. Общая 

величина доходов бюджета приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Дисконтированный доход бюджетов всех уровней, тыс. руб.  
Вид бюджетов Сумма, тыс. руб. 

Федеральный бюджет 327 333,27 
Федеральные внебюджетные фонды 149 995,3 
Региональный бюджет 360 582,93 
Муниципальный бюджет 215,03 
Итого 838 126,53 
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Данные по видам налогов и отчислений приводятся в таблице 3. 
 

Таблица 3  
Дисконтированные величины по видам налоговых выплат, тыс. руб.  

Вид бюджетов Сумма, тыс. руб. 
НДС 313 071,7 

Отчисления на социальные нужды 149 995,3 
Налог на имущество 232 228,8 
Налог на прибыль 142 615,7 
Земельный налог 215,03 
Итого 838 126,53 

 
Окончательные выводы об уровне экономической эффективности инвестиций в развитие 

геотермальной энергетики можно будет сделать после получения результатов по пилотной 
ГСЦС. Но, на наш взгляд, со стратегической точки зрения развития региона, экономическая 
целесообразность строительства геотермальных станций уже сейчас не вызывает сомнений.  
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ РД 

 
Республика Дагестан, занимая площадь 50,3 тыс. км2 с населением в 2,1 млн чел., является 

самым крупным субъектом Российской Федерации на Северном Кавказе. Наличие природных 
ресурсов и, прежде всего, гидравлической энергии, географическое расположение республики 
— все это создает благоприятные условия для ее экономического развития. Но в последние 
десятилетия сложилась ситуация, когда Дагестан из региона-донора федерального бюджета 
превратился в депрессивный, дотационный регион, с полным набором экономических и в 
большей части экологических проблем. Больная природа, окружающая среда и их оздоровле-
ние — большая нагрузка на энергетику и в целом на экономику Дагестана. 

Потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на душу населения в год составляет 
1,5 т условного топлива, что примерно в 5 раз меньше среднего по России значения. Динамика 
изменения потребления и производства различных видов ТЭР показывает, что положительный 
годовой баланс имеет место только в электроэнергетике. 

Главная причина дефицитности ТЭК — ограниченность запасов органических видов топ-
лива. Запасы каменного угля незначительны (менее 700 млн т), и по условиям залегания их 
извлечение экономически нецелесообразно. То же можно сказать и о запасах торфа (менее 5 
млн т), обладающего высокой влажностью (70%) и зольностью (более 50%). Несмотря на бо-
лее чем столетнюю историю нефте- и газодобычи в Дагестане, все продукты нефте - и газопе-
реработки ввозятся в республику из-за отсутствия нефте- и газоперерабатывающих произ-
водств в самой республике. Последнее обстоятельство приводит к дополнительным затратам в 
ТЭК, создавая значительный дефицит, особенно в жидком топливе.                                                               
Следует отметить, что и ранее развитие экономики Дагестана в большой степени сдержива-
лось ограниченностью топливной базы. 

Выбросы вредных веществ топливосжигающими энерготехнологиями и транспортной 
энергетикой оцениваются в 5,3 млн т в год, вызывая отрицательные изменения в химическом 
составе воздуха. Со спадом промышленного производства с 1992 г.  и резким уменьшением 
завоза угля, дров вредные выбросы значительно уменьшились,  но ситуация с практически 
неработающей промышленностью не вечна, и при сохранении имеющихся планов развития 
промышленности, транспорта, энергокомплекса они вновь значительно возрастут. Сохранение 
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В статье рассматривается перевод экономики на энергоэффективный путь развития, который является 
важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг, повышения жизненного уровня 
населения региона. В исследовании доказана экономическая целесообразность обеспечения энергоэффектив-
ности — по двум основным направлениям. Энергосбережение — рациональное расходование топливно-
энергетических ресурсов и использование новых методов получения энергии, в первую очередь распределен-
ной энергетики на возобновляемых и местных топливно-энергетических ресурсах, к которым относятся 
биомасса и отходы различных видов: древесные, сельскохозяйственные, ТБО, отходы жизнедеятельности 
и т. д.  
Ключевые слова: демонстрационная зона,  ВИЭ, регион, энергетика, энергосбережение, энергоэффектив-
ность, солнечная, ветровая геотермальная энергии, биоэнергетика, энергетическая  утилизация  отходов.   
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RENEWABLE ENERGY FOR RURAL DAGESTAN REPUBLIC  
Translation of the economy is considered in article on way of the development which is a most important factor of 
the provision to competitiveness goods and services, increasing of the living standard of the population of the region. 
In study is proved economic practicability provision — on two main trends. Energosberezhenie — a rational spending 
fuel-energy resource and use the new methods of the reception to energy, in the first place portioned energy on re-
newed and local fuel-energy resource, to which pertains the biomass and waste different type: wood, agricultural, 
TBO, waste to vital activity and etc.  
Keywords: the demonstration zone, VIE, region, energysolar, energy, energy salvaging departure.  
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тенденции развития энергокомплекса с преобладанием топливосжигающих энерготехнологий 
и с предполагаемым восстановлением промышленности до уровня 1987–1990 гг. может приве-
сти  к тому, что в ближайшие 35–40 лет республика останется без лесов, так как вырубка лесов 
приводит к ежегодному сокращению (только на нужды теплоснабжения) лесных массивов на 
1800–2000 га со всеми сопутствующими негативными природными явлениями. 

Сложившаяся в Республике Дагестан ситуация может быть разрешена за счет широкомас-
штабного использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии [5,6] и в 
первую очередь гидравлических, солнечных, ветровых, геотермальных  и биологических ре-
сурсов путем создания как отдельных микро-, малых ГЭС, солнечных, ветровых, биоэнергети-
ческих и геотермальных установок, так и совместных комплексов по их использованию. 
Уменьшить воздействие вредных веществ с развитием промышленности, транспорта, топли-
восжигающих энерготехнологий возможно при использовании  энергосберегающих техноло-
гий и проведении соответствующих мероприятий на республиканском уровне, которые в обя-
зательном порядке должны включать работы по восстановлению лесов хотя бы до уровня 
1924 г.(лесопосадки на площади 430 тыс. га). 

В республике подготовлен к принятию Народным собранием Республики Дагестан Закон 
об использовании возобновляемых и местных нетрадиционных энергоресурсов.  Однако закон 
требует значительной доработки, поскольку практически не затрагивает вопросов рыночного 
регулирования производства в области НВИЭ. Кроме того, он не соответствует концепции 
Федерального закона о НВИЭ и требует соответствующей доработки [1]. 

Одно из главных богатств Дагестана — гидроэнергоресурсы. По территории Дагестана 
протекает 4320 больших и малых рек общей протяженностью 24125 км, на каждый квадрат-
ный километр приходится 455 м речной сети, что в 5 раз превышает средний показатель для 
всей территории бывшего СССР, а по плотности гидроэнергоресурсов  — в 9,9 раза. Более 278 
рек имеют народнохозяйственное значение. В республике сосредоточено почти 40% гидро-
энергетического потенциала речного стока Северного Кавказа (по мощности 6,3 млн кВт и по 
выработке 40,5 млрд кВтч/год), при этом насыщенность территории гидроэнергетическими 
ресурсами составляет 1 млн кВт•ч/(км2/год). Обладая таким энергетическим потенциалом, рес-
публика потребляет на душу населения электроэнергии в 3–4 раза меньше, чем в среднем по 
России, а по отдельным горным районам в 8–10 раз меньше, и это притом, что 85–90% потен-
циальных гидроресурсов сосредоточены в горах. При этом в энергетическом балансе гидро-
энергетика составляет только 18–19%, а топливосжигающие технологии — до 80%. Потенци-
ал малых (протяженностью 10–25км) и мельчайших (до 10 км) рек значителен и составляет 
16% от общего гидроэнергетического потенциала республики. Прогнозные запасы на изучен-
ной бурением части Дагестана составляют 8 млн м3/сутки. На территории республики более 
30 месторождений, 10 из которых разведаны бурением с прогнозными запасами в объеме 250 
тыс. м3/сутки и с эксплуатационными запасами в 120 тыс. м3/сутки. По имеющимся данным 
валовой потенциал только термальных вод на глубине до 3 км составляет 50 млн т условного 
топлива в год. В настоящее время население городов Махачкалы, Кизляра и Избербаша ис-
пользует термальную воду для коммунально-бытовых нужд. Однако сегодня доля геотермаль-
ных источников энергии в ТЭБ республики незначительна — немногим более 0,5%, тогда как 
в перспективе она могла бы составлять до 20%, что позволило бы резко уменьшить сжигание 
топлива на коммунальные нужды. 

Велики в Дагестане и ресурсы солнечной энергии [6]. Продолжительность солнечного сия-
ния составляет от 214 дней в равнинных и до 315 — в горных районах республики. Интенсив-
ность поступления солнечной радиации в ясный день достигает в горных районах 1 кВт/м2. 
Активное использование солнечной энергии для теплоснабжения также позволит уменьшить 
потребление топлива на коммунальные нужды. За последние годы различными организация-
ми спроектирован и смонтирован ряд гелиосистем горячего водоснабжения на турбазах, сана-
ториях и других объектах с сезонным характером потребления, где такие системы дают значи-
тельный эффект. Однако ограниченность производственных мощностей и отсутствие финан-
сирования сдерживают эти работы. 

Ветроэнергетические ресурсы по оценкам, полученным на основе многолетних данных ме-
теорологических станций, расположенных на территории республики, составляют порядка 60 
млрд кВт•ч/год. Пока недостаточно изучены ветровые режимы в горных районах, где имеются 
локальные концентраторы ветра, вызванные сложным рельефом местности. Энергия ветра 
практически не используется. Несколько отечественных агрегатов АВЭУ–4 производства НО 
«ВЕТРОЭН», установленных в различных районах республики, оказались неэффективными 
по качеству вырабатываемой энергии и надежности. 

Из биоэнергетических ресурсов интерес представляют органические отходы животновод-
ства, поскольку эта отрасль — одна из наиболее развитых отраслей экономики в республике.  

Наличие большого разнообразия энергоресурсов ставит задачу оптимального планирова-
ния развития топливно-энергетического комплекса республики с учетом ограничений на име-
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ющиеся технологические и инвестиционные возможности, экологические последствия [2]. 
При сложившейся ситуации в топливно-энергетическом комплексе Республики Дагестан 

более 65% населения республики ощущают постоянный дефицит в энергообеспечении, осо-
бенно в горячем водоснабжении. Поэтому использование ВИЭ в широких масштабах диктует-
ся не только желанием заместить традиционные энергоносители, но и необходимостью созда-
ния цивилизованных, комфортных условий населению [3, 4]. 

Весьма важной является и экономическая сторона этого вопроса. Нетрадиционные энерго-
ресурсы, используемые в отдаленных районах Республики Дагестан для автономных энерго-
установок, замещают, в основном, электроэнергию, а также уголь и дрова, которые дотируют-
ся из бюджета. Таким образом, использование ВИЭ позволит значительно сократить государ-
ственные дотации. 

Областью нетрадиционной энергетики, наиболее подготовленной для практической реали-
зации в Республике Дагестан, несомненно, является солнечная энергетика. Достаточно ска-
зать, что только установка солнечных коллекторов общей площадью в 1 км2 позволила бы 
сэкономить более 100 тыс. т условного топлива в год, что свело бы к минимуму потребность 
республики в угле. Отметим, что ряд научных организаций России, в т. ч. Объединенный ин-
ститут высоких температур Российской Академии наук, совместно с проектными и строитель-
но-монтажными организациями, начиная с 1977 г., проводит в ряде регионов страны, включая 
Кавказ, работы по разработке и внедрению гелиосистем различного назначения, предназна-
ченных для теплоснабжения объектов жилищного и гражданского строительства. За истекший 
период спроектированы и построены гелиотехнические установки и системы для теплоснаб-
жения: жилых домов, кемпингов, больниц, санаториев, административных зданий, отелей, ре-
сторанов, детских садов и других сооружений с общей площадью солнечных коллекторов око-
ло 1000 м2 в Дагестане, Северной Осетии, в Армении, Узбекистане. 

Ориентировочная стоимость солнечных коллекторов, которые применяются в гелиосисте-
мах в качестве преобразователя солнечного излучения в низкопотенциальное тепло, в настоя-
щее время составляет 1000– 2500 руб./м2, стоимость комплектной гелиосистемы в пересчете 
на 1 м2 солнечного коллектора составляет 2,5–5000 руб./м2. Считается, что при такой стоимо-
сти солнечные системы позволяют покрывать в условиях Северного Кавказа до 30–60%  теп-
лопотребления. 

Весьма перспективным является создание малых предприятий по экологически чистой, с 
использованием солнечной энергии, переработке сельхозпродукции, спрос на которую на рос-
сийском рынке очень велик. Это тем более важно в условиях, когда многие перерабатываю-
щие предприятия республики стали нерентабельными во многом из-за высоких цен на топли-
во и энергию [20]. 

По оценкам Института высоких температур РАН (Москва) и института 
«Ростовтеплоэлектропроект» валовый потенциал солнечной энергии на территории СКФО 
составляет более 800 трлн кВт•ч/год, технический потенциал — 82,2 трлн кВт•ч/год,  
экономический — 7,4 трлн кВт•ч/год.  За счет экономического потенциала при строительстве 
солнечных станций только на бросовых землях возможно обеспечить покрытие годовых 
потребностей в электроэнергии до 420 млрд кВт•ч и в тепловой энергии —  1150 млн Гкал.  
Если учесть, что при самых оптимистических прогнозах развития экономики к 2030 г. 
дефицит в электроэнергии в СКФО может составить 114 млрд кВт•ч/год, а в тепле — 403 млн 
Гкал/год, то можно утверждать, что принципиально весь этот дефицит может быть покрыт за 
счет солнечной энергии. С этой целью предлагается сооружение целого ряда крупных СЭС 
(по 50…300 МВт) в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Ставропольском и 
Краснодарском краях, в Калмыкии, Дагестане и др. 

Большие возможности предоставляет также использование энергии ветра.  С 
использованием современных ветроэлектрических установок (ВЭУ) за счет экономического 
потенциала ветровой энергии, составляющего в ЮФО более 700 млрд кВт•ч/год, возможно 
обеспечить выработку до 200 млрд кВт•ч/год электроэнергии. 

В настоящее время планируется сооружение ВЭС в Ейском и Темрюкском районах 
Краснодарского края мощностью по 100…150 МВт, а также крупных ВЭС в районе 
Геленджик – Кабардинка (600 МВт), в районе Джунгарских ворот (до 1000 МВт), в районах 
Анапы и Сочи (по 200 МВт) и др. Инвестиции в сооружение этих ВЭС планируют компании 
«Ветроэн-Юг», «ЕвроСибЭнерго», «РЖД», а также зарубежные инвесторы из Австрии, 
Канады, Германии и др. 

По предварительной оценке разведанные запасы термальных вод в ЮФО позволяют 
создать источники энергоснабжения общей мощностью 7–8 тыс. МВт с годовой выработкой 
50–60 млрд кВт•ч электроэнергии и 150–200 млн Гкал тепла.  Достоинством геотермальных 
энергоисточников, в отличие от солнечных и ветровых электростанций, является 
независимость их мощности от времени суток и времени года.  
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Особенно эффективным использование ВИЭ будет в районах, не охваченных 
централизованным электро- и теплоснабжением, не имеющих возможности использовать 
природный газ и вынужденных завозить дорогостоящие жидкое топливо и уголь для 
обеспечения своих энергетических нужд. Такие районы охватывают территории в тысячи 
квадратных километров с населением несколько миллионов человек. Обеспечение этой 
категории населения собственными энергоресурсами за счет ВИЭ позволит существенно 
улучшить условия существования, даст возможность организации новых рабочих мест для 
строительства и обслуживания создаваемых объектов энергетики и приведет к улучшению 
социального климата в целом [21]. 

Вместе с тем следует отметить, что намечающееся широкое развитие возобновляемой 
энергетики сопряжено с целым рядом проблем, требующих безотлагательного решения. К 
этим проблемам относятся: 

 необходимость государственного и регионального планирования сооружения крупных  
систем с ВИЭ с целевым выделением необходимых финансовых средств из бюджетов 
соответствующих рангов; 

 необходимость реального обеспечения льгот, предусмотренных существующими 
законами и постановлениями, с подготовкой специальных четких подзаконных актов в 
области использования ВИЭ; 

 необходимость пересмотра перспективных балансов мощности и энергии по 
региональным энергосистемам ЮФО и по Объединенной энергосистеме юга РФ в целом с 
учетом возможностей создания значительных мощностей за счет ВИЭ и, возможно, с отказом 
от строительства некоторых запланированных ранее тепловых и атомных электростанций как 
менее эффективных в экологическом отношении, а в перспективе и в финансово-
коммерческом плане; 

 выделение необходимых бюджетных средств для проведения НИР и ОКР с целью 
быстрейшего внедрения в практику существующих теоретических разработок отечественного 
научно-технического задела (отработка методов и технологии получения дешевого кремния 
«солнечного качества» для существенного снижения стоимости ФЭП; разработка 
эффективных технологий аккумулирования электрической и тепловой энергии; разработка 
эффективных конструкций электрохимических генераторов с использованием топливных 
элементов, каталитических теплогенераторов; разработка газотурбинных и газопоршневых 
двигателей, работающих на водороде; разработка технологии серийного производства 
«солнечных» двигателей Стирлинга; разработка эффективных конструкций солнечных 
коллекторов, генераторов топливных газов, генераторов жидкого биотоплива, 
ветроэлектрических агрегатов для работы при малых скоростях ветра, ветроэлектрических 
агрегатов с вертикальной осью вращения ветроколеса, ветронасосных установок, дешевых 
микроГЭС, волновых генераторов и т. п.); 

 организация подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием 
для работы в области конструирования, проектирования, строительства и эксплуатации 
энергетических установок с использованием ВИЭ; создание региональных центров для 
проведения практики студентов и экспериментальных исследований. 

Сегодня строительство ВЭС, малых ГЭС, геоТЭС и, особенно, фотоэлектрических СЭС 
требует государственной поддержки и подготовки специального законодательства для 
привлечения частных инвестиций в эту сферу.  Но в связи с достаточно быстрым ростом 
тарифов на электрическую и тепловую энергию, а также с существенным ростом требуемых 
удельных капитальных вложений в создание традиционных электростанций и, наоборот, с 
тенденцией постоянного удешевления оборудования нетрадиционной энергетики по 
предварительной оценке уже после 2018–2030 гг. возобновляемая энергетика станет вполне 
конкурентоспособной с традиционной. Тогда отпадет и необходимость в специальных мерах 
государственной поддержки развития возобновляемой энергетики [18]. 

Республика Дагестан, используя имеющиеся возможности в энергетике, достаточно ста-
бильно развивает эту отрасль, обеспечивая полностью республику собственной электроэнер-
гией и поддерживая достаточно низкие тарифы, что является положительным фактором разви-
тия экономики республики. Перспективы развития топливной промышленности Дагестана 
связаны с освоением новых месторождений нефти и газа, в т. ч. на Каспийском шельфе, а так-
же с вводом в действие нефтеперерабатывающих мощностей. 

За счет финансирования в отрасли накоплен уникальный опыт сооружения самых крупных 
на Северном Кавказе гидроэлектростанций. В структуре инвестиций в 2008 г. доля ЖКХ со-
ставила 41,8%. Гидроэнергетические ресурсы республики оцениваются в 55,17 млрд кВт/ч в 
средний по водности год (40% потенциала рек Северного Кавказа), и лишь примерно десятая 
часть гидроресурсов освоена. Уровень потребления электроэнергии на душу населения со-
ставляет 1550 кВт/ч против 5342 кВт/ч в среднем по России. По данным программы Экономи-
ческого и социального развития Республики Дагестан на период до 2010 г., к этому сроку око-
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ло половины действующего в настоящее время оборудования ГЭС выработает свой ресурс. 
Для более динамичного развития отрасли необходимо: обновление существующих мощностей 
и ввод новых крупных и малых гидроэлектростанций; техническое перевооружение электри-
ческих сетей и трансформаторных подстанций, реконструкция и новое строительство высоко-
вольтных и низковольтных электрических сетей; развитие нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии. Реализации мер должна позволить увеличить выработку электроэнергии 
к 2010 г. до 6,5 млрд  кВт/ч, создать 650 дополнительных рабочих мест, энерговооруженность 
на душу населения достигнет среднероссийского уровня. 

В 2006 г. было завершено строительство первого блока Ирганайской ГЭС (расположена в 
горной зоне Дагестана, которая характеризуется отсутствием какой-либо социальной инфра-
структуры) и начато строительство Гоцатлинской ГЭС. Также был подписан договор о строи-
тельстве малых и средних ГЭС в Дагестане в перспективе на 30 лет. Это выгодно не только 
для Унцукульского района, но и для всего Дагестана. 

Дагестан располагает   всеми видами возобновляемых энергоресурсов, какие известны на 
Земле: солнечными, ветровыми, гидравлическими, биогазовыми, геотермальными, волновыми 
[5-11]. 

Предварительные экспертные оценки свидетельствуют, что суммарные природные ресурсы 
возобновляемых энергоносителей РД превосходят все ее энергопотребности более чем в 6000 
раз, а практически не используемые в настоящее время в промышленных масштабах ветровые 
и солнечные энергоносители обладают потенциалом, который на несколько порядков превос-
ходит природные возможности гидроэнергоресурсов. В частности, по расчетам специалистов, 
природный потенциал возобновляемых энергоносителей РД составляет: солнечных — 23,6 
млрд т у.т./год; ветровых — 4,6 млрд т у.т/год; волновых — 308 млн т у.т./год; гидравлических 
—18 млн т у.т./год. 

Среди благоприятных районов для размещения крупных ветростанций выделяется Даге-
стан и его побережье. Наша республика отличается постоянством ветрового режима. В при-
морской части республики, особенно в районе г. Махачкалы, среднегодовые скорости ветра 
составляют более шести метров в секунду.  

Дагестан — один из перспективных районов и в области развития энергетики. Здесь имеет 
место активное солнцестояние. В отдельных районах республики среднегодовая продолжи-
тельность солнечного сияния доходит до 2500 часов, а количество солнечных дней в среднем 
составляет до 310 и более в году [15]. 

В Махачкале пущен в строй действующий специализированный завод по производству раз-
личных видов солнечных установок. Ряд установок для горячего водоснабжения, отопления, 
сушки сельскохозяйственных продуктов и материалов уже успешно применяется в южных 
районах Дагестана. В Гунибе еще с 1980 г. функционирует пятикомнатный дом с солнечным 
отоплением и горячим водоснабжением. В селении Гимры гелиотехническая установка обес-
печивает работу общественной бани, а на турбазе "Рубас" — душевая на 250 мест. Всего в 
республике несут службу более 20 гелиостанций.   

  Каспийский роддом оснащают новым оборудованием, позволяющим экономить электро-
энергию, — 70 солнечными модулями. Такая модернизация вызвана острой необходимостью 
— часто отключают электричество, и это влияет на качество оказываемой медицинской помо-
щи больным. Еще один «Умный дом» 92-квартирного дома в Каспийске готов, туда переселя-
ются люди из аварийного жилья и общежитий, он обладает повышенной теплоизоляцией. Во-
да в нём нагревается с помощью солнечных батарей, установленных на крыше, а отопление 
обеспечивается так называемыми тепловыми насосами, которые используют энергию Земли и 
температуру грунтовых вод.  

Финансирование таких проектов осуществляется при содействии Фонда реформирования 
ЖКХ. В республике в ближайшие годы будет построено несколько таких домов. Ещё один 
«умный дом» сегодня готов к заселению в Избербаше. Ключи от квартир в нём получат 36 
малоимущих семей. При его строительстве использовались те же технологии, что и в Каспий-
ске. Что представляет собой «умный» дом? Это здание, в котором часть электроэнергии выра-
батывается за счет солнечных батарей, имеются тепловые насосы, теплые полы, светодиодное 
освещение и другие инновационные «навороты». Что в итоге позволяет экономить до семиде-
сяти процентов электроэнергии. Это дом, жильцы которого платят только за холодную воду и 
техобслуживание. Причем обслуживание дома, учитывая замкнутый цикл и отсутствие сете-
вого хозяйства, будет обходиться им в смешные деньги. Стоит такой дом не намного дороже 
обычного, квадратный метр жилья, построенного по программе «Ветхое жилье», обходится 
около 23 тыс. руб. Ну, а квадратный метр «умного» дома потянул всего на 25 тысяч. А если 
учесть, что все это очень быстро окупается за счет низкой квартплаты, можно уверенно пред-
положить, что будущее за «умными» домами». 

Аналогичные модули уже установлены на крыше Республиканской детской многопрофиль-
ной больницы в Махачкале. В следующем году ими оборудуют еще три объекта здравоохра-
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нения республики — Избербашский, Cергокалинский и Махачкалинский родильные дома.  
Основными территориальными энергетическими зонами дислокации возобновляемых 

энергоносителей по выполненным оценкам являются: Центральная (Сулакская), Северная 
(Терско-Кумская), Южная (Самурская), Морская (Каспийская). Все они охватывают террито-
рию Дагестана, а также его морскую акваторию. Наличие в каждой зоне от 3 до 5 видов возоб-
новляемых энергоносителей позволяют развернуть широкомасштабную программу их исполь-
зования по параллельной схеме освоения и создания децентрализованных систем гарантиро-
ванного энергообеспечения. 

Уже на настоящем этапе, без создания дополнительного научно-технического задела, мож-
но приступить в первую очередь к широкомасштабному освоению гидроресурсов. Реализация 
малых и средних ГЭС по параллельной схеме (в трех зонах республики, с продвижением свер-
ху вниз по речным бассейнам) уменьшит объемы необходимых капвложений, увеличит эф-
фективность и сократит сроки использования гидроэнергоресурсов, существенно изменит 
противоэкологическое воздействие ГЭС, ускорит развитие социально-экономической инфра-
структуры горных районов [12]. 

Расчеты потенциала основных возобновляемых энергоносителей показывают следующее: 
при стабилизации экономики Дагестана и ежегодном устойчивом росте энергопотребления 
(4% в год) освоение хотя бы 1% природных возобновляемых ресурсов позволит перекрыть все 
энергетические потребности республики более чем в 53 раза. Таким образом, достаточно 
практического освоения 0,02% природных ресурсов, располагаемых энергоносителями, для 
того чтобы удовлетворить все энергетические и транспортные потребности экономики Даге-
стана на перспективу до 2010 г. без импорта всех видов топлива.  

Биогазовые системы для АПК. Сельское хозяйство является одним из приоритетных 
направлений развития республики. Более 480 тыс. человек или 37% экономически активного 
населения занято в сельском хозяйстве, 3 млн 100 тыс. га земли или 62% общей площади рес-
публики находится в сельскохозяйственном обороте. В результате предпринятых мер и актив-
ной государственной поддержки в 2011 г. рост продукции сельского хозяйства составил 
106,7%, превысив темпы роста последних пяти лет, которые составляли в среднем 4%.  

В животноводстве наряду с ростом численности поголовья (в среднем на 3,9%) наблюда-
лось увеличение производства мяса в живом весе на 6% и молока — на 9,5%. Зафиксирован 
рост продукции растениеводства (зерновых — на 16,4%, овощей — на 4,7%, картофеля — на 
5,3%, плодов — на 3,7%, винограда — на 9,3%). 

Дагестан — аграрная республика, где проживает 60% сельского населения. В республике 
есть огромные возможности для развития сельского хозяйства. Нам нужно настроить сель-
хозпроизводителей на качественное инновационное развитие. Есть отдельные программы, 
проекты, которые мы демонстрируем на выставках. Но этого недостаточно. Нам нужны про-
рывные технологии в области развития АПК в республике. В мировой практике они есть. Есть 
много зарубежных фирм, стран, которые хотят вложить в республику. Наша задача — создать 
условия для того, чтобы инвестиции пришли в Дагестан. 

Для примера рассмотрим одно из крупных животноводческих хозяйств «Нур» в Республи-
ки Дагестан с поголовьем коров более 500 голов.  

В числе награжденных сегодня  государственными наградами фермер из Бабаюртовского 
района. Сельское хозяйство «Нур» впервые заявило о себе в 2003 г. Сегодня же его детище 
является одним из крупных в Бабаюртовской зоне. Большинство из них отведены под коров-
ники. Здесь, в этом корпусе можно содержать более 600 коров. Таких корпусов в КФХ «Нур» 
пять. Хоть хозяйство и большое, работают здесь всего 11 человек. Процесс работы механизи-
рован.  

С каждым годом хозяйство развивается. Современную линию переработки молока фермер 
запустили в мае этого года. На закупку оборудования потратили почти 50 млн руб. Здесь в 
ближайшем будущем планируется целый комплекс перерабатывающих цехов и теплица. Жи-
вотноводы Бабаюртовской зоны давно ждут перемен в строительстве  энергокомплекса. Здесь 
расположены более 100 хозяйств из разных районов. Основной вид деятельности  — разведе-
ние крупного и мелкого рогатого скота [15-22]. 

Поэтому мы считаем актуальным разработать и предложить комплекс по выпуску органи-
ческих удобрений (табл. 1) и системы автономного энергоснабжения с утилизацией отходов 
АПК (табл. 2).  
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Таблица 1 
Комплекс по выпуску органических удобрений  

Параметры Ед. измер. Значение 

Курс € руб./€ 
 

40.00

Выбор установки синтез-газа Модель BG 1000 kw/h el. 
Наличие выше выбранного вами топлива в тоннах 
в сутки тонн/сутки   

Процент влажности % 
 

91

Утилизации тепла в процентах % 
 

80

Моточасы в году из 8760 часов в году ч/год 
 

8410

Стоимость газа в регионе руб./1000 нм3 
 

3600

Стоимость электроэнергии в регионе руб./кВт. ч 
 

4.50

Стоимость тепловой энергии в регионе руб./Гкал 
 

4200

Стоимость моторного масла руб./кг 
 

150

Средняя зарплата персонала (требуется не более 1 
человека на 1 час в день — работа смежная по 
другой специальности, при расчете будет учтена 
восьмая часть от указанной зарплаты) 

руб./мес 15000 

 
Таблица 2 

Системы автономного энергоснабжения с утилизацией отходов АПК  
Параметры Ед. измер. Значение 

MG-1000 — биогазовый комплекс для субстрата — Навозная жижа КРС — молочное стадо (без подстилки) 
Модель установки на субстрате — Навозная жижа КРС — молочное стадо (без подстилки)   MG-1000 
Навозная жижа КРС — молочное стадо (без подстилки) — потребление в сутки т/день 362.90 
Производство электроэнергии в день (брутто) kWh el./d 1000.00 
Производство тепла в день (брутто) kWh th./d 950.00 
  m3 12701.50 
Потребление в день тепла самим биогазовым комплексом при сильных морозах kWh th./d 52.04 

Стоимость строительства биогазового комплекса 
Проектная документация €   
  руб. 0 
Шеф-монтаж оборудования, пуско-наладка, обучение €   
  руб. 0 
Оборудование реакторной части €   
  руб. 0 
Оборудование энергетической части (1 х 2G-KWK-70EG) € 78697 
  руб. 3147880 
Строительство (строительная часть — бетонные емкости — при желании выполняется Заказчиком 
самостоятельно по нашей документации по себестоимости) €   

  руб. 0 
Общая стоимость строительства биогазового комплекса 

Общая стоимость строительства биогазового комплекса (включая строительную часть) € 78697 
  руб. 3147880 
Общая стоимость строительства биогазового комплекса (не включая строительную часть — бетон-
ные емкости, бетонирование площадки, земляные работы и пр.) € 78697 

  руб. 3147880 
Все расходы за год эксплуатации биогазового комплекса, включая когенерационные установ-
ки (количество штук — 1 х 2G-KWK-70EG), в том числе: руб./год 74159 
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Продолжение таблицы 2 
Параметры Ед. измер. Значение 

Расходы на газ руб./год 0 
Расходы на моторное масло руб./год 27530 
Среднегодовые затраты на сервисное обcлуживание руб./год 24129 
Зарплата обслуживающего персонала руб./год 22500 
Общая экономия при эксплуатации биогазового комплекса с энергетической частью 
(количество штук — 1 х 2G-KWK-70EG), в том числе: руб./год 5583318 

При производстве собственной электроэнергии с учетом всех затрат руб./год 2753044 
Дополнительная экономия от биогазового комплекса с энергетической частью (количество штук — 
1 х 2G-KWK-70EG) при утилизации тепла (процент утилизации тепла = 80) руб./год 2830274 

Cтруктура себестоимости электроэнергии при ее производстве на биогазовом комплексе с энергетической частью (количество 
штук — 1 х 2G-KWK-70EG) 

Удельная стоимость природного газа руб./кВт•ч 0.000 
Удельная стоимость моторного масла руб./кВт•ч 0.045 
Удельная стоимость сервисного обслуживания руб./кВт•ч 0.039 
Удельная зарплата персонала руб./кВт•ч 0.037 
Cебестоимость производства электроэнергии без учета утилизации тепла руб./кВт•ч 0.121 
Дополнительная экономия при учете утилизации тепла (процент утилизации тепла = 80 за минусом 
тепла, поглощаемого реактором) руб./кВт•ч 0.018 

Cебестоимость производства электроэнергии с учетом утилизации тепла (процент утилизации 
тепла = 80 за минусом тепла, поглощаемого реактором) руб./кВт•ч 0.103 

Срок окупаемости биогазового комплекса с учетом утилизации электроэнергии и без учета 
утилизации тепла, стоимости биогазового комплекса, расходов эксплуатации биогазового 
комплекса с энергетической частью (количество штук — 1 х 2G-KWK-70EG), экономии затрат 
на покупку электроэнергии со стороны (без учета покупки тепла со стороны) и общей эконо-
мии при эксплуатации 

месяцев 13.7 

Срок окупаемости биогазовой установки  при самостоятельном проведении строительных работ месяцев 13.7 
Срок окупаемости биогазового комплекса с учетом утилизации тепла (процент утилизации 
тепла = 80 за минусом тепла, поглощаемого реактором), стоимости биогазового комплекса, 
расходов эксплуатации биогазового комплекса с энергетической частью (количество штук — 
1 х 2G-KWK-70EG), экономии затрат на покупку электроэнергии и тепла со стороны и общей 
экономии при эксплуатации 

месяцев 6.8 

Срок окупаемости биогазовой установки  при самостоятельном проведении строительных работ месяцев 6.8 

 
В России в настоящее время, несмотря на большой спрос, не имеется серьезного предложе-

ния такого класса удобрений. Особенно остра эта проблема в Дагестане, где практически нет 
плодородных земель. Поэтому реализация проекта явится началом формирования рынка высо-
кокачественных органических удобрений не только в Дагестане, но и на Северном Кавказе.  

Актуальность выпуска биогазовых установок для республики очевидна.  
По самим скромным подсчетам годовой потенциал только этих биоресурсов составляет 100 

тыс. т у.т. Не менее значителен и потенциальный вклад в сельское хозяйство и производства 
высокоэффективного удобрения в количестве 4 млн т/год, особенно в условиях высокой стои-
мости и негативных последствий производства химических удобрений. Практически во всех 
животноводческих комплексах остро стоит вопрос охраны окружающей среды. Загрязнение 
грунтовых вод и речных стоков отходами животноводства ухудшает общую экологическую 
обстановку района, повышается опасность инфекционных заболеваний. 

Широкомасштабное внедрение оборудования по переработке отходов животноводства поз-
волит решить большой комплекс социально-экономических и экологических проблем.  
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Агропромышленный комплекс призван решать многие социально-экономические пробле-

мы страны. За последнее время в области управления сельским хозяйством и АПК произошли 
радикальные изменения, которые требуют своего теоретического осмысления в плане форми-
рования эффективного механизма управления стратегическим потенциалом отрасли. К сожа-
лению, в стороне остались проблемы АПК тех регионов, которые, как Республика Дагестан, 
не занимают решающего места в общероссийском разделении труда, но имеют свое развитое 
сельское хозяйство. В то же время развитие их национальных моделей сельского хозяйства 
происходило еще в прошлые века и опиралось на тот ресурсный потенциал, который в настоя-
щее время (в условиях растущей конкуренции) не позволяет отрасли развиваться полноценно 
и эффективно. Для создания высокоэффективного сельского хозяйства в таких системах тре-
буется разработать на теоретическом уровне механизм активизации ресурсного потенциала. 

Решение данной проблемы необходимо для решения политических, социальных, экологи-
ческих и экономических задач общества. Оно необходимо для разработки и реализации эконо-
мической политики государства в области аграрной сферы национального хозяйства — с це-
лью решения важных и неотложных задач, связанных с обеспечением продовольственной без-
опасности, а в перспективе обеспечения полной потребности населения в продуктах питания в 
соответствии с научно-обоснованными медицинскими нормами потребления, нормализации 
нарушенного воспроизводства во всех сферах села, сдерживающего развитие всего нацио-
нального хозяйства, повышения эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Вся система целей и задач может быть 
представлена следующей схемой (рис.1).  

Агропромышленный комплекс является стержнем функционирования и укрепления внут-
реннего рынка, занимает важное место в создании конкурентоспособной рыночной экономи-
ки. Агропромышленная политика при ее правильном или неправильном построении способна 
превратить страну либо в мощную экономическую державу, либо в слаборазвитую страну с 
небольшим бюджетом и низкими макроэкономическими показателями.  

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА. АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
 

УМАВОВ Ю.Д.   
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН    

В статье рассматривается проблема повышения эффективности функционирования АПК региона, как 
стратегически значимой сферы стабилизации социально-экономического положения в обществе, практиче-
ски определяющей уровень жизни населения в условиях рынка. 
Ключевые слова: АПК региона, стратегическое управление, модернизация региональных АПК Республики 
Дагестан, модель, управление ресурсным потенциалом, потенциал, организационно-экономический меха-
низм, аграрная сфера, агропромышленное производство.   
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STRATEGIC MANAGEMENT AND MODERNIZATION OF AGRARIAN  

AND INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN   
The problem of increase of efficiency of functioning of agrarian and industrial complex of the region, as strategically 
significant sphere of stabilization of economic and social situation in the society, almost defining a population stand-
ard of living in the conditions of the market is considered in article.  
Keywords: Region agrarian and industrial complex, strategic management, modernization of regional agrarian and 
industrial complexes of the Republic of Dagestan, model, management of resource potential, potential, organizational 
and economic mechanism, agrarian sphere, agro-industrial production.  
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Рис. 1. Система целей и задач управления ресурсным потенциалом АПК 
 
Для большинства регионов России агропромышленный комплекс является одной из важ-

нейших составляющих экономического потенциала их социально-экономических систем. В 
некотором смысле типичным в этом плане регионом является Республика Дагестан, экономи-
ка которой традиционно имела аграрную направленность. Потенциал, сосредоточенный в 
АПК, используется недостаточно эффективно. Необходимо пересмотреть организационно-
экономический механизм управления ресурсным потенциалом АПК.   

Достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства 

Решение продовольственной проблемы страны и приближение уровня потребления 
продуктов питания к научно обоснованным нормам 

Удовлетворение спроса населения на непродовольственные товары из сельскохозяй-
ственного сырья 

Перестройка агропромышленного производства на преимущественно интенсивную 
форму развития, обеспечение опережающего роста производства конечной продук-
ции 

Изменение структуры внешнеторгового оборота в целях постепенного превращения 
страны в экспортера продовольственной продукции 

Улучшение использования ресурсного потенциала и повышение на этой основе эф-
фективности производства 
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Рис. 2. Структура организационно-экономического механизма  
управления ресурсным потенциалом АПК 

 
На основе проведенного исследования предлагается структура организационно-

экономического механизма управления ресурсным потенциалом АПК, которая концептуально 
может быть представлена в виде схемы (рис. 2). 

Регион представляет собой целостный объект управления в единстве экономических его 
сторон. Значение региона как объекта управления существенно возрастает в условиях сувере-
низации регионов и перехода к рыночному хозяйству. В регионы перемещается вся тяжесть 
практического осуществления экономических реформ. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

В условиях формирования рыночных отношений при необходимости решения продоволь-
ственной проблемы не только в целом по России, но и в ее регионах возникает необходимость 
принципиальных изменений хозяйственного механизма, перехода на экономические методы 
управления экономикой, в т. ч. и аграрной сферой. При этом важным шагом является создание 
равных экономических условий для всех видов и форм хозяйственной деятельности [2]. 

Управление агропромышленным производством представляет собой единую систему, в 
которой ее элементы, органы управления разных уровней тесно связаны и находятся в посто-
янном взаимодействии. В то же время управленческие функции как на федеральном, так на 
региональном и местном уровнях должны иметь определенные разграничения, которые ис-
ключали бы «разрыв» этих функций и тем самым не нарушали системности управления. 
Нахождение оптимума между разграничением управленческих функций и теснотой их связей 
— непременное условие обеспечения как частичного, так и общего равновесия в экономиче-
ском развитии. 

Важнейшей задачей АПК Республики Дагестан является формирование определенного 
продовольственного фонда и стимулирования производства такого количества и качества про-
дукции, которая удовлетворяла бы потребности населения в продуктах питания в соответ-
ствии с его покупательной способностью. Механизм разрешения данной задачи во многом 
зависит от управленческих структур. 

Управление производством можно рассматривать как особую сферу экономических отно-
шений. И если рынок — механизм, сводящий товаропроизводителей и потребителей, то 
управление должно быть звеном, обеспечивающим в оптимальных пропорциях такое взаимо-
действие. Выполнение этих функций в переходный к рынку период становится делом повы-
шенной сложности и ответственности. Поиск новых форм управления, формирования концеп-
ций дальнейшего развития аграрной сферы превращаются в вопрос особой актуальности. Аг-
ропромышленный комплекс относится к разряду сложных, многоцелевых производственно-
экономических систем, который был и остается трудно управляемым объектом. Такое положе-
ние объясняется множеством состояний, которые может принимать система в процессе своего 
функционирования [6]. 

Эффективность функционирования АПК во многом определяется обоснованностью и отла-
женностью устойчивых связей и отношений между отраслями и характером сложившихся 
контактов на межотраслевом уровне производства. Настройка данного «аппарата» строится на 
использовании различных экономических импульсов административных инструментов, зако-
нодательных актов, которые должны учитывать особенности каждого рынка, его историче-
скую специфику, структуру экономики, форму государственного устройства и т. д. [1]. 

Для эффективного осуществления своей деятельности надо, прежде всего, реально оценить 
положение в экономике и только потом определить механизм управления. При этом все реше-
ния должны быть обусловлены экономической целесообразностью и эффективностью, необ-
ходимо последовательно совершенствовать не только механизм реализации организационных 
принципов управления, но и взаимосвязан их с экономическими «рычагами», которыми рас-
полагают республиканские и районные органы, найти формы оптимизации функционирования 
всего агропромышленного производства республики. 

Агропромышленный комплекс на современном этапе представлен следующими организа-
ционно-правовыми формами хозяйствования. 

1. Государственный сектор включает сельскохозяйственные предприятия, функционирую-
щие на базе федеральной или республиканской собственности. Сфера деятельности этих пред-
приятий и организаций включает в себя производство сельскохозяйственной продукции для 
республиканских нужд, проведение государственной политики в области семеноводства и 
племенного животноводства, внедрение передовых технологий, проведения научных исследо-
ваний и проектно-изыскательных работ, подбор кадров. 

2. Коллективные сельскохозяйственные предприятия с коллективно-долевой формой соб-
ственности представлены предприятиями, земля и средства производства которых поделены 
на пай или доли, которые затем объединили свои доли или сохранили свой статус колхоза, но 
для каждого члена предприятия рассчитан его пай. 

3. Кооперативный сектор представлен в основном потребительскими предприятиями и ор-
ганизациями с кооперативной формой собственности — выполнявшими различные функции, 
но не имеющими технологических связей с сельским хозяйством. Они созданы путем добро-
вольного объединения своего имущества на основе членства в данном кооперативном образо-
вании в целях совместного производства обеспечения своих хозяйственных потребностей. 

4. Акционерный сектор представляет предприятия, созданные на основе объединения вкла-
дов участников акционерного общества с целью осуществления производственной деятельно-
сти и получения прибыли. Тут в основном перерабатывающие, заготовительные, агросервис-
ные, обслуживающие предприятия, которые приватизировались по второму варианту. 
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5. Фермерский сектор создается путем передачи крестьянам земли и имущества или выхо-
дом из коллективно-долевого предприятия со своим паем. 

6. Мелкотоварный сектор представлен совокупностью небольших хозяйств, средства про-
изводства и продукция которых принадлежит гражданам на правах индивидуальной частной 
собственности. 

Агропромышленный комплекс Республики Дагестан характеризуется многоукладностью, 
множеством предприятий разных форм собственности и направлений деятельности, между 
которыми, однако, отсутствуют взаимосвязь и взаимодействие; многие из них не нашли своей 
«ниши» в экономике республики. 

Одной из главных задач для успешного развития регионального АПК в условиях развития 
рыночных отношений является создание эффективной системы организации управления все-
ми звеньями АПК и его отдельными предприятиями, т. к., несомненно, управление является 
резервом повышения эффективности деятельности АПК. АПК как сложный и многоцелевой 
объект нуждается в управлении со стороны государства, которое руководило и направляло его 
деятельность. Государственные органы управления должны иметь функции, позволяющие 
создать благоприятные экономические условия для сельскохозяйственного производства и 
всего АПК, обеспечивающие проведение прогрессивной аграрной политики. 

В решении основной задачи АПК страны немаловажная роль принадлежит государствен-
ным и хозяйственным органам управления. В системе органов государственного управления 
выделяют органы общей компетенции (правительство РФ, администрации субъектов Федера-
ции); функциональные органы (Министерство финансов РФ, Министерство экономики РФ, 
Центральный банк РФ, Министерство юстиции РФ и др.); органы отраслевой компетенции 
(Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, другие министерства и ведомства). 
Органы общей компетенции осуществляют руководство всеми отраслями народного хозяй-
ства в соответствии с Конституцией РФ, федеральным и региональным законодательством. 
Функциональные органы координируют деятельность отраслевых органов в соответствии с 
возложенными на них функциями управления. Государственное руководство агропромышлен-
ным производством в Республике Дагестан возложено на Министерство сельского хозяйства. 
Для реализации возложенных на них задач и функций органы государственного управления 
АПК используют определенные меры экономического регулирования, включая бюджетные 
ассигнования на развитие определенных отраслей и сфер предпринимательства, налоговую 
политику и др. 

Основными задачами управления АПК Республика Дагестан являются: 
 разработка и реализация в соответствии с федеральным и республиканским законода-

тельством совместно с заинтересованными федеральными и республиканскими органами ис-
полнительной власти в пределах их компетенции мер по государственному регулированию 
производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также продоволь-
ственного рынка, обеспечению безопасности пищевых продуктов и качества сельскохозяй-
ственной продукции, развитию инвестиционной деятельности, производственной, социальной 
и инженерной инфраструктуры, обеспечению социальной защиты работников и охраны труда 
в сельском хозяйстве; 

 содействие формированию в сельском хозяйстве рыночных отношений, развитию пред-
принимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

 проведение аграрных преобразований и участие в осуществлении земельной реформы в 
сельской местности; 

 проведение государственной политики в области ветеринарной службы и обеспечение 
безопасности продукции животноводства и соблюдения карантина растений; 

 проведение государственной политики и осуществление государственного управления в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, химизации и ме-
лиорации земель, карантина растений и семеноводства сельскохозяйственных культур, защи-
ты сельскохозяйственных растений от вредных организмов племенного животноводства, а 
также в пределах компетенции — в области предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в сельском хозяйстве; 

 проведение единой государственной политики в области безопасного обращения с пести-
цидами и агрохимикатами, препаратами ветеринарного назначения; 

 проведение государственной политики в области развития инженерно-технической систе-
мы сельского хозяйства. 

Государственные органы управления АПК в регионах называются по-разному — департа-
ментами, комитетами, управлениями сельского хозяйства. В региональных управлениях обыч-
но имеются отделы растениеводства, животноводства и племенного дела, механизации и элек-
трификации, инвестиций финансового регулирования, ветеринарии и госветинспекции, подго-
товки кадров, госинспекции по закупкам и качеству продукции, гостехнадзор. Штатная чис-
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ленность работников региональных управлений сельского хозяйства чаще всего колеблется от 
70 до 100 человек, финансируются они за счет регионального бюджета. В административных 
районах функционируют районные управления сельского хозяйства, в которые обычно входит 
группа специалистов (агрономы, зоотехники, инженеры, экономисты, юристы и др.) числен-
ностью 8–15 человек. Возглавляет ее начальник управления, который одновременно является 
одним из заместителей главы администрации. Региональные органы управления АПК осу-
ществляют свою деятельность на основе положений, утвержденных администрациями обла-
стей (краев) и районов. 

Важную роль в системе АПК страны играют различные хозяйственные и научные учрежде-
ния, которые призваны содействовать успешному развитию аграрного сектора. 

Потеря управляемости народным хозяйством особенно негативно отразилась на агропро-
мышленном комплексе как наиболее сложной системе, функционирование которой происхо-
дит под влиянием закономерностей экономического, социального и биологического характе-
ра. В значительной степени это связано с отсутствием структур управления, адекватных слож-
ности управляемой системы, а также необходимых при этом стратегий, концепций и программ 
развития, что, в свою очередь, приводит к нерациональному использованию имеющихся фи-
нансовых ресурсов. 

Основным звеном в системе обеспечения стратегии развития агропромышленного ком-
плекса должны стать органы управления на региональном уровне, деятельность которых по 
выполнению оперативных и стратегических задач следует разграничить. 

Оперативные задачи по обеспечению бесперебойного и эффективного годового хозяй-
ственного цикла должны решать функциональные подразделения, имеющие в своем распоря-
жении определенные финансовые ресурсы (оперативный бюджет) и строящие работу на осно-
ве оперативных планов. Цель оперативного управления — получение эффекта в краткосроч-
ном периоде. 

Выполнение стратегических задач — обеспечение экономического роста и развития — по-
ручается специальным подразделениям, выделяемым по программно-целевому принципу. Они 
должны располагать необходимыми финансовыми ресурсами (стратегический бюджет) и 
строить свою деятельность в соответствии с программами (проектами) развития. Цель страте-
гического управления — создание потенциала для рентабельного, конкурентоспособного и 
устойчивого функционирования АПК региона в перспективе. Для достижения целей и реше-
ния задач стратегического управления должны разрабатываться три основных направления: 
построение рациональных структур управления, стратегическое управление, стратегическое 
планирование и дифференцированное распределение финансовых ресурсов. 

По первому направлению стратегического управления целесообразно формировать матрич-
ную структуру, сочетающую преимущества линейно-функционального и программно-
целевого управления, которая позволит: 

 оказывать существенное влияние на достижение намеченных конечных результатов реги-
ональными органами управления; 

 повышать устойчивость функционирования всей системы и обеспечить ее развитие; 
 решать территориально-производственные и социальные вопросы; 
 способствовать вертикальной интеграции отраслей АПК; 
 обеспечивать эффективность взаимодействия предприятий и организаций АПК. 
При разработке программно-целевой составляющей структуры управления основное вни-

мание должно уделяться не столько совершенствованию отдельных управленческих звеньев, 
сколько организационному взаимодействию элементов системы в целом. 

Подразделения стратегического управления должны ориентироваться на ту или иную поли-
тику развития регионального АПК, заложенную в таких документах, как концепции и целевые 
программы (второе направление стратегического управления). 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов в основу преобразований может быть по-
ложена стратегия поляризованного развития, суть которой заключается в том, что имеющиеся 
инвестиции концентрируются и направляются на формирование «точек роста», а также обес-
печение мультипликативного эффекта от вложенных средств и осуществленных мероприятий. 
Основой данного типа является эффект мультипликатора от концентрации финансовых ресур-
сов на предприятиях, в отраслях и сферах деятельности АПК, в которых в силу их специфики 
и наиболее благоприятных условий он будет максимальным. 

Применимость стратегии данного типа к региональным АПК определяется тем, что в их 
составе имеются отрасли и сферы деятельности, вложения средств в развитие которых отра-
жается на эффективности большинства производственных структур комплекса, обеспечивая 
значительный подъем общего уровня. 

В ближайшей перспективе объем ресурсов в сельском хозяйстве будет крайне ограничен-
ным. В этой связи инвестиции в основной капитал и финансирование формирования оборот-
ных средств необходимо сконцентрировать в точках развития сельского хозяйства, в которых 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №4, 2013  

www.rppe.ru        197 

процесс производства будет осуществляться на интенсивной основе. В качестве точек роста 
могут выступать: машинно-технологические станции; племенные животноводческие и семе-
новодческие хозяйства; репродуктивные и птицеводческие предприятия, опытно-
производственные и учебные хозяйства, базовые хозяйства по первоначальному освоению и 
дальнейшему распространению нововведений и т. д. В большинстве остальных предприятий 
производство придется вести при минимуме ресурсов, т. е. относительно экстенсивно. В 
настоящее время процесс экстенсификации сельского хозяйства в большинстве регионов про-
текает стихийно, вызывая крайне нежелательные последствия. Стихийность процесса необхо-
димо перевести в целенаправленное русло. В качестве цели может быть определено формиро-
вание стабильности в сельском хозяйстве. Под стабильным сельским хозяйством мы понима-
ем экономически и биологически устойчивую и экономическую безопасную развивающуюся 
агросистему. Такие свойства системы обеспечиваются: 

 созданием в границах сельскохозяйственных предприятий диверсификационных произ-
водственных систем с относительно замкнутым циклом производства; 

 использованием ресурсосберегающих технологий, в т. ч. основанных на применении де-
шевых источников энергии; 

 отбором и сочетанием видов сельскохозяйственных культур и пород скота, максимально 
адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям; 

 максимально возможной заменой химических удобрений и средств защиты растений на 
органические и биологические; 

 максимальным использованием природных кормовых угодий.  
Уровень интенсивности сельскохозяйственного производства на предприятиях может су-

щественно колебаться в зависимости от их платежеспособности. Однако в любом случае про-
изводство на каждом предприятии необходимо вести с применением соответствующих прие-
мов, способов и технологий. В стратегическом отношении в качестве «точек роста» можно 
также рассматривать предприятия перерабатывающей промышленности, воздействие на кото-
рые с помощью инвестиций позволит управлять становлением и развитием всей технологиче-
ской цепи, обеспечивая мультипликативный эффект в АПК в целом. 

В дальнейшем они сами должны будут выступать источниками инвестиций для развития 
сельскохозяйственного производства и сети по реализации продукции. При этом предполага-
ется более тесное взаимодействие перерабатывающих предприятий с сельскохозяйственными, 
формирующими их сырьевую зону. Возможно перераспределение акций перерабатывающих 
предприятий в пользу сельскохозяйственных, создание потребительских кооперативов и агро-
промышленных интегрированных формирований. 

Однако более приемлемой и распространенной формой решения проблемы могут быть 
стратегические альянсы. Формирование «точек роста» в АПК на базе перерабатывающих 
предприятий предполагает объединение их с сельскохозяйственными, торговыми и иными 
предприятиями в целостную систему с общими задачами и стратегией развития. 

Стратегические альянсы позволят более полно использовать производственные мощности, 
расширять ассортимент выпускаемой продукции, создавать новые рабочие места, повышать 
качество сырья и снижать его себестоимость. 

Перерабатывающие предприятия, формируемые в качестве «точек роста», фактически бу-
дут выступать головными координаторами вертикальной интеграции. 

Реконструкция системы управления региональными АПК на основе разграничения функ-
ций и освоения методов стратегического планирования требует соответствующего распреде-
ления бюджетных средств (третье направление стратегического управления). При этом целе-
сообразно средства региональных аграрных бюджетов распределять по двум основным 
направлениям: непосредственно в производственную систему (предприятия АПК); на под-
держку соответствующего состояния локальной внешней среды (сельской местности). В каж-
дом из названных направлений формируются оперативный и стратегический бюджеты. 

Стратегический бюджет поддержки предприятий АПК будет предназначаться для форми-
рования «точек роста», кредитования приобретения основных средств и финансирования ре-
гиональных программ, а оперативный — для кредитования пополнения оборотных средств, 
дотаций на продукцию и компенсации затрат, пополнение фонда страхования. Дотации целе-
сообразно осуществлять в форме надбавок к ценам, дифференцированным в зависимости от 
особенностей природных и экономических условий ведения сельского хозяйства. 

Средства стратегического бюджета, предназначаемые на поддержку развития сельской 
местности, направляются на создание новых рабочих мест, развитие кооперации хозяйств 
населения и крестьянских (фермерских) хозяйств, а оперативного бюджета — концентрируют-
ся главным образом на финансовом обеспечении процесса хозяйственного годового оборота в 
приусадебных хозяйствах населения. Таким образом, оперативная часть регионального бюд-
жета будет распределяться относительно равномерно между предприятиями АПК и сельскими 
административными районами с некоторым приоритетом в выделении средств тем из них, ко-
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торые расположены в неблагоприятных природно-климатических условиях. В то же время 
средства, предназначенные на цели развития, концентрируются в тех предприятиях и в тех 
сферах деятельности, где от них будет получен максимальный эффект. 

АПК — важнейшая отрасль национального хозяйства, обеспечивающая первоочередные 
жизненные потребности населения в продуктах питания, осуществляющая занятость населе-
ния, поставляющая сырье для других отраслей национальной экономики и потребляющая про-
дукцию других отраслей. Проблема повышения эффективности функционирования АПК, как 
стратегически значимой сферы стабилизации социально-экономического положения в обще-
стве, практически определяющей уровень жизни населения в условиях рынка, является одной 
из центральных.  
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Уровень развития регионального продовольственного рынка оказывает непосредственное 

влияние на качество жизни населения и в целом на социально-экономическое развитие регио-
на. В связи с этим оптимизация развития продовольственного рынка является одной из прио-
ритетных задач государственной власти как на федеральном уровне, так и на уровне отдельно 
взятых регионов. Механизм функционирования регионального продовольственного рынка 
основан на взаимодействии объективно действующих факторов, явлений и процессов в сфере 
производства, распределения, обмена и потребления продовольственных товаров [2, с. 11]. 

Общеизвестно, что потребление населением плодов, ягод, овощей, а также продуктов их 
переработки во многом определяет здоровье нации. Современная наука о питании рассматри-
вает овощи как жизненно необходимые продукты, а отдельные овощи являются не только 
продуктами питания, но и используются в лечебных целях (капустный и морковный соки, чес-
нок, лук, петрушка, укроп, ревень и т. д.). Вот некоторые из овощей, в которых содержатся 
антиоксиданты и другие полезные для долголетнего сохранения здоровья и активной жизнеде-
ятельности человека вещества: 

- белокочанная капуста — индол-3-карбинол, ускоряющий выведение из организма ве-
ществ, вызывающих рак прямой кишки и молочной железы; 

- цветная капуста — аналогична брюссельской; 
 - морковь — бета-каротин, снижающий риск развития многих видов рака, в том числе рака 

легких, риск инсульта, развития ишемической болезни, спазмов сосудов, инфарктов и инсуль-
тов, способствует улучшению зрения; 

- лук (особенно красный и желтый) — большое количество антиоксидантов, особенно квер-
цетина, выводит канцерогенные вещества, разжижает кровь, обладает противовоспалитель-
ным, противогрибковым, противобактериальным действием; 

- томат — содержит ликопин, в некотором смысле даже более мощное по воздействию, 
нежели бета-каротин, вещество, а также витамины С и А, калий и фолиевую кислоту (витамин 
В). Уменьшает риск развития многих видов рака, в том числе рака поджелудочной железы, 
матки, желудка, прямой кишки, гортани, пищевода, полости рта. 

Практически все вышеперечисленные виды овощей доступны основной массе российских 
потребителей. При достаточном потреблении овощей лучше усваиваются и другие продукты 
питания [с. 93]. 

Многие исследователи данной проблемы подчеркивают, что для населения полезна та пло-
доовощная продукция, которая выращена в местных почвенно-климатических условиях. 
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Таблица 1  
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

по категориям хозяйств (по данным Чеченстат)  
Производство продуктов сельского хозяйства 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сельскохозяйственные организации 
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн 84,0 89,5 89,6 131,0 113,4 90,1 137,5 321,4 
Сахарная свекла (фабричная), тыс. тонн 5,2 3,6 - 33,1 23,2 39,0 27,4 17,9 
Семена подсолнечника, тыс. тонн 0,4 0,2 0,3 1,0 2,2 4,2 4,7 2,4 
Картофель, тыс. тонн 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 0,4 0,2 2,1 
Овощи, тыс. тонн 0,4 0,2 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 1,0 
Скот и птица на убой (в живом весе), тонн 261 172 183 449 705 994 1140 1447 
Молоко, тонн 430 437 467 525 489 814 810 932 
 Яйца, млн шт. 17,0 19,3 18,0 17,9 14,7 8,2 8,5 4,7 
 Шерсть (в физическом весе), тонн 9 9 10 55 94 46 35 33 
Хозяйства населения 
Производство продуктов сельского хозяйства 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Картофель, тыс. тонн 19,6 17,7 17,6 18,5 19,5 21,3 21,6 19,3 
Овощи, тыс. тонн 20,9 18,0 17,8 19,0 21,5 24,5 25,5 21,4 
Плоды и ягоды, тыс. тонн  - 10,2 11,1 11,4 11,4 11,4 11,5 11,9 
Скот и птица на убой 
(в убойном весе), тыс. тонн 17,1 18,5 19,7 19,4 19,6 19,6 19,7 19,7 

Молоко, тыс. тонн 241,0 238,1 244,1 252,5 253,9 256,1 256,2 256,1 
Яйца, млн шт. 30,6 87,4 91,2 91,2 83,9 78,7 71,3 77,2 
Шерсть (в физическом весе), тонн 281 267 279 290 314 320 300 315 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Производство продуктов сельского хозяйства 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн 27,0 27,6 29,9 45,9 53,1 29,4 41,5 30,2 
Сахарная свекла (фабричная), тыс. тонн 0,4 - - - - 1,0 5,4 1,5 
Семена подсолнечника 0,1 0,1 0,2 0,8 0,2 1,1 1,8 2,1 
Картофель, тыс. тонн 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,2 
Овощи, тыс. тонн 0,4 0,2 1,5 1,6 1,7 1,2 0,7 0,9 
Скот и птица на убой 
 (в убойном весе), тыс. тонн 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Молоко, тыс. тонн 2,9 3,2 5,5 5,6 5,7 5,7 5,9 5,9 
Яйца, млн шт. 1,1 1,1 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Шерсть (в физическом весе), тонн 55 60 75 177 166 153 141 149 

 
Данные таблицы 1 показывают, что производство сельскохозяйственной продукции в Че-

ченской Республике значительно ниже объемов производства в 1990 году и, естественно, ни-
же потребностей населения. В 1990 году в Чеченской Республике было произведено 450 тысяч 
тонн зерна, а за последние годы лишь в 2012 году, благоприятном для озимых зерновых, было 
произведено зерна 321,4 тысяч тонн. А в крестьянских фермерских хозяйствах и в благоприят-
ный для зерновых 2012 год было произведено меньше зерна по сравнению с 2009, 2010 и 
2011 годами, когда отмечались неблагоприятные погодные условия. Это связано с отсутстви-
ем мотивации производства сельскохозяйственной продукции крестьянскими фермерскими 
хозяйствами из-за проблем сбыта. С учетом среднедушевого потребления овощей по рекомен-
дациям международных медицинских учреждений за год около 100 кг при населении 
1324,8 тысяч человек, из таблицы 1 видно, что потребляются овощи ввозимые. Такая же ситу-
ация сложилась и с картофелем, мясом, молоком и т. д. Анализ проведенных нами исследова-
ний показывает, что только по недопроизведенной продукции животноводства упущены воз-
можности трудоустройства почти всего незанятого населения Чеченской Республики. 

Основная проблема неэффективного использования ресурсов сельского хозяйства, в том 
числе и трудовых, состоит в том, что формирование и развитие отечественных продоволь-
ственных рынков в регионах осуществляется очень медленно. Практически на всех региональ-
ных продовольственных рынках отсутствует налаженная система продвижения собственной 
продукции, тогда как во всех североамериканских и западноевропейских странах со сложив-
шейся развитой рыночной экономикой поощряется политика продвижения на продоволь-
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ственных рынках продукции, произведенной местными сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями.  

Численность населения Чеченской Республики растет. В 2006 году общая численность 
населения составляла 1152,3 тысяч человек, в том числе городское население — 401,3 тысяч 
человек, сельское — 751,0 тысяч, а в 2013 году общая численность населения — 1324,8 тысяч 
человек, то есть прирост на 13 %, с сохранением тенденции в соотношении, то есть 
461,2 тысяч человек городского и 863,6 тысяч человек сельского населения. Эту тенденцию 
также необходимо учесть при прогнозировании функционирования продовольственного рын-
ка и обеспечения производства собственной сельскохозяйственной продукции. Это гарантиро-
вало бы обеспечение населения качественной продукцией и оказало бы существенное влияние 
на повышение занятости сельского населения. 

Основной внешний фактор, который влияет на продовольственный рынок, — масштабный 
импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия, сохраняющийся в последние годы, 
имеющий тенденцию к росту и оказывающий негативное воздействие на развитие отечествен-
ного АПК. Обслуживание импорта дорого обходится государству. Так, по данным Федераль-
ной таможенной службы России, импортные поставки сельхозпродукции, сырья и продоволь-
ствия возросли на 24 % и в денежном выражении составили 586 млрд руб., или 36 % от обще-
го розничного товарооборота на продовольственном рынке страны. В структуре импорта ос-
новных товарных групп продовольственного сырья наибольший удельный вес продолжают 
занимать мясо и мясные продукты (42 %), молоко и молочные продукты (13 %) и сахар-сырец 
(12 %). Устойчивой тенденцией последнего времени при осуществлении импорта становится 
рост стоимости продовольственных товаров при снижении их физического объема [6, с. 49]. 

Важным элементом структуры продовольственного рынка является характер экономиче-
ских отношений, возникающих между субъектами рынка. Речь идет о конкурентной среде, 
которая представляет собой соревнование производителей и продавцов продовольственных 
товаров за привлечение конечных потребителей и максимизацию прибыли. В целом продо-
вольственный рынок в мировом и даже в государственном масштабе относится к числу конку-
рентных. Однако для небольших территорий степень конкуренции значительно уменьшается. 
Развитие конкурентной среды находится в зависимости от барьеров входа на данный рынок 
новых хозяйствующих субъектов, которые делятся на барьеры экзогенного (обусловленные 
особенностями рынка) и эндогенного (обусловленные деятельностью действующих на рынке 
фирм) характера [3, с. 8]. Их содержание представлено в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Барьеры входа на продовольственный рынок территории  
Вид барьера Основное содержание Примечание 

1 2 3 
Экзогенные барьеры 

Ограниченная емкость рын-
ка 

Низкая платежеспособность покупателей, не-
большая и снижающаяся численность населе-
ния, высокая степень насыщенности рынка 
товарами делают его малопривлекательным для 
новых хозяйствующих субъектов 

Воздействие этого барьера усиливает-
ся по мере уменьшения территории. 
Особо сильное влияние он имеет на 
территориях с низким уровнем жизни 
населения 

Высокая доля рынка у не-
большого числа действую-
щих субъектов 

Явные рыночные преимущества нескольких 
фирм, действующих на рынке, оказывают силь-
ное влияние на потребительские предпочтения. 
Такие фирмы являются лидерами в снижении 
производственных издержек, имеют продвину-
тые товарные марки, налаженные сбытовые 
каналы. Это значительно затрудняет возможно-
сти новых хозяйствующих субъектов 

На отдельных продуктовых рынках 
имеются традиционные лидеры, кон-
курировать с которыми зачастую 
можно лишь за счет ценовых преиму-
ществ 

Эффект масштаба произ-
водства 

Высокое значение точки безубыточности, пред-
полагающее необходимость больших объемов 
производства 

Для недорогих продуктов этот барьер 
является весьма ощутимым 

Высокий уровень первона-
чальных капитальных за-
трат 

Большой размер капитальных затрат, необходи-
мых для освоения, выпуска и реализации данно-
го товара сдерживает потенциальных инвесто-
ров от вложений в данный вид производства и 
ограничивает вход на этот рынок новых субъек-
тов 

Особо значимо для отраслей, требую-
щих постоянного совершенствования 
технологий (например, молочное и 
мясное производство) 

Сезонность в производстве 
и реализации продукции 

Сезонные колебания в предложении сырья и 
спроса заставляют предпринимать дополни-
тельные усилия для обеспечения бесперебойно-
го поступления ресурсов и сглаживания скачков 
спроса 

Производство почти всех видов про-
довольственных товаров связано с 
преодолением данного барьера 
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Продолжение таблицы 2 
Вид барьера Основное содержание Примечание 

1 2 3 
Экзогенные барьеры 

Интеграция действующих 
на рынке субъектов 

Уже сложившиеся вертикальные и горизонталь-
ные связи между действующими на рынке субъ-
ектами обеспечивают им увеличение контроля 
над рынком и ограничивают новых субъектов 

Объединение предприятий уменьша-
ет возможности малого бизнеса. Они 
могут конкурировать лишь на узких 
рынках 

Административные 
ограничения 

Ограничения на тот или иной вид деятельности 
со стороны органов власти (квотирование, ли-
цензирование, усложненный порядок регистра-
ции), неформальные отношения между органа-
ми власти и хозяйствующими субъектами 

Органы власти, преследуя собствен-
ные интересы или проводя политику 
патернализма, ограничивают вход на 
рынки внешних производителей 

Экономические и организа-
ционные ограничения 

Направления инвестиционной, кредитной, нало-
говой, ценовой и таможенной политик государ-
ства не всегда способствуют повышению при-
влекательности рынка для вхождения на него 
новых субъектов 

Особое значение приобретает вопрос 
вступления в ВТО из-за конкурент-
ных преимуществ зарубежных произ-
водителей 

Эндогенные барьеры 

Наличие резервных мощно-
стей у действующих на 
рынке субъектов 

Возможности действующих субъектов увеличи-
вать объемы производства за счет резервных 
мощностей дают им преимущества по сравне-
нию с новыми субъектами, которым необходи-
мо завоевать рынок 

Многие отечественные предприятия 
пищевой промышленности в настоя-
щее время работают не на полную 
мощность 

Авторские права действую-
щих на рынке субъектов 

Имеющиеся у действующих субъектов всевоз-
можные ноу-хау, лицензии, патенты и т. п. 
обеспечивают им преимущества на рынке и 
повышают конкурентоспособность 

Этот барьер имеет непродолжитель-
ное воздействие, так как в данной 
сфере сложно удерживать в тайне 
новации 

Контроль над стратегиче-
скими ресурсами 

Контроль и обладание источниками сырья, ре-
сурсами, специалистами и т. д. ограничивают 
возможности новых субъектов в их использова-
нии 

Обычно данный барьер ощутим на 
региональных и локальных продо-
вольственных рынках 

Явные конкурентные пре-
имущества у действующих 
субъектов рынка 

Превосходство действующих субъектов по из-
держкам, имиджу, качественным характеристи-
кам, ценам и т. п. затрудняют возможности 
новых субъектов по завоеванию данного рынка 

Конкурентные преимущества фирмы 
формируют устойчивые потребитель-
ские предпочтения, имеющие инер-
ционную силу 

 
Роль конкуренции в экономике заключается в выяснении и распространении наиболее эф-

фективных и результативных путей социально- экономического развития, способов производ-
ства и хозяйствования. В условиях глобализации экономики конкурентоспособными на миро-
вом рынке становятся лишь те хозяйствующие субъекты, которые ведут интенсивную инве-
стиционную и инновационную деятельность, систематически осваивают последние научно-
технические достижения, управленческие и организационные разработки, позволяющие сни-
жать издержки производства, повышать производительность труда, увеличивать выпуск про-
дукции высокого качества. 

На это нацеливает регионы, входящие в СКФО, «Программа социально-экономического 
развития СКФО до 2025 года». В этой программе с учетом почвенно-климатических особен-
ностей каждого региона обозначены приоритетные направления развития сельского хозяйства 
и указана конкретная поддержка со стороны федерального центра для достижения результатов 
по этим направлениям. Однако без действенного механизма продвижения продукции на реги-
ональных продовольственных рынках эта программа положительных результатов не даст. 

В Чеченской Республике экологическое сельское хозяйство — перспективная форма хозяй-
ствования, при которой определяющим фактором является сохранение естественных основ 
жизни. Это один из важнейших путей сохранения экосистем в условиях интенсификации сель-
скохозяйственного производства, наиболее полной реализации конкурентных преимуществ в 
аграрном производстве. 

Горные районы республик, входящих в СКФО, обладают благоприятными почвенно-
климатическими условиями для возделывания сельскохозяйственных культур. Отсутствие 
вредителей и очагов заболеваний сельскохозяйственных культур позволяет воздействовать их 
без применения средств защиты растений, то есть производить экологически чистую продук-
цию. 

В последнее время экологическое сельское хозяйство активно развивается в мире и начина-
ет развиваться в России [4, с. 61–62] (табл. 3). 
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Таблица 3  
Термины, употребляемые в различных странах для обозначения  

экологического сельского хозяйства  
Страна Употребляемый термин 

Швеция, Норвегия, Дания, Испания, Чехия, Венгрия Экологическое сельское хозяйство 
Англия, Мексика, Россия Органическое сельское хозяйство 
Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Франция Биологическое сельское хозяйство 

Канада, США, Австралия, Новая Зеландия, Япония Органическое сельское хозяйство, биодинамическое 
сельское хозяйство 

Эстония, Литва Экологически чистое сельское хозяйство 
Финляндия Природное сельское хозяйство 

 
Утвержденная главой правительства программа развития конкуренции на продовольствен-

ном рынке Чеченской Республики на 2008–2010 годы от 13.08.2008 предлагает развитие доб-
росовестной конкуренции на продовольственном рынке, поддержку республиканских сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, осуществление постоянного мониторинга цен на сель-
скохозяйственное сырье и продовольствие, а также реализацию мер, направленных на улуч-
шение регулирования торговли продуктами питания. 

Рост потребительского рынка, как сказано в программе, будет способствовать увеличению 
предложений со стороны производителей продовольственных товаров, спросу на них пред-
приятий оптово-розничной торговли и, как следствие, развитию конкуренции в сфере торгов-
ли продовольственными товарами на региональных рынках. Также в документе говорится, что 
реализацией этой программы предусматривается доведение доли республиканской сельскохо-
зяйственной продукции на внутреннем рынке до 50 %. 

По мнению хозяйственников, благодаря данной программе производство продукции сель-
ского хозяйства во всех категория хозяйств к 2015 году должно возрасти на 85 %. 

К 2015 году предусмотрено открытие дополнительно к существующим 55 еще 56 торгово-
рыночных комплексов. При этом 20 % торговых мест на розничных рынках будут предостав-
ляться непосредственно производителям сельскохозяйственной продукции. Отметим, что в 
список мероприятий вышеуказанной программы входят: 

- развитие сети предприятий торговли продовольственного сектора;  
- контроль целевого использования помещений и земельных участков, выделяемых под 

торговые площади; 
- подготовка предложений по реконструкции и модернизации стационарных предприятий 

торговли;  
- создание комплексной системы мониторинга и контроля предприятий потребительского 

рынка и информационно-справочной поддержки потребителей. 
Всё это в итоге должно способствовать насыщению внутреннего продовольственного рын-

ка и созданию предпосылок к развитию конкуренции. 
В этой же программе отмечается, что Минэкономразвития для реализации целевых заданий 

развития оптовой торговли продовольственными товарами в Чеченской Республике сформи-
рует логистическую и складскую инфраструктуру, через которую будет обеспечиваться 60–
80 % всего оптового оборота продовольственных товаров. 

Таким образом, в Чеченской Республике, как и во многих регионах, в последние годы про-
водится огромная работа по повышению эффективности формирования и функционирования 
продовольственных рынков, восстанавливаются и улучшаются объекты производственной 
инфраструктуры сельского хозяйства, совершенствуются инфраструктуры объектов социаль-
ного развития села. Однако необходимо, как в странах с развитой рыночной экономикой, раз-
рабатывать и поощрять политику продвижения на продовольственных рынках продукции, 
производимой отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями.  
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Рыбная отрасль Республики Дагестан всегда была и ныне остается важнейшей составляю-

щей регионального агропромышленного комплекса. Как совокупность работающих на основе 
внутриотраслевой кооперации, территориально, технологически и экономически взаимосвя-
занных между собой предприятий и организаций, она прошла длительный путь развития от 
рыболовства до аквакультуры (рыбоводства). Следует отметить, что в дореформенные годы 
она развивалась более устойчиво, удовлетворяя не только потребности нашего населения в 
разнообразной рыбной продукции, но и отправляя немалую ее часть за пределы республики. В 
1990 году, например, морской промысел и вылов рыбы во внутренних водоемах республики 
составлял 42,0 тыс. тонн, из которых более 50 % поставлялось в другие регионы страны. На 
душу населения производилось 23,3 кг рыбной продукции.  

В этом, несомненно, ключевую роль играло наличие в республике таких специализирован-
ных производственных объединений, как Дагрыбпром, Дагросрыбпром и Дагрыбакколхозсо-
юз, которые квалифицированно управляли подведомственными предприятиями.  

Объединение Дагросрыбпром специализировалось на выращивании товарной прудовой 
рыбы, а для Дагрыбакколхозсоюза основным направлением являлось рыбоводство и, кроме 
того, добыча рыбы во внутренних водоемах и на дагестанском побережье Каспия. Эта рыба 
поставлялась на перерабатывающее предприятие Дагросрыбпрома. С учетом однообразия 
производственной деятельности, наличия тесных кооперированных связей и в целях совер-
шенствования структуры управления и повышения эффективности работы в ноябре 1988 года 
эти ведомства были объединены. На базе их подведомственных предприятий — рыболовец-
ких колхозов, межколхозных организаций и государственных предприятий рыбного хозяйства 
— было создано Дагестанское кооперативно-государственное объединение рыбного хозяйства 
(Дагрыбхоз). В его состав вошли соответственно все рыболовецкие кооперативные организа-
ции и самостоятельные государственные рыбные предприятия, занимавшиеся эксплуатацией 
водных биоресурсов внутренних водоемов республики и дагестанского побережья Каспийско-
го моря, за исключением участка промысла сельди на юге Дагестана.  

Благодаря улучшению системы управления, осуществлению единой технической и техно-
логической политики, улучшению координации производственной деятельности всех подве-
домственных предприятий и организаций, объединение «Дагрыбхоз» развивалось динамично 
и эффективно. Практически все пятнадцать предприятий работали высокорентабельно, обес-
печивая расширенное воспроизводство за счет разумной хозяйственной деятельности. В част-
ности, рыболовецкий колхоз «Красная звезда» (председатель Семен Редькин) получал до од-
ного миллиона рублей прибыли в год, Широкольский рыбокомбинат (директор Ахмеднаби 
Шайхулисламов) выращивал и поставлял в торговую сеть более 1800 тонн товарной прудовой 
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В статье кратко проанализировано состояние рыбной отрасли Дагестана; рассмотрена сложившаяся к 
настоящему времени система управления ею в республике; вскрыты основные недостатки, вызванные рас-
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In article the condition of development of fish branch of Dagestan is briefly analysed and its control system which 
has developed so far in the republic is considered, its main shortcomings caused by dispersal of functions of manage-
ment on various departments, are exposed by discrepancy of functions, powers and a measure of responsibility of 
bodies of public administration. The option of organizational structure of management of a fishery complex of Dage-
stan is offered.  
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рыбы, а рыболовецкий колхоз «Путь рыбака» (председатель Георгий Лисицын) добывал на 
дагестанском побережье Каспийского моря более 600 тонн частиковой рыбы. При этом по 
всей технологической цепи, начиная от воспроизводства рыбных запасов и до реализации го-
товой товарной продукции, шла активная и целенаправленная работа по широкому внедрению 
в производство наиболее прогрессивных достижений научно-технического прогресса того 
времени. Так, в Каспийском бассейне впервые было налажено искусственное воспроизводство 
популярной и пользующейся повышенным спросом у населения рыбы — кутум, которая была 
занесена в Красную книгу как исчезающий вид. Осуществлялись работы по выращиванию 
осетровых рыб в прудах, а форели — в садках и бассейнах.  

Существенные позитивные изменения были достигнуты и в сфере переработки рыбы. За 
короткое время в сельской местности были построены и введены в эксплуатацию два консерв-
ных цеха мощностью 1,5 муб в год и Ново-Косинский рыбокомбинат с самой современной 
импортной техникой по производству балычных изделий и линией по вакуумной упаковке и 
пастеризации икры. Специалистами этого предприятия впервые в республике была внедрена 
технология по выработке подкопченной малосольной рыбной продукции. Построенный в эти 
же годы в Махачкале производственно-торговый комплекс «Ак-Гель» обеспечивал население 
республики широким набором разнообразной рыбной продукции собственного производства в 
мелкой красочно оформленной упаковке. 

Кроме того, дополнительно было организовано пять новых рыбоводных хозяйств, приняты 
и осуществлены меры по оснащению всех рыболовецких колхозов холодильными мощностя-
ми и строительству цехов первичной переработки рыбы. 

Такая целенаправленная работа позволила предприятиям объединения «Дагрыбхоз» дове-
сти добычу рыбы во внутренних водоемах и на дагестанском побережье Каспия до 81 % от 
общереспубликанского улова, полностью обеспечить рыбоводные хозяйства посадочным ма-
териалом, выйти на третье место по воспроизводству рыбных запасов во внутренних водоемах 
России и достичь рекордных объемов производства прудовой рыбы в республике. Помимо 
рыбной продукции хозяйства объединения ежегодно сдавали государству более 500 тонн мя-
са, 1 500 тонн зерна, 100 тонн шерсти и много других видов сельскохозяйственной продукции. 

Однако в ходе экономических реформ в рыбной отрасли начался катастрофический спад 
объемов вылова рыбы (табл. 1) и, соответственно, выпуска рыбной продукции.   

Таблица 1  
Развитие рыбной отрасли Дагестана в 1990–2012 годах  

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. 1990 2000 2005 2010 2011 2012 
2012 

(в % к 1990 
году) 

2012 
(в % 2000  

году) 
1 Улов рыбы тыс. тонн 42.0 18,9 9,6 4,8 4,5 4,5 10,7 23,8 
  в т. ч.                   
  Добыча тыс. тонн З8,7 18,5 9,0 4,0 2,9 3,4 8,8 18,4 

  Рыбоводство тыс. 
тонн 3,3 0,4 0,6 0,8 1,6 1,1 33,3 275,0 

2 Выпуск пищевой 
рыбной продукции 

тыс. 
тонн 32,4 16,9 9,7 4,8 4,2 3,5 10,8 20,7 

  в т. ч.                   
  Консервы муб 66,7 13,1 1,8 – – – – – 
  Балычные изделия тонн 443,0 8,0 – – – – – – 
  Кулинария тонн 304,0 – – – – – – – 

3 Производство на 
душу населения кг/чел. 23,3 8,0 3,7 1,7 1,5 1,5 6,4 18,8 

Источник: материалы Минсельхозпрода Республики Дагестан  
Такое положение, когда за 1990–2012 годы почти в 10 раз уменьшились уловы рыбы, а за 

последнее десятилетие произошло пятикратное снижение выпуска рыбной продукции на душу 
населения республики, является следствием несовершенства действующей структуры управ-
ления рыбной отраслью Дагестана, оказавшейся малоэффективной в нынешних условиях хо-
зяйствования. По этой и другим причинам прекратили свое существование флагманы рыбной 
отрасли республики — ОАО РКК «Порт-Петровск» и «Махачкалинский жировой завод», на 
стадии развала находятся и другие перерабатывающие предприятия. В республике не осталось 
ни одного рыбного предприятия, соответствующего, согласно закону № 209 от 24 июля 2007 
года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», крите-
риям даже среднего предприятия, не говоря уже о крупном. По численности работающих и 
объемам выручки все действующие предприятия относятся к малым, большинство из которых 
составляют микропредприятия. Полностью свернуто производство рыбных консервов, закры-
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лись кулинарные цеха. Более чем в 6 раз уменьшилось и число работающих в отрасли — с 12 
тысяч до 1,8 тысячи человек. 

Крайне негативную роль в этом сыграло упразднение существовавших специализирован-
ных объединений «Дагрыбпром» и «Дагрыбхоз», обеспечивавших управление рыбной отрас-
лью республики как единым комплексом, нацеленным на конечный результат. Рыбная отрасль 
стала неуправляемой из-за отсутствия эффективно действующей системы государственного 
управления.  

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, в настоящее 
время в Дагестане насчитывается более 100 предприятий, осуществляющих рыбохозяйствен-
ную деятельность. 60 из них имеют квоты на добычу рыбы, 18 занимаются рыбоводством. Ор-
ганизационно они оформлены в виде ассоциаций «Дагрыба» и «Каспрыба», которые функцио-
нально не носят специализированного характера, а отличаются друг от друга количеством 
участников при полном отсутствии между ними необходимых кооперированных связей. Толь-
ко одно-единственное предприятие в республике (ООО «Широкольский рыбокомбинат») име-
ет вертикально интегрированную структуру, охватывающую полный технологический цикл 
— воспроизводство, товарное рыбоводство, переработка и реализация готовой продукции. 
Вертикально интегрированную форму приобретает и К(Ф)Х «Горное», которое параллельно с 
выращиванием товарной форели и развитием розничной торговой сети занимается производ-
ством посадочного материала и специализированных рыбных кормов. Из всех действующих 
предприятий только пять охватывают два звена технологической цепи — добыча и переработ-
ка, а все остальные заняты рыбоводством или добычей озерно-морской рыбы.  

Наряду с этим следует отметить, что в последние годы заметно активизировали свою дея-
тельность некоторые посреднические организации, которые занимаются оптовыми поставка-
ми в республику океанической рыбы из других регионов страны. В частности, ООО 
«Дагфиш», специализируясь на закупке рыбы и рыбной продукции за пределами республики и 
создав холодильные и перерабатывающие мощности, организовал в рамках своего предприя-
тия трехзвенную технологическую цепочку: закупка — переработка — торговля. 

Однако, несмотря на отдельные положительные моменты в целом, ситуация в рыбной от-
расли остается весьма тревожной. Действующие в республике федеральные государственные 
структуры: Западно-Каспийское территориальное управление Росрыболовства, рыборазводное 
предприятие ФГБУ «Запкаспрыбвод» и Дагестанский филиал ФГУП «КаспНИРХ» — и Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана работают разрозненно, не обеспе-
чивая эффективного использования богатейшего рыбоводного ресурсного потенциала регио-
на. Они акцентируют свое внимание на отдельных звеньях общей цепи без учета интересов 
других структур, вовлеченных в единый производственно-технологический процесс. Более 
того, сегодня сложилась такая практика, когда решение вопросов части звеньев технологиче-
ской цепи закреплено за государственными структурами, а другой — за бизнес-сообществом. 
Так, вопросы как, что, где, когда и в каких объемах воспроизводить, а также где, сколько и 
кому добывать, определяют разные госструктуры, а за частным сектором, т. е. бизнес-
сообществом остаются вопросы добычи рыбы. 

При таком положении на пути выполнения главной задачи отрасли — обеспечения произ-
водства рыбной продукции в объемах, позволяющих удовлетворить потребности населения, 
— возникает немало препятствий субъективного характера. Например, для звена 
«воспроизводство» конечным результатом является вселение молоди рыб в водный объект 
согласно установленному Росрыболовством заданию (плану), а для научного подразделения 
— выполнение плана работ, установленного ФГУП «КаспНИРХ». При этом без достаточного 
внимания остаются вопросы промыслового возврата, пополнения стратегических запасов и 
эффективного использования потенциала внутренних водоемов и др. 

Так как главенствующую роль в решении вопросов управления водными биологическими 
ресурсами и развития рыбной отрасли на территории Республики Дагестан играют федераль-
ные органы — структуры Росрыболовства, то их действия, в первую очередь, должны быть 
согласованы с территориальными государственными структурами, всеми рыбохозяйственны-
ми предприятиями в целях эффективного использования ресурсного потенциала республики 
для увеличения производства рыбной продукции. 

Экскурс в историю показывает, что лучшие результаты в развитии рыбное хозяйство Даге-
стана имело при наличии отраслевой системы управления, которая, умело используя програм-
мно-целевые методы, успешно сочетала интересы территории и отрасли, добивалась эффек-
тивной работы рыбных предприятий. Причиной развала отраслевой структуры, как было от-
мечено ранее, послужили изменения, произошедшие на уровне предприятий — в основном 
звене экономики отрасли. Ныне сами предприятия претерпевают эволюцию от охвата своей 
деятельностью одной стадии технологического процесса (воспроизводство, добыча, перера-
ботка, реализация рыбной продукции), как это было в начале перестройки, когда предприятия 
разбирали по участкам и цехам, к охвату всех стадий этого цикла. Такой процесс вызывает 
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потребность изменения отдельных функций управления в повышении эффективности исполь-
зования ресурсного потенциала, изменения содержания процесса планирования, организации 
работ и контроля не только на уровне предприятий, но и на уровне отрасли. 

Несмотря на все перечисленные и другие изменения, как мы видим, отраслевая система 
управления не изживает себя. Наоборот, она, благодаря использованию преимуществ террито-
риального управления, может стать полнее по используемым методам, хотя и сложнее по 
структурам управления, а также мощнее по используемым ресурсам. Есть вероятность, что 
отраслевая система управления будет самым необходимым институтом в системе управления 
рыбохозяйственным комплексом республики.  

В связи с этим напрашивается необходимость принятия срочных, эффективных мер по 
устранению преград, сдерживающих развитие рыбной отрасли. 

По нашему мнению, развитие республиканского рыбохозяйственного комплекса должно 
быть осуществлено путем совершенствования управления его производственной деятельно-
стью, коренного улучшения хозяйственного механизма, разработки и реализации совместных 
(государственно-частных) целевых программ, усиления роли государства в регулировании 
деятельности предприятий и организаций комплекса и расширении кооперации между хозяй-
ствующими субъектами. 

Поэтому, учитывая, что все эти направления совершенствования рыбного хозяйства рес-
публики могут быть эффективными только при наличии единой системы управления, в перво-
очередном порядке необходимо создать компетентный государственный орган, обеспечиваю-
щий комплексное и ускоренное развитие рыбохозяйственного комплекса республики.  

В этих целях считаем целесообразным внести следующие изменения в действующую от-
раслевую структуру управления:  

1. Реорганизовать ФГБУ «Запкаспрыбвод» и Дагестанское отделение ФГУП «КаспНИРХ», 
создав на их базе ФГБУ «Дагестанский научно-производственный центр по воспроизводству и 
мониторингу ВБР». При этом все региональные заводские воспроизводственные участки, за 
исключением одного эффективно работающего, такого как, например, Приморский рыбзавод, 
целесообразно передать в частные руки.  

Это позволит повысить инновационную направленность и эффективность работ по воспро-
изводству и пополнению запасов водных биологических ресурсов (ВБР). Полагаем экономи-
чески нецелесообразным финансирование из госбюджета не функционирующих уже много 
лет предприятий. Эффективнее направить эти средства непосредственно на воспроизводство 
рыбных запасов, подключив к решению данной задачи бизнес-сообщество путем создания 
государственных заказов. 

2. Западно-Каспийское территориальное управление «Росрыболовство» преобразовать в 
Инспекцию по охране ВБР и среды их обитания.  

3. На республиканском уровне полагаем необходимым передать недавно созданному Коми-
тету по рыбному хозяйству Дагестана функции ЗКТУ «Росрыболовство», превратив его в гос-
ударственный орган двойного подчинения — правительству республики и Федеральному 
агентству «Росрыболовство».  

Наделение комитета полномочиями по координации деятельности всех рыбных организа-
ций государственных и других форм собственности, размешенных в республике, позволит 
улучшить привязку интересов отрасли и территории, а также сконцентрировать и направить 
их усилия на обеспечение эффективного функционирования всего рыбохозяйственного ком-
плекса Дагестана. 

4. На уровне предприятий целесообразно активизировать работу специализированных ассо-
циаций, повысив их эффективность и ответственность за свою деятельность, делегировав им 
выполнение отдельных функций государственного управления. Это позволит дополнить вер-
тикально-отраслевую структуру управления рыбной отраслью республики горизонтально-
территориальной.  

Проведение комплекса предлагаемых нами мер даст возможность выстроить вертикаль ор-
ганизационной структуры управления рыбной отраслью, упростить региональную систему 
управления и сделать важные шаги по ускоренному выводу рыбохозяйственного комплекса 
Дагестана из кризиса.  
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Цены и ценообразование в АПК всегда оказывали и оказывают большое влияние на функ-

ционирование продовольственного рынка. С переходом к рынку их роль в функционировании 
и развитии продовольственного рынка особенно усилилась. 

 В течение длительного периода времени в противовес объективным экономическим зако-
нам ценообразование в нашей стране осуществлялось централизованно в плановом порядке. 
Закупочные и розничные цены на сельскохозяйственные продукты устанавливались принуди-
тельно. Основой для их расчета являлись затраты предприятия на производство и реализацию 
определенного товара, рассчитанные по установленным государством нормативам. Практиче-
ски полностью отрицались методологические основы законов стоимости как закупочных, так 
и розничных цен государства на многие виды продукции, ограничивался объем производства 
отдельных товаров, в результате чего создавался повышенный спрос и дефицит на некоторые 
продовольственные товары, возникала «подавленная инфляция» в виде отложенных денежных 
сбережений населения и целый ряд других негативных последствий. 

Наряду с этим не отвечало задаче эффективного расширенного аграрного воспроизводства 
и соотношение цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию (диспаритет цен). 
Такой механизм ценообразования негативно сказывался на рентабельности сельского хозяй-
ства и состоянии продовольственного рынка.  

В этой связи в начале 90-х годов ХХ в. возникла необходимость создания новой системы 
ценообразования на продукцию агропромышленного комплекса. В январе 1992 г. в России 
был осуществлен переход от планового ценообразования к рыночному, который привел к 
установлению механизма саморегулирования цен во всех отраслях экономики, в т. ч. и в сель-
ском хозяйстве. Произошел полный отказ от системы государственных комитетов по ценооб-
разованию.  

Однако данные реформы поставили сельскохозяйственных производителей в более тяже-
лые условия существования. С переходом к рыночному ценообразованию произошло: 

 снижение инвестиционной активности, что при отсутствии государственной поддержки 
привело к снижению объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

 резкое сокращение доходности сельскохозяйственного производства, что привело к росту 
числа убыточных сельскохозяйственных предприятий; 

 рост величины просроченной кредиторской задолженности при постоянно возрастающем 
уровне инфляции; 

 снижение экономической мотивации товаропроизводителей к осуществлению и расшире-
нию своей деятельности; 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРОДУКЦИЮ АПК КАК ИНСТРУМЕНТ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  

 
Статья посвящена изучению государственного регулирования процессов ценообразования в России. Проана-
лизирован и обобщен опыт регулирования цен в странах с рыночной экономикой. Особое внимание уделено 
вопросам, касающимся ценообразования на продукцию АПК как одному из основных инструментов регули-
рования продовольственного рынка. Даны рекомендации и предложения по совершенствованию методов 
ценообразования на продукцию АПК. Выявлены основные направления создания эффективной ценовой по-
литики аграрного сектора экономики.  
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PRICING ON AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX PRODUCTION AS 

THE INSTRUMENT OF REGULATION OF THE FOOD MARKET   
The article is devoted to the study of processes of government regulation of pricing in Russia. Analyzed and summa-
rized the experience of price regulation in market economies. Special attention is given to matters related to the pricing 
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 рост диспаритета цен; 
 катастрофический рост объемов импортных товаров на продовольственном рынке России 

и др. 
В целях преодоления наиболее острых проблем развития АПК России и создания условий 

для его эффективного развития необходимо приближение цен внутри каждого цикла сельско-
хозяйственного производства к «идеальным». Идеальные цены — это цены, установленные с 
учетом требований законов стоимости, уровень которых определяется при совпадении вели-
чины спроса и предложения на товар. 

Идеальные или равновесные цены позволят обеспечить благоприятные условия для функ-
ционирования каждому нормально работающему предприятию АПК: дадут возможность по-
лучить дополнительный объем прибыли и осуществлять расширенное воспроизводство в зна-
чительном объеме за счет собственных средств. 

Однако даже в странах с развитой рыночной экономикой на практике не существует пол-
ной сбалансированности спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию, что 
объясняется особенностями производственного процесса и реализации данной продукции, 
которые оказывают непосредственное влияние на процессы ценообразования. К особенностям 
сельскохозяйственного производства, влияющим на ценообразование в АПК, относятся следу-
ющие: 

 влияние природных факторов; 
 сезонный характер производства; 
 высокая потребность в капитале, низкая его отдача; 
 низкая мобильность производства; 
 малоэластичность спроса и предложения и влияние взаимосвязи данных факторов на уро-

вень цен; 
 большое количество производителей аналогичной сельскохозяйственной продукции и ее 

потребителей; 
 низкий уровень среднедушевого денежного дохода и глубокая межрегиональная диффе-

ренциация денежных доходов населения и др. 
В первую очередь на производство сельскохозяйственной продукции оказывают влияние 

природные факторы, а также сезонный характер производства, что приводит к неопределенно-
сти и неустойчивости в деятельности сельхозтоваропроизводителей. Цены производителей на 
аграрную продукцию изменяются под влиянием сезонности. Так, основная масса товарной 
продукции реализуется в период массового производства (в августе-сентябре продают 85% 
зерна, сентябре-декабре  — 70% картофеля, пики продаж овощей открытого грунта приходят-
ся на август-сентябрь, закрытого грунта — на апрель-май). В этот период на рынке образуется 
временный избыток сельскохозяйственной продукции и, как правило, наблюдается снижение 
цен на нее.  

В качестве основных средств и предметов труда в процессе производства продукции АПК 
используются земля, растения, животные и т. д., которые могут в течение длительного перио-
да не приносить дохода, однако при этом требуют существенных затрат. К примеру, чтобы 
существенно увеличить поголовье КРС, вырастить сады, кустарники, виноградники и т. д., 
необходим достаточно большой промежуток времени и существенный объем денежных 
средств. 

На процесс ценообразования оказывают существенное влияние такие особенности произ-
водства сельскохозяйственной продукции, как высокая потребность в капитале, низкая его 
отдача, низкая мобильность производства. 

Другой особенностью механизма ценообразования на сельскохозяйственную продукцию 
является малоэластичность спроса и предложения и влияние взаимосвязи данных факторов на 
уровень цен. Саморегулирование рынка сельскохозяйственной продукции на основе закона 
спроса и предложения осуществляется с большим опозданием, в результате существования 
большого количества производителей аналогичной сельскохозяйственной продукции и ее по-
требителей.  

Надо отметить, что на сельскохозяйственную продукцию не было и не может быть монопо-
лии, так как на рынке участвует много производителей: большое количество крупных и мел-
ких сельскохозяйственных предприятий, фермеры и личные подсобные хозяйства. 

Вышеперечисленные особенности сельскохозяйственного производства свидетельствуют о 
высоком уровне сложности разработки грамотной ценовой политики в области АПК, которая 
может эффективно функционировать в рыночных условиях.  

Кроме того, существуют и другие факторы (помимо специфичности сельскохозяйственного 
производства), мешающие установке «идеальной» цены на сельскохозяйственную продукцию. 
Это — очень низкий уровень среднедушевого денежного дохода и глубокая межрегиональная 
дифференциация денежных доходов населения.  

Из-за низкой платежеспособности населения России сдерживается рост цен на многие со-
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циально значимые товары (молоко, хлеб и т. п.), что ведет к финансовому истощению сель-
скохозяйственных предприятий и недополучению средств, необходимых для дальнейшего 
развития.  

Для формирования идеального уровня цен на сельскохозяйственную продукцию, который 
позволит сельскому хозяйству осуществлять расширенное воспроизводство, государству 
необходимо увеличить долю ВВП, идущую на оплату труда. Сегодня в России доля ВВП, иду-
щая на оплату труда, составляет 30–35%, а в экономически развитых странах значение данно-
го показателя практически в 2 раза выше. Увеличение доли ВВП, идущей на оплату труда, до 
оптимального уровня позволит населению России обеспечить платежеспособный спрос по 
«идеальным» ценам на многие виды продукции сельскохозяйственного производства, а произ-
водителям сельскохозяйственной продукции получить средства, необходимые для эффектив-
ного функционирования. 

Под оптимальным уровнем объема ВВП, идущей на оплату труда, понимается такой, кото-
рый обеспечит сбалансированность во всех отраслях экономики. Завышение этого уровня мо-
жет привести к образованию дефицита на товары и услуги, а занижение повлечет кризис пере-
производства, так как народ не сможет выкупить весь произведенный продукт.  

Механизм ценообразования является очень сложным и многоэтапным процессом, который 
включает в себя методические основы установления цены с учетом конъюнктуры рынка, сте-
пени «полезности» благ, а также формирование новых и корректировка существующих цен 
под воздействием ценообразующих факторов.  

Для сельскохозяйственных предприятий очень важно на сегодняшний день изучить данные 
методические основы процесса ценообразования и эффективно внедрить данный механизм, 
учитывая при этом все особенности сельскохозяйственного производства.  

Также большое значение в процессе разработки и реализации ценовой политики сельскохо-
зяйственными предприятиями имеет деятельность государства. Государство, как крупнейший 
потребитель продукции ряда национальных отраслей и заказчик различного рода работ для 
общественно-государственных нужд, в значительной мере может оказывать влияние на уро-
вень цен на продукцию и услуги. В особенности это влияние ощутимо в тех сферах деятельно-
сти, где государство является единственным покупателем продукции и услуг (в случаях при-
обретений для нужд обеспечения национальной обороны и безопасности, проведения фунда-
ментальных научных исследований или оказания услуг в социальной сфере).  

Объемы государственных закупок часто определяют границы производства продукции в 
некоторых секторах экономики и влияют на размер и структуру доходов отраслевых предпри-
ятий — исполнителей государственных соглашений. 

Большое распространение получило мнение о том, что в странах с развитой рыночной эко-
номикой цены устанавливаются под воздействием спроса и предложения и совершенно не ре-
гулируются государством. В то же время практика показывает, что в этих странах государство 
активно вмешивается в экономическую деятельность и, в частности, в процесс ценообразова-
ния. Так, по мнению влиятельного американского экономиста Г. Саймона на большинстве 
рынков действуют не конкурентные цены, а управляемые [2]. Сфера контролируемого ценооб-
разования в развитых странах составляет от 10 до 30% в общем объеме выпускаемой продук-
ции. 

Другой известный американский экономист XX в. Д. К. Гэлбрейт утверждал, что государ-
ство обязано регулировать уровень совокупного спроса, используя для этого фискальную по-
литику и методы контроля над ценами и доходами [1].  

Регулирование цен в странах с развитой рыночной экономикой является попыткой государ-
ства с помощью законодательных, административных и бюджетно-финансовых мероприятий 
воздействовать на цены таким образом, чтобы способствовать стабильному развитию эконо-
мической системы в целом, т. е. через цены: 

 нивелировать циклические колебания процессов воспроизводства;  
 управлять накоплениями и капитальными вложениями;  
 воздействовать на межотраслевые пропорции и объемы производства в отдельных отрас-

лях; 
 сохранить экономическое и социальное равновесие всего общества. 
В зависимости от конкретной хозяйственной конъюнктуры это регулирование носит анти-

кризисный или антиинфляционный характер. 
Различают методы прямого и косвенного государственного регулирования цен. При пря-

мых методах регулирования цен государство непосредственно воздействует на цены путем 
регламентации их уровня, установления нормативов рентабельности или нормативов элемен-
тов, составляющих цену, или другими аналогичными методами. 

Как правило, государство прямо регулирует цены на те виды продукции и услуг, которые 
образуют каркас системы цен. Это цены на энергоносители, услуги транспорта и связи, жи-
лищно-коммунальные услуги и др., которые оказывают существенное влияние на всю эконо-
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мику страны. Устанавливая и регулируя цены на эти товары и услуги, государство оказывает 
решающее воздействие на всю систему цен. 

К косвенным методам регулирования цен относится регулирование учетной ставки процен-
та, налогов, доходов, уровня минимальной заработной платы и др. Эти методы проявляются в 
воздействии государства не на сами цены, а на факторы, влияющие на ценообразование, кото-
рые носят макроэкономический характер. 

Оптимальным является гибкое сочетание прямых и косвенных методов регулирования цен 
государством. 

Регулирование цен осуществляется независимо от развитости государственного сектора 
экономики. К примеру, цены регулируются как в Австрии, Германии, Франции, Японии, где 
госсектор играет значительную роль в экономике, но также и в США, с незначительным его 
влиянием и в рамках межнационального сообщества (ЕС). 

Проанализируем опыт регулирования цен на аграрную продукцию в некоторых странах. В 
США устанавливаются залоговые и гарантированные (контрольные) цены. Залоговые цены 
устанавливаются специальной правительственной организацией (товарно-кредитной корпора-
цией), которая занимается скупкой сельскохозяйственной продукции у фермеров под залог по 
определенным ценам. Залог действует до 12 месяцев. Если рыночные цены окажутся выше 
залоговых, то фермер имеет право выкупить свой товар и продать по рыночным ценам. Если 
наоборот, продукция остается в распоряжении товарно-кредитной корпорации. 

Гарантированные (контрольные) цены устанавливаются конгрессом США. В этом случае 
Министерством сельского хозяйства ежегодно разрабатываются программы, где указываются 
цены на продукцию, а фермер сам решает, участвовать ему в этой программе или нет. При 
положительном решение Министерством сельского хозяйства определяются размеры посев-
ных площадей и оплачивается (в полном объеме) стоимость продукции, которая будет реали-
зована в будущем по гарантированным ценам. То есть фактически фермер получает заем на 
финансирование производства.  

Если рыночные цены окажутся выше гарантированных, то фермер имеет право продать 
свой товар по рыночным ценам. При этом он должен вернуть заемные деньги с процентами. 
Разница будет доходом фермера. Если наоборот, фермер может сдать урожай государству по 
гарантированным ценам. 

Аналогично происходит регулирование цен в молочной промышленности. Конгрессом 
определяется уровень гарантированных (контрольных) цен на молоко, сыр, масло. Если ры-
ночные цены окажутся ниже гарантированных (контрольных) цен, то молоко и молочная про-
дукция скупаются государством. Государство использует скупленную продукцию для оказа-
ния помощи слаборазвитым государствам, а также социально-уязвимым группам населения 
внутри страны. 

Кроме этого, в США государство следит за тем, чтобы не было диспаритета между ценами 
на продукцию фермерских хозяйств и товары, приобретаемые фермерами. На уровне штатов 
осуществляется контроль за тарифами на электроэнергию. Для осуществления контроля за 
ценами созданы Антитрестовские управления Министерства юстиции и Федеральная торговая 
комиссия. В общей сложности в США регулируется около 10% цен. 

В Японии имеется особый правительственный орган — Бюро цен Управления экономиче-
ского планирования, который осуществляет контроль за соблюдением антимонопольных зако-
нов, принимает меры по поддержанию спроса на необходимом уровне, изучает тенденции 
спроса и предложения. Государственными органами устанав-ливаются цены на рис, пшеницу, 
мясо и молочные продукты, железнодорожные тарифы, тарифы на водо- и теплоснабжение, 
электроэнергию и газ, образование и медицинское обслуживание. 

В странах ЕС действует наднациональное регулирование цен, которое охватывает цены на 
продукцию сельского хозяйства и черной металлургии, (15% цен).  

Совет министров ЕС, который состоит из министров сельского хозяйства входящих в него 
стран, принимает решение о максимальных и минимальных уровнях цен и цен поддержки на 
сельскохозяйственную продукцию.  

Используется дифференцированный подход к установлению цен, который позволяет регу-
лировать уровни доходов и накоплений фермеров, что имеет большое значение для воспроиз-
водственного процесса в сельском хозяйстве. 

В ЕС большое распространение получили такие формы цен поддержки, как интервенцион-
ная (цена вмешательства), целевая (контрольная или ориентированная) и пороговая цены. 

 Интервенционная — это минимальная гарантированная цена, по которой ЕС обязуется вы-
купать у фермеров сельскохозяйственную продукцию. Интервенционная цена распространяет-
ся не на всю продукцию. Установлены ограничительные квоты для сахара, хлопка, зерна, мо-
лока, рапса, продуктов из помидоров, подсолнечника, твердой пшеницы и изюма. 

Целевая — это желательная оптовая (рыночная) цена. Она устанавливается для районов, 
где существует наибольший дефицит данного вида продукции в странах ЕС. 
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Уровень пороговой, верхней, границы цены определяется на основе целевой цены. Порого-
вая цена выше целевой на сумму транспортных затрат. Пороговая цена позволяет защитить 
внутренние фермерские цены от давления более низких мировых цен.  

Кроме этого, при ввозе продовольственной продукции в ЕС государство устанавливает 
компенсационный таможенный сбор. Размер компенсационного таможенного сбора меняется 
в зависимости от уровня мировых цен. Он является разницей между жестко фиксированной 
пороговой ценой и мировой ценой. Таким образом, мировая цена с учетом таможенного сбора 
и транспортных издержек достигает уровня целевой цены внутри стран ЕС. 

Следовательно, политика регулирования фермерских цен направлена на обеспечение фер-
мерских доходов за счет потребителя. Для финансирования сельского хозяйства искусственно 
завышаются цены относительно мировых и принимаются меры аграрного протекционизма.  

Цены поддержки постоянно меняются в зависимости от темпов инфляции в странах ЕС. 
Для обоснования цен издержек правительства стран ЕС осуществляют постоянный контроль 
за издержками производства фермеров, индексами цен на продукцию растениеводства (9 
групп), животноводства (4 группы), на товары, услуги и капитальные вложения, потребляемые 
в сельском хозяйстве. 

В странах ЕС постоянно осуществляется антимонопольная деятельность. Основанием для 
такой деятельности служит Закон ЕС о конкуренции, принятый в сентябре 1990 г. Он предо-
ставил ЕС исключительные права контроля за деятельностью фирм, в т. ч. и при решении во-
просов, связанных с ценообразованием.  

Согласно Закону ЕС о конкуренции, фирмы в течение одной недели должны представить 
информацию, в т. ч. и о ценах. Если на основании какой-то сделки фирма может увеличить 
свои цены на 5%, не теряя при этом своей доли на рынке, то комиссия может запретить ее, так 
как при этом фирма может занимать доминирующее положение на рынке. Цены регулируются 
и в каждой стране отдельно. 

Таким образом, изучение опыта регулирования цен в США и в странах ЕС позволяет сде-
лать следующие выводы: 

 практически во всех странах осуществляется государственное регулирование цен. Ни в 
одной из этих стран нет полной свободы в области ценообразования. Причем регулирование 
цен направлено на повышение эффективности рыночного механизма, а не на ограничение 
сферы его действия; 

 для регулирования уровня цен используется фиксирование цен, контроль за ценообразо-
ванием на внутреннем рынке, государственная монополия на производство и реализацию от-
дельных видов товаров, продукции, услуг, антимонопольная политика. Причем эти меры при-
нимаются не только в отраслях, входящих в государственный сектор экономики, но и в отно-
шении частных предпринимателей, когда ограничительная ценовая политика целесообразна с 
точки зрения интересов экономики страны в целом; 

 государственная ценовая политика представляет собой гибкую систему регулирования, 
адаптирующуюся к меняющимся условиям производства и реализации.  

Очевидно, что для совершенствования механизма регулирования продовольственного рын-
ка России нужно использовать мировой опыт регулирования цен и контроля за их соблюдени-
ем, но применять его необходимо с учетом различий в состоянии экономики аграрного секто-
ра этих стран и России. Это различие проявляется в том, что если в странах с развитой рыноч-
ной экономикой в настоящее время сельское хозяйство функционирует в условиях перепроиз-
водства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, то для России характерен кризис 
экономики агропромышленного комплекса в связи с затратным, экстенсивным уровнем хозяй-
ствования и диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. 

Деятельность государства должна быть направлена в первую очередь на сглаживание всех 
дисбалансов в экономике страны: между ценами на сельскохозяйственную продукцию и за-
тратами на ее производство, между ценами на продукты питания и уровнем доходов населе-
ния. Только в этом случае будут созданы основы для создания эффективной ценовой полити-
ки аграрного сектора экономики, а следовательно, будет сделан огромный шаг в создании вы-
сокоэффективного сельскохозяйственного производства и конкурентоспособного продоволь-
ственного рынка.  
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Историческое развитие человеческого общества свидетельствует о том, что не существует 

свободной от государства экономики и не существует независимого от экономики государ-
ства. Все экономические и государственные образования были в той или иной степени сов-
местными, взаимодополняющими, обусловливающими друг друга. 

Экономика является самоорганизующейся системой, ее функционирование объективно 
предусматривает возможность вмешательства, что и определяет основные направления или 
функции государства по отношению к ней. 

Государственное регулирование — это «...процесс ориентации государством воспроизвод-
ства общественного капитала, организуемого конкурентно-рыночным механизмом, в направ-
лении предусмотренного движения и развития». 

Весьма обострены проблемы совершенствования взаимоотношений между сферами АПК и 
их структурами цен.  

Один из вариантов решения данных проблем — государственная поддержка создания и 
развития сельскохозяйственных кооперативов по снабжению, переработке, сбыту и агросер-
висному обслуживанию. 

Рассмотрение закономерностей формирования и развития кооперативных связей позволяет 
выделить те условия их развития, на которые может оказывать свое воздействие государствен-
ное регулирование.  

Важным условием развития кооперативных формирований является отсутствие финансо-
вых ресурсов у сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вынуждены их искать 
на рынке финансово-кредитных услуг. 

Однако в сложившейся ситуации невозможна организация кооперативных формирований 
без поддержки государства. 

Основным направлением государственной поддержки кредитной кооперации может быть 
участие государства на стартовом этапе развития кредитных кооперативов в формировании их 
основного капитала путем предоставления им долгосрочных кредитов под льготный процент. 
По мнению некоторых экспертов, эта финансовая помощь государства может составлять до 
40 % стартового капитала кредитных кооперативов [1]. 

Кроме того, целесообразно установить более низкий порог для величины уставного капита-
ла, льготы по размерам резервного фонда, субсидирование части организационных расходов 
на формирование банков, обучение персонала, приобретение оборудования. 

Привлекательность развития и государственной поддержки кредитной кооперации заклю-
чается: 

1) с позиции сельскохозяйственного товаропроизводителя как члена и участника отноше-
ний — в обеспечении возможности получения мелкого кредита, недоступного в коммерче-
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ском банке, и более крупного под коллективную ответственность; 
2) с позиции функционирования АПК в целом — в соединении собственных финансовых 

ресурсов, находящихся в агропромышленном производстве, и аккумуляции их для более эф-
фективного использования; 

3) с точки зрения государства — исключена возможность утечки целевых льготных креди-
тов в несельскохозяйственные сферы, развивается конкуренция на рынке кредитно-
финансовых услуг. 

Определенную роль в развитии кооперативных процессов должна сыграть потребительская 
кооперация, являющаяся крупным заготовителем и переработчиком сельскохозяйственной про-
дукции. Она имеет большой производственный потенциал. Должное внимание потребительской 
кооперации со стороны государства необходимо сосредоточить на восстановлении кооператив-
ных принципов ее функционирования — разработке нового законодательства. 

Эволюция кооперации происходит при высокой товарности сельскохозяйственного произ-
водства и его диверсификации. Поэтому ключевой объект государственного регулирования 
кооперативных процессов в АПК — это сельскохозяйственное производство [2]. 

Основой государственного экономического регулирования сельскохозяйственного произ-
водства является функционирование адекватного ценового и финансово-кредитного механиз-
мов в специфических условиях воспроизводства в этой отрасли. 

Главная цель государственного ценового регулирования — достижение рентабельной рабо-
ты сельскохозяйственных товаропроизводителей и получения ими достаточного уровня до-
ходности. В силу этого государство должно ограничивать деструктивные свободные колеба-
ния цен соответствующими рамками, защищая и производителей, и потребителей. 

Задачи государства в области цен носят как ограничительный, так и конструктивный харак-
тер. Это установление вилки цен — верхней и нижней цены, а также промежуточной цены, ори-
ентирующей производителя. Механизм такого регулирования заключается, прежде всего, в то-
варной интервенции и прямых государственных выплатах для поддержания нижнего уровня 
цен. Это обеспечивает условия для процесса воспроизводства в сельском хозяйстве.  

Эффективность ценового вмешательства достигается путем комплексного взаимодействия 
с другими финансово-экономическими рычагами: налоги, кредиты, субсидии. Их значимость 
определяется, во-первых, избирательностью воздействия, во-вторых, возможностью конкрети-
зации воздействия. Дотации и субсидии для сельскохозяйственного производства имеют це-
лью компенсацию неравных условий воспроизводства за счет перераспределения доходов от-
раслей промышленности и сервиса. Сумма дотаций в цене реализации сельскохозяйственной 
продукции, например, составляет в Австрии 44 %, в Канаде — 35 %, в Финляндии и Япо-
нии — 72 %, в США колеблется в зависимости от рыночной конъюнктуры от 27 до 40 %; в 
России в 2001 году она составила в сопоставимых ценах с учетом инфляции 8–9 % [3]. 

Налоговая политика должна быть направлена на стимулирование товаропроизводителей в 
насыщении рынка продовольствием и необходимым сырьем и на техническое перевооруже-
ние предприятий. 

Финансовая поддержка государством АПК в ходе реформ резко снизилась. Применение 
финансово-кредитных рычагов регулирования АПК сдерживается дефицитностью бюджета. 
Анализ бюджета страны за 2010–2012 годы показывает, что сокращалась вся расходная часть 
бюджета, направленная на поддержку АПК в большей степени.  

Одним из объектов бюджетного государственного регулирования является отраслевая 
структура АПК, так как обеспечение и поддержка оптимальных пропорций между всеми от-
раслями и группами отраслей комплекса являются важнейшим фактором эффективности его 
работы. Основной инструмент этого регулирования — целевые капитальные вложения.  

Необходимым является не только увеличение размеров бюджетной финансовой поддержки 
АПК, главным образом с помощью роста доли целевых капитальных вложений, но и рацио-
нальное их использование, направленное на совершенствование структуры АПК [4]. 

Жизнеспособной, реальной в реализации идеей решения проблем финансирования АПК, на 
наш взгляд, является внебюджетная система поддержки села через создание в каждой республи-
ке, крае, области специальных финансовых фондов — по типу фондов дорожного строитель-
ства, занятости и других. Источниками формирования этих фондов могут быть: 100 % поступле-
ния НДС на продукцию АПК, акцизы на винно-водочные изделия, земельный налог.  

Преимущества такого механизма поддержки заключаются в том, что, во-первых, он соот-
ветствует принципу самофинансирования отраслей экономики, во-вторых, каждый регион в 
соответствии с местными условиями самостоятельно будет решать проблемы местного АПК 
через дотации, кредиты, лизинговый фонд, капитальные вложения. 

Чрезмерные колебания рыночного механизма цен, сложность системы налогообложения, 
крайне обременительные налоги, недостаточность и сложность получения кредитных ресур-
сов [5].  

Налоговые льготы, предоставляемые кооперативным организациям в зависимости от видов 
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их деятельности и конкретной экономической ситуации, могут быть следующими: 
1) на доходы: 
- освобождение от уплаты налогов с доходов, полученных от основной деятельности коопе-

ратива; 
- освобождение от налогов с доходов, полученных от производства, переработки и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, произведенной на землях членов кооператива; 
2) общего характера — для кооперативов и тех, кто их обслуживает, это:  
- дополнительные платежи (паи) членов к паевым взносам в кооператив сверх определен-

ной суммы облагаются налогом; 
- отсутствие налога на добавленную стоимость при движении товара от базового коопера-

тива к центральному и к филиалу (т. е. во внутриотраслевой структуре кооперативов); 
- отсутствие налога на предоставление услуг отдельным кооперативам и их ассоциациям 

(использование сельскохозяйственной техники, предоставление кредита, оформление доку-
ментов, госпошлины). 

Кроме принципов ценовой и налоговой политики государственного регулирования коопе-
рации, которые требуют законодательного оформления, в условиях ее становления необходи-
ма умеренная продуманная финансовая поддержка кооперации [6]. 

Финансовая поддержка должна иметь ограничительные рамки и носить компенсационный 
характер.  

Анализ зарубежной и отечественной практики и результаты исследования позволяют выде-
лить основные направления и формы финансовой государственной поддержки развития ко-
операции: 

- стартовая помощь — выплата одноразовых дотаций при создании кооперативного форми-
рования; 

- субсидирование приоритетных видов деятельности кооперативов, соответствующих в 
данном регионе, общей программе развития отраслей его АПК; 

- распределение целевых кредитных ресурсов, связанных с инвестированием модернизации 
производства, снижением производственных затрат, улучшением условий труда, экономией 
энергии, приобретением техники, технологий для экологической переориентации; 

- субсидии на консультационное обслуживание при получении кредитов, дифференциро-
ванные в зависимости от объема подлежащих поддержке инвестиций;  

- содействие инвестиционным мерам, которые служат восстановлению и вносят вклад в 
улучшение или стабилизацию сельскохозяйственного дохода кооперативного предприятия 
(содействию может подлежать первичное приобретение техники и инвентаря, инвестиции для 
охраны среды). 

- льготные займы и краткосрочные кредиты под льготный процент, налоговые льготы в за-
висимости от вида деятельности, распространение практики ускоренной амортизации, разре-
шения отнесения средств по обслуживанию кредитов на себестоимость и т. д. 

Проведенные исследования по вопросу государственного регулирования развития коопера-
ции позволяют выделить специфические формы государственного регулирования кооператив-
ного типа, появление и применение которых связано с особенностями национальной аграрной 
сферы, конкретными экономическими условиями [5].  

Реализация комплекса мер государственного регулирования развития кооперации требует 
создания адекватной институциональной инфраструктуры, системы органов управления. 

Усиление роли государства в хозяйственной деятельности ведет к своеобразному интегри-
рованию государственных органов и органов экономических структур хозяйствования, рожда-
ет формы сотрудничества, например, переговоры и заключение разного рода соглашений или 
совместные постоянные/временные организации, комиссии по рассмотрению тех или иных 
вопросов. Через эти формы сотрудничества осуществляется косвенное влияние на создание 
кооперативных структур, развитие кооперативного типа интеграции в агропромышленном 
производстве. 

Следует отметить, что отношения с государством на высшем уровне кооперация должна осу-
ществить через свои центральные организации, которые окажут действенное влияние на госу-
дарственное регулирование. Посредством этого взаимодействия осуществляется обратная связь 
между государственным регулированием и развитием кооперации. Существует потребность со-
здания целостной кооперативной системы взаимосвязанных элементов. В условиях всё возрас-
тающей продовольственной зависимости страны, где импорт по некоторым видам продоволь-
ствия составляет 40–50 %, стимулирование государством создания кооперативной системы 
явится важным фактором поддержания конкурентоспособности отечественного товаропроизво-
дителя. 

Необходимость и экономическая целесообразность развития кооперативных связей в рам-
ках кооперативной системы в России в условиях становления рыночных отношений диктуется 
следующими аспектами: 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №4, 2013  

www.rppe.ru        217 

- позволяет противостоять крупным монополиям на всех уровнях: отдельных предприятий, 
регионального и федерального рынков; 

- обеспечивает инновационный тип воспроизводства — на основе объединения и рацио-
нального использования ресурсов (в том числе и средств государственной поддержки) органи-
зуется производство, обмен, распределение на основе использования новой техники и техно-
логии, новой организации труда, передовых маркетинговых систем; 

- является основой развития эквивалентных отношений между структурными звеньями 
АПК; 

- создает единое экономическое пространство для взаимодействия всех субъектов коопера-
ции, адекватных развитию производительных сил в различных отраслях аграрной сферы и в 
различных регионах; 

- организует внешнеэкономическую деятельность сельскохозяйственных кооперативов. 
Таким образом, необходимо поддерживать все сельскохозяйственные кооперативные фор-

мирования, дающие продукцию, а не только предприятия.  
Кооперация, охватывая процессы на входе и выходе аграрного производства, подвергается 

действию инструментов экономической политики государства и всех ее составляющих: цено-
вой, кредитной, налоговой, страховой политики. Очевидно, что все эти инструменты действу-
ют не изолированно, а в высшей степени интегрировано. 

Компетенции в области осуществления мер государственного регулирования должны быть 
строго разграничены между различными общественно-правовыми и властными государствен-
ными инстанциями на всех уровнях. 

На федеральном уровне должна создаваться законодательная база, вырабатываться основ-
ные принципы, направления и механизмы реализации кооперативной политики. На региональ-
ном уровне происходит построение и обеспечение функционирования механизмов реализации 
государственного регулирования. Некоторые объекты государственного регулирования нахо-
дятся в ведении как Федерации, так и ее субъектов, например, это отношения землевладения и 
землепользования. 

Таким образом, суть регулирующего вмешательства государства в процесс развития коопе-
рации на уровне региона заключается в его конкретизации с учетом специфики и задач эконо-
мического развития региона, а также обеспечении и контроле функционирования механизмов 
государственного регулирования путем принятия соответствующих управленческих решений 
местными государственными управленческими институтами при участии органов местного 
самоуправления. Поэтому необходимо четкое разграничение и осуществление функций госу-
дарственного регулирования на уровне Федерации и региона на основе согласованности, па-
ритетности, ответственности. 

Так как проблемы преобразований объективно связаны с проблемами регионов, с их специ-
фическими возможностями, то из этого вытекают и требования, предъявляемые к государ-
ственному регулированию экономических процессов. Мировой опыт хозяйственной деятель-
ности в кризисных ситуациях наглядно свидетельствует о том, что реформы успешны, если 
они осуществляются на основе имеющегося экономического потенциала, без разрушения ин-
теграционного пространства [4]. 

При государственной политике умеренного благоприятствования кооперации (налоги, це-
левые кредиты) и изменении аграрной политики государства в целом, направленной на разви-
тие, прежде всего, сельскохозяйственного производства произойдет перелом в пессимистиче-
ских настроениях по поводу эффективности и перспектив кооперации, развитие последней 
пойдет достаточно активно. 

Наибольшее внимание уделяется развитию кредитной кооперации, оказывается помощь в 
организации кооперативных союзов и съездов, ведется содействие распространению литерату-
ры, разработка уставных документов. 

Основными направлениями государственного регулирования региональных АПК исполни-
тельных органов власти должны быть: 

1. Правовая регламентация деятельности функционирования АПК и его органов управле-
ния. 

2. Установление местных обоснованных научно-практически нормативов, размеров и струк-
туры производства для всех форм хозяйствования, технолого-экологических правил производ-
ства продукции и экологических стандартов ее качества; установление правил демонополизации 
предприятий АПК. 

3. Планирование и прогнозирование: разработка прогнозов развития отраслей; региональ-
ные и федеральные фонды и организация их проведения; установление рациональных в усло-
виях области социально-экономических ниш для организационно-правовых форм хозяйство-
вания на основе анализа размещения производительных сил региона, руководство созданием 
рыночной инфраструктуры АПК. 

3. Контроль: установление перечня действий органов исполнительной власти и хозяйствен-
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ного управления, наказуемых штрафными санкциями. 
4. Осуществление местной экономической политики (кредитная, техническая, финансовая, 

ценообразование). 
В рамках общих направлений государственного регулирования АПК, развития кооператив-

ных связей в регионе представляется необходимым, в первую очередь, организация — с уча-
стием органов местной законодательной и исполнительной власти — финансовой помощи, 
информационного обеспечения, обучения и консультирования, профессиональной поддержки 
бизнеса, учебно-методической помощи для кооперативных организаций [7]. 

Таким образом, основными формами взаимодействия органов местного самоуправления и 
администраций с кооперативными организациями, как показывают проведенные исследова-
ния и потребности современной практики, являются: 

- организация помощи для отработки и утверждения уставных документов кооперативных 
формирований, пропаганды, распространения литературы, примерного устава, обеспечения 
необходимыми формами и бланками; 

- оказание материальной помощи для организации касс мелкого кредита, выдачи ссуд и 
пособий на хозяйственные и другие нужды; 

- организация помощи для содержания инструкторов по кооперации, проведения коопера-
тивных курсов и бесед, а также в организации кооперативных союзов и съездов, для поддерж-
ки учебно-консультационных учреждений, осуществляющих подготовку кооперативных кад-
ров; 

- оказание помощи в научном обеспечении и организация консультационной поддержки 
инноваций, содействие в приобретении новой техники и технологий путем соответствующих 
инструментов местной налоговой и кредитной политики, обоснование оптимальных зон хо-
зяйствования; 

- правовое обеспечение по гарантии защиты и невмешательства в экономическую деятель-
ность. 

- содействие развитию элементов региональной инфраструктуры рынка (информационных и 
маркетинговых центров, консалтинговых и юридических фирм, страховых компаний), обще-
ственных организаций, содействующих развитию кооперации и решения социально-
экономических проблем села. 

Для осуществления вышеперечисленных мер целесообразно разработать региональную 
программу поддержки кооперации.  
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После распада СССР и образования новых отдельных государств у них также назрела необ-

ходимость проведения земельной реформы, выстраивания новых земельных отношений, выра-
ботки новой концепции управления земельными ресурсами. 

На решение возникающих земельных проблем в конкретных странах огромное влияние ока-
зывают различные особенности: исторические, культурные, этнические, природные, социаль-
ные, демографические, экономические, экологические и др. И, хотя в последнее время наблюда-
ется некоторый общий вектор изменений в этой сфере благодаря взаимодействию стран через 
международные обменные процессы, благодаря усилению рыночных факторов, значение госу-
дарственных, региональных специфик трудно переоценивать. Существуют объективные обстоя-
тельства, определяющие существование разных моделей земельных отношений, представляю-
щих собой систему отношений по поводу земли между ее пользователями, государством и об-
щественными организациями. Кроме того, существует опасность, что выработанные принципы 
земельных отношений в одной стране будут совершенно неприемлемы в другой. Опыт выстраи-
вания отношений по поводу земли в странах ближнего зарубежья может быть ценен для нашей  
страны, поскольку до распада СССР там была такая же система, те же законы и нормативные 
акты. При этом нельзя не отметить, конечно, несопоставимость их площадей земельных ресур-
сов и земельных площадей России. 

В 1989 г. в СССР был принят документ «Основы земельного законодательства Союза ССР и 
союзных республик о земле» [1], где предусматривалось сохранение государственной собствен-
ности на землю, платность землепользования. Заложенные этим документом основы стали опре-
деляющими, когда началась земельная реформа в начале 1990-х гг. и в некоторых бывших союз-
ных республиках. 

В Таджикистане не были применены революционные методы земельных преобразований; 
приоритет остался за государством как главного регулятора реформирования земельных отно-
шений, так как была опасность, что без организационной, финансовой, юридической помощи 
государства могут возникнуть серьезные диспропорции в структуре производства и обострятся 
земельные конфликты. Земля в Таджикистане осталась в государственной собственности и вы-
деляется сельхозпредприятиям в постоянное (бессрочное) пользование, фермерским 
(дехканским) хозяйствам, а также отдельным гражданам в пожизненно наследуемое пользова-
ние. 

В стране сформирован резервный земельный фонд (это земли прекративших существование 
колхозов и совхозов), из которых можно получить землю для ведения товарного сельского хо-
зяйства. Земля передается не отдельными участками, а общим участком, но если в России граж-
данин является собственником земельной доли, гражданин Таджикистана получает его на праве 
пользования. Из-за этого нет рыночного оборота земельных участков, можно только передать их 
в аренду. Оборота земельных долей также нет. Имеются следующие спорные моменты: наследу-
емое владение предполагает, что право переходит наследникам. Мы знаем, что в Таджикистане 
многодетные семьи в сельской местности, и каким образом разделить долю в праве неизвестно. 
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Кроме того, землю может обрабатывать только тот, кто занимается производством сельхозпро-
дукции. И если он сменит профессию, значит, не может уже претендовать на наследство. Земель-
ную долю также невозможно передать в кооператив в качестве пая, так как юридическое лицо не 
может иметь землю в пожизненно наследуемом пользовании. Следует также отметить, что в Та-
джикистане был принят целый ряд законов и других нормативных актов в целях регулирования 
земельных преобразований, но, тем не менее, еще остаются спорные правовые вопросы, указан-
ные выше. 

Узбекистан отличается масштабными площадями орошаемых земель — 3,8 млн га, которые 
обслуживаются мощной ирригационной  системой. Это наложило определенный отпечаток на 
проведение земельной реформы, поскольку развитие сельского хозяйства в этой стране очень 
сильно зависит от наличия поливной воды, от состояния ирригационно-мелиоративных систем. В 
связи с этим государство взяло на себя выполнение всех программ мелиорации, ирригации, повы-
шения плодородия земель, так как отдельным юридическим и физическим лицам это не под силу. 
Перед земельной реформой в 1998 г. в этой стране был проведен колоссальный объем земле-
устроительных и оценочных работ, что значительно облегчило и ускорило ее проведение. Самые 
ценные орошаемые земли по своей ценности были разбиты на кадастровые зоны в зависимости 
от естественного плодородия. Кроме того, для всех сельхозугодий рассчитана средняя стоимость 
1га. В Узбекистане была создана прочная законодательная основа для проведения земельной ре-
формы. По Земельному кодексу вся земля находится исключительно в государственной собствен-
ности. Юридические лица могут иметь земельные участки на праве постоянного владения, поль-
зования, срочного (временного) пользования, аренды и собственности. Физические лица могут 
иметь землю на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования срочного 
(временного) пользования, аренды и собственности. Получить земельный участок в пожизненно 
наследуемое владение граждане могут для ведения фермерского (дехканского) хозяйства, для 
коллективного садоводства и виноградарства, для индивидуального жилищного строительства. 
Земельный участок можно сдать в аренду, но в последующую субаренду уже нельзя. Кроме того, 
сельхозугодия можно брать в аренду не менее чем на 10 лет, максимум — на 50 лет. Размер 
участков для ведения фермерского (дехканского) хозяйства сильно колеблется в зависимости от 
района: в целинных районах выделяются 15‒25га, в центральных районах — 2‒4 га на семью. 

В Киргизии в период земельных и структурных преобразований было расформировано 400 
колхозов, почти полтора миллиона сельских жителей получили в пользование половину всех па-
хотных угодий. С 1991 по 1999 гг. законодательно было закреплено, что земля может быть толь-
ко в государственной собственности. В 1999 г. после активного обсуждения — референдума при-
нято решение о том, что земля может находиться также и в частной собственности. При этом тут 
же был введен мораторий на 5 лет на куплю-продажу сельхозугодий, который не отменен и сей-
час. Это создает препятствия для перехода сельхозугодий к лицам, имеющим все виды матери-
альных ресурсов, необходимых для производства сельхозпродукции. Единственно, что можно 
сделать — сдать землю в аренду. 

В этой стране категорически запрещено приобретение сельхозугодий  иностранными лицами. 
Большой проблемой Киргизии остается противоречивость нормативно-правовых актов, регули-
рующих земельные отношения, — Земельного кодекса страны с главным Законом о разгосу-
дарствлении и приватизации государственной собственности Кыргызской республики [3]. 

В Туркмении существует и государственная, и частная собственность на землю. Гражданам, 
желающим заниматься сельским хозяйством, земля выделяется на 45 лет из фондов запаса и ре-
зервного фонда, состоящего из изъятых земель у бывших колхозов и совхозов, которые их не ис-
пользовали более 5 лет. Гражданин, выйдя из сельхозпредприятия, вначале получает свою зе-
мельную долю в аренду, производит установленный объем продукции в течение 2 лет и при вы-
полнении этого условия получает этот участок в собственность. 

В Казахстане земли сельхозназначения находятся в государственной собственности, широко 
применяются арендные механизмы. Принятым в 2001 г. новым Законом о земле установлен еди-
ный правовой режим для всех негосударственных землепользователей в сельском хозяйстве — 
все они становятся временными долгосрочными землепользователями на условиях аренды [4]. 
Срок временного долгосрочного землепользования составляет 49 лет. В частной собственности 
могут находиться земли для ведения личных подсобных хозяйств, садоводства, индивидуального 
жилищного и дачного строительства. Фермерские хозяйства и сельхозпредприятия являются вре-
менными долгосрочными пользователями. Требуется строго целевое использование земельного 
участка, иначе его выкупит государство. Если гражданин Казахстана сменил гражданство, он те-
ряет право на условную земельную долю, а право частной собственности, на земельные участки, 
предоставленные для ведения ЛПХ населения, садоводства и дачного строительства, заменяется 
на временное арендное землепользование. Иностранцы могут брать сельхозугодия в аренду сро-
ком не более 10 лет. Каждый крестьянин стал обладателем бесплатной земельной доли и может 
выбрать один из трех способов распоряжения ею: внести право на условную земельную долю в 
качестве взноса в устав юридического лица (производственного кооператива или хозяйственного 
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товарищества; выделить земельную долю в натуре для ведения фермерского хозяйства; передать 
по наследству. 30% граждан, получивших свидетельство о праве на земельную долю, организова-
ли на ее основе фермерское хозяйство. Их организовано 105 тысяч на площади 29,8 млн га. 35% 
условных земельных долей переданы в уставные капиталы сельхозпредприятий. Их организовано 
5 тысяч на площади 58,3 млн га. Всего 3% обладателей долей продали свое право, подарили это 
право 2,3% граждан. В аренду передали 27% граждан. В итоге 95% сельхозугодий страны про-
шли стадию условной земельной доли. После распоряжения своей условной долей граждане пе-
рестают быть их обладателями. Главная задача земельно-аграрной реформы — обеспечение га-
рантий прав собственности на землю, реорганизация сельхозпредприятий, создание новой струк-
туры землепользования — постепенно решается. 

В Беларуси активно продолжаются процессы приватизации, в т. ч. сельхозпредприятий. Но 
особенность белорусской приватизации состоит в том, что предприятия приватизируются без зе-
мельного участка, на котором они размещаются. 

Таким образом, юридические лица являются пользователями, а не собственниками земельных 
участков. Предприятия пока не видят больших экономических выгод от приватизации земельных 
участков — они не могут выступать как залог для получения кредита. Кроме того, земельный 
налог поступает не в местный, а в республиканский бюджет. Переход земли в частную собствен-
ность не способствует увеличению налогооблагаемой базы, т. к. земельный налог не зависит от 
стоимости земли. 

На Украине объектом права коллективной собственности сельхозпредприятия является земля 
и другие средства производства. Член коллективного предприятия, пожелавший выйти из него 
для организации фермерского хозяйства, может получить землю из земель запаса, а если их нет в 
конкретном районе, то из земель коллективного предприятия. 

В  этом случае глава хозяйства получает государственный акт на право частной собственности 
на землю, он не может в течение 6 лет продать полученную землю, может только передать по 
наследству или же возвратить обратно на тех же условиях, что и был получен. 

Земли сельхозназначения на Украине поделены на земельные паи (примерно по 4,3 га), и сер-
тификаты на право владения ими получили почти все, кому они полагаются. На Украине все зем-
ли сельхозназначения получили денежную оценку, которая осуществлена с целью регулирования 
отношений при передаче земли в собственность, по наследству, в залог, при дарении, купле-
продаже, при аренде, для определения ставки земельного налога. Кроме того, денежная оценка 
земли осуществлена по категориям земельных угодий  отдельно по пашне, по сенокосам и паст-
бищам, по многолетним насаждениям, а также по уровню рентных доходов. Для получения земли 
в аренду для ведения фермерского хозяйства гражданин должен пройти специальный профессио-
нальный отбор, т. е. предусмотрена сдача в аренду сельхозугодий только профессионалам. В 2004 
г. на Украине введен эмфитевзис. Право эмфитевзиса отличается от права аренды тем, что земля 
передается на неопределенный срок. Эмфитевзис закрепляет земельный участок за имеющим на 
это право настолько крепко, что право собственности на земельный участок становится почти 
номинальным. Это делает право эмфитевзиса более гарантированным, чем право аренды. Эмфи-
тевзис может быть отчужден эмфитевтом еще при жизни, а также после его смерти, как платно, 
так и безвозмездно. Эмфитевзис может стать предметом купли-продажи, дарения, обмена, залога. 
При этом речь идет не о передаче права собственности, а об отчуждении права пользования им. 
Все арендные договора и договора эмфитевзиса подлежат обязательной регистрации, без этого 
они не вступают в юридическую силу. 

В Грузии земельная реформа началась в 1992 г. и радикально изменила всю систему земле-
пользования. Большая часть сельхозземель перешла в частную собственность, колхозы и совхозы 
были расформированы и на их базе организованы кооперативы, общества с ограниченной ответ-
ственностью, фермерские хозяйства  — всего образовалось более 1 млн субъектов хозяйствова-
ния. В частную собственность земли сельхозназначения могут передаваться только гражданам 
Грузии, все иностранные граждане получают только право пользования. Были установлены сле-
дующие нормы передачи земель: для сельских жителей в равнинных и предгорных районах — до 
1,25 га, в горных — до 5 га ( в т. ч. 1 га обрабатываемых земель);, для городских жителей в приго-
родной зоне  — до 1,15 га, в равнинных и предгорных районах — до 0,25, в горных районах — до 
1 га. Всего в частную собственность передано 763 тыс. га. В среднем на одну семью в сельской 
местности приходится 0,9 га земли [6]. 

Отличительной чертой грузинской земельной реформы является то, что ее основным результа-
том стало значительное дробление земельных площадей. Это существенный ее минус, так как 
потеряны крупные массивы земли, где раньше проводилась механизированная обработка. Кроме 
того, значительно ухудшились условия ведения сельского хозяйства — не применяются севообо-
роты, вышли из строя оросительные системы, уничтожены ветрозащитные полосы и подъездные 
пути, сильно изношен парк сельхозмашин и сельхозтехники. У собственников нет средств для 
проведения внутренних землеустроительных работ — проводится только обмер внешних границ 
и выдача соответствующих документов. 
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 ТАГИРОВ А.Т.  
ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Для проведения земельной реформы не был подготовлен ряд условий, например кадастровая 
оценка земель. Это привело к злоупотреблениям — многие чиновники стали владельцами или 
крупными арендаторами высококачественных земель. Положительные итоги грузинской земель-
ной реформы — это формирование класса собственников, сильно заинтересованных в результа-
тах своего труда; это развитие земельного товарооборота, формирование механизмов купли-
продажи, аренды, дарения, земельных участков. Пройдя стадию дробления, мелкие собственники 
земли уже начали искать способы консолидации своих земельных участков, так как удобнее и 
экономически выгоднее обрабатывать крупные земельные массивы. Скорее всего, они пойдут по 
пути организации кооперативных хозяйств. 

Армения пошла таким же путем, что и соседняя Грузия — все сельхозземли разделены между 
крестьянами и переданы им на праве частной собственности с мораторием на куплю-продажу до 
3 лет. Для раздела земли в каждом селе был организован земельный комитет без представитель-
ства в нем бывших руководителей колхозов и совхозов. Совхозы были ликвидированы, а колхозы 
можно было сохранить, если 60% колхозников письменно откажутся от своих земельных долей в 
пользу коллективного предприятия (в итоге осталось только 3 колхоза). В итоге образовалось 320 
тысяч крестьянских хозяйств, 1200 коллективных предприятий. В качестве земельного налога 
платится процент от кадастровой стоимости земельного участка, и поступления от этого налога 
формируют бюджет села. Очень активно развился институт кредитования под залог земли. В ка-
честве залога принимается сертификат на землю, и только после того сельская община одобрит 
бизнес-план отдельного  члена общины и поручится за него. Невозврат кредита грозит тем, что 
другие члены сельской общины, поручившиеся за кредитополучателя, сами не смогут в дальней-
шем получить кредит. Поэтому факты невозврата кредитов под залог земельного сертификата 
являются очень редкими. 

В Азербайджане земельная реформа началась только в 1997 г., и основными ее целями были 
провозглашены создание качественно новых отношений собственности на землю на основе эко-
номической свободы и социальной справедливости, достижение продовольственной независимо-
сти страны, развитие предпринимательской инициативы. Согласно Закону о земельной реформе, 
все виды собственности (государственная, муниципальная, частная) признаются равноправными  
и охраняются государством [2]. В частной собственности находятся земли граждан под приуса-
дебными участками, коллективными садами, индивидуальным жильем. Из совхоза или колхоза 
можно было выйти со своей земельной долей, размер которой определялся по количеству имею-
щих право на получение доли, по качеству земель с соблюдением принципов социальной спра-
ведливости. Кроме того, подведена законодательная база для передачи в аренду непригодных или 
малопригодных для ведения сельского хозяйства земель резервного фонда муниципалитетов. 
При этом, если арендатор вкладывает свои деньги, чтобы сделать участок пригодным для сель-
ского хозяйства, он не платит земельный налог и арендную плату в течение 6 лет. Кроме того, 
если земельный участок приведен в пригодное для сельского хозяйства состояние и его аренда-
тор хочет его приобрести в собственность, ему предоставляется скидка 40% от нормативной це-
ны земли до начала аренды. Пригодность или непригодность земельного участка для ведения 
сельского хозяйства устанавливается специальной службой землеустройства. 

Владеть землей могут только граждане и юридические лица Азербайджана. Право собственни-
ка на землю состоит из прав собственника на единоличное владение, пользование и распоряже-
ние земельным участком, т. е. он может его продать, обменять, передать по наследству, подарить 
и т д. 

Таким образом, можно констатировать, что на постсоветском пространстве сформировалось 
столько моделей земельных отношений, сколько было в составе СССР союзных республик. В 
результате реформ выявились и положительные и отрицательные итоги и факты, совершенству-
ется законодательная база, основными принципами являются принципы социальной справедли-
вости.  
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В современных условиях многие пищевые и перерабатывающие предприятия АПК конкури-

руют между собой и иностранными поставщиками, создавая и продвигая на рынок либо товары 
более дешевые (и, соответственно, доступные более широкому кругу потребителей), либо име-
ющие лучшие потребительские свойства, хотя и более дорогие при этом. Процесс повышения 
уровня конкурентоспособности пищевых и перерабатывающих предприятий АПК — это долго-
срочная программа конкретных действий по созданию и реализации его продукции. Он, как 
правило, фокусируется на следующих направлениях: модернизация производственных мощно-
стей; максимальное использование производственного персонала; развитие структуры органи-
зации производства; повышение качества управления производством; совершенствование и 
развитие производственной инфраструктуры; организация и кооперация взаимодействия с по-
ставщиками и другими партнерами; модернизация управления качеством выпускаемой продук-
ции.  

Отличительной особенностью современного подхода к разработке системы управления про-
изводством является необходимость ориентации на потребителя. Особенности спроса на про-
дукты питания оказывают влияние на все составляющие их конкурентоспособности: качество; 
цену; усилия производителя по созданию дополнительной ценности потребительского товара. 

Одним из способов достижения конкурентного преимущества для предприятий пищевой 
промышленности является удовлетворение потребителей их продукцией, создание ценности 
товара для потребителя. К пищевым продуктам предъявляются самые жесткие требования по 
безопасности и другим показателям, составляющим качество потребляемых человеком продук-
тов питания. В то же время, пищевые продукты часто имеют очень короткий жизненный цикл, 
т. к. многие потребители переходят на совершенно новые продукты (низкокалорийные, облада-
ющие диетическими свойствами, отличительными вкусовыми качествами и т. д.). 

Осуществление контакта между покупателями и продавцами на этих рынках происходит в 
условиях постоянного взаимодействия трех крупных экономических секторов отраслей народ-
ного хозяйства: добывающих, обрабатывающих и потребляющих отраслей промышленности. 
Именно рынок формирует объемы производства продукции и ее цену. При этом влияние рынка 
проявляется через конкурентную стратегию предприятия: правильный выбор производимой 
продукции; размеры производства продукции; правильный выбор сроков выхода на рынок с 
новыми видами продукции; ценовую стратегию; использование современных средств продви-
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жения продукции на рынке; использование современных способов формирования спроса и 
стимулирования сбыта продукции (ФОСТИС); рекламно-информационная деятельность. 

В числе главных факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности предприятий 
пищевой промышленности, можно выделить следующие: 

 отсутствие четкой и целенаправленной политики государства в сфере производства про-
дуктов питания; 

 отсутствие программы защиты отечественного рынка продовольственных товаров от за-
силья импортной продукции животноводства, свежей и переработанной плодоовощной про-
дукции и др.; 

 отсутствие законодательной базы, обеспечивающей юридическую поддержку отечествен-
ных производителей продуктов питания; 

 либерализация таможенной политики по отношению к поставщикам импортной продук-
ции; 

 давление отечественных и иностранных конкурентов, выпускающих аналогичную про-
дукцию; 

 появление новых частных и совместных с иностранным капиталом предприятий, быстрее 
растущих и чаще внедряющих новинки и использующих современные технологии изготовле-
ния продуктов питания; 

 переход на импортное сырье для производства пищевых товаров; 
 потеря связи с хорошими партнерами бывших стран СНГ из-за пограничных разграниче-

ний и назначения таможенных пошлин; 
 засилье фальсифицированными продуктами питания. 
Все это заставляет руководство предприятий пищевой отрасли искать новые подходы к 

управлению, решать различные управленческие задачи, возникающие в процессе производ-
ства пищевых продуктов.  

Рыночный потенциал предприятия должен использоваться в комплексе. Управление ры-
ночным потенциалом, как и управление любым объектом или системой, основывается на: 
оценке и анализе состояния объекта; разработке направлений воздействия на объект управле-
ния; планировании и регулировании деятельности; организации и контроле бизнес-процессов 
предприятия. 

Поэтому очень часто предприятиям пищевой промышленности приходится искать свои 
пути работы на рынке. Каждому предприятию приходится заботиться о своей производствен-
ной базе, организации производства и сбыта готовой продукции, используемых технологиях. 
Слово «предприятие» происходит от слов «предпринимать что-либо, вести дело». Под пред-
приятием понимается самостоятельный субъект, созданный в порядке, установленном зако-
ном, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворе-
ния общественных потребностей и получения прибыли через самостоятельное осуществление 
своей деятельности, распоряжение выпускаемой продукцией, полученной прибылью, остаю-
щейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. Производ-
ственная деятельность промышленных предприятий является ведущей, т. к. именно в произ-
водстве создаются материальные блага и различные услуги, необходимые для удовлетворения 
тех или иных общественных потребностей. 

Предприятия, осуществляющие выпуск продукции, выполняют различные функции: 
 производственная — производство продукции, востребованной на рынке; 
 обеспечение сырьем и ресурсами — поиск поставщиков, установление с ними хозяй-

ственных отношений, закупка и доставка сырья, основных и вспомогательных материалов; 
 административная — управление процессом производства, управление персоналом, 

управление сбытом продукции; 
 исследовательская — изучение требований потребителей, разработка документации по 

выпуску продукции, отвечающей этим требованиям; 
 сбытовая — продажа произведенной продукции. 
Современные тенденции в развитии менеджмента пищевых предприятий основываются на 

широко известных восьми принципах всеобщего управления качеством, базовые из которых 
следующие: 

 менеджмент организации должен основываться не на интуитивных решениях руковод-
ства, а на анализе достоверной информации, полученной с помощью современных научных 
методов; 

 сочетание иерархического и функционального принципов управления, при котором обес-
печивается, с одной стороны, вертикаль власти при лидерстве руководителя, а с другой — де-
легирование полномочий на нижние уровни и развитие горизонтальных функциональных свя-
зей; 

 опора на кадры, особенно на средний персонал пищевого предприятия, для которого ор-
ганизуется постоянная учеба, повышение квалификации; 
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 тесное взаимодействие с поставщиками, создание экспертной системы анализа, оценки и 
выбора, проведение аудита на предприятиях, снабжающих сырьем, вспомогательными мате-
риалами и т. п. [18, с. 56] 

К одной из важнейших подсистем менеджмента любого производственного предприятия, в 
т. ч. и пищевого, относится планирование и контроль производства, в рамках которых разра-
батываются стратегические и оперативные планы выпуска продукции. 

По мнению В. Е. Швеца [1, с. 78], стратегия предприятия должна быть направлена внутрь 
него и, прежде всего, учитывать интересы сотрудников, а потом уже озабочиваться увеличе-
нием прибыли и расширением доли на рынке. Стратегия первична, и это одно из ключевых 
понятий в современном менеджменте. Но правильная стратегия — еще не гарантия успеха 
компании. «Все компании имеют стратегию, но в среднем только трети из них удается ее реа-
лизовать. Это невозможно сделать в рамках системы менеджмента, ориентированной на реше-
ние тактических задач», — обосновал В. Е. Швец тему своего доклада на Втором международ-
ном семинаре «Всеобщий менеджмент качества (TQM) и модели делового совершенства» [1, 
с. 79]. 

Главная стратегическая цель любой организации — сбалансированное удовлетворение по-
требностей заинтересованных сторон. При этом, как правило, выделяют пять основных групп 
заинтересованных сторон: потребители; поставщики; персонал; общество; собственники 
(акционеры). 

При стратегическом планировании производства учитываются существующий уровень 
продаж, результаты маркетинговых исследований и оценки потребительских предпочтений и 
приемлемости, возможности расширения производственных мощностей и закупки сырья и 
материалов. При формировании стратегического плана необходимо обязательное подключе-
ние финансовых и экономических служб предприятия. В стратегическом планировании преду-
сматривается возможность разработки и освоения производства новых видов продукции, ре-
циклинга существующего ассортимента с целью повышения конкурентоспособности. 

На основе стратегического плана, который подвергается периодической корректировке в 
соответствии с новыми условиями, разрабатываются оперативные планы, согласованные с 
циклами работы отдельных подразделений предприятия: технологические цехи, отделы про-
даж, закупок и т.п. 

Реализация принципов системного подхода в менеджменте пищевых производств обеспе-
чивает более высокую конкурентоспособность выпускаемой продукции и финансово-
экономическую стабильность предприятии. Представление деятельности завода по производ-
ству продуктов питания как совокупности процессов при полной их стыковке в рамках систе-
мы позволяет повысить эффективность предприятия за счет оптимизации внутренних и внеш-
них цепочек взаимных связей, улучшить работу обратных связей. 

Недостаточно просто определить цели деятельности предприятия, а также установить про-
цессы контроля и улучшения. Для результативности процессов они должны быть согласован-
ной совокупностью действий, направленных на создание или поддержку создания ценных для 
потребителя вещей. 

При использовании процессно-ориентированного управления существенно улучшается со-
отношение «качество-цена», повышается конкурентоспособность предприятий и их товаров, 
появляется возможность разрабатывать и внедрять качественно новые методики и подходы в 
теории и на практике управления, среди них — оптимизация и инжиниринг бизнес-процессов, 
сбалансированная система показателей, комплексная диагностика и совершенствование систе-
мы управления, система мотивации персонала, управление операционными рисками, ряд ИТ-
технологий и др. [6, 7]. 

При процессно-ориентированном управлении понятия менеджмента качества и общего ме-
неджмента сливаются в единое целое. Прежде всего, это связано с новой расширенной трак-
товкой качества, которая не ограничивается совокупностью функциональных свойств и харак-
теристик продукции, а рассматривается как степень соответствия отличительных свойств то-
вара, обеспечивающих их процессов и систем управления установленным требованиям [50, с. 
67]. 

Формирование эффективного механизма управления для конкретного предприятия невоз-
можно осуществлять без помощи современных инструментов менеджмента. 

Современные инструменты менеджмента — это определенные методы, средства и приемы, 
которые применяются при выработке управляющих решений, при сборе информации, ее ана-
лизе и обработке [46, с. 31]. 

Сегодня арсенал инструментов управления бизнес-процессами достаточно велик и продол-
жает пополняться все новыми подходами: 6-Сигма, стандарты ИСО серии 9000, сбалансиро-
ванная система показателей, структурирование функций качества, бенчмаркинг, модели пре-
мий по качеству (критерии Болдриджа, модель совершенствования EFQM) и др. Эффективно-
му существованию предприятия на рынке помогают также такие инструменты менеджмента, 
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как реорганизация, реструктуризация, реинжиниринг бизнес-процессов, стратегическое пла-
нирование и пр. 

Глобализация торговых отношений ставит перед производителями продовольственных то-
варов задачу подтверждения их качества и безопасности, причем как на соответствие внутрен-
ним нормативным документам (стандартам, санитарным, гигиеническим, ветеринарным, фи-
тосанитарным нормам и правилам), так и на соответствие законодательным требованиям 
стран-импортеров. 

На внутреннем рынке производителя могут присутствовать розничные торговые сети дру-
гих стран, сотрудничество с которыми, из-за больших возможностей в отношении объемов 
сбыта, играет важную роль. Данные организации, для подтверждения стабильности качества и 
безопасности поставляемой для реализации пищевой продукции, могут требовать от предпри-
ятий-поставщиков соответствия дополнительным условиям. Поэтому очень многим россий-
ским изготовителям продовольственных товаров для более плотного взаимодействия с ино-
странными компаниями приходится выполнять требования сразу нескольких документов, что 
занимает дополнительные человеческие, временные и материальные ресурсы. Это связано с 
тем, что очень часто законодательство различных стран в отношении одного и того же про-
дукта не согласовано. 

Одним из основных инструментов по совершенствованию системы управления бизнес-
процессами сегодня является бенчмаркинг [3, 5, 8, 11, 26, 27, 31, 32, 34, 38, 45]. Бенчмаркинг 
— процесс выявления и изучения передового опыта других организаций — мощный инстру-
мент, применяемый для поиска путей непрерывного совершенствования работы компаний и 
радикального повышения их эффективности. Это не простое копирование или воровство чу-
жих идей, а эффективный метод улучшения бизнеса, основанный на творческом подходе к 
опыту лучших компаний, лидеров в своей отрасли, партнеров и конкурентов. Как отмечают Е. 
Н. Пузов и С. Н. Яншин: «Бенчмаркинг в России — это: метод контроля; особая управленче-
ская процедура внедрения в практику работы организации технологий, стандартов и методов 
работы лучших организаций-аналогов; непрерывный поиск новых идей и последующее их 
использование на практике; непрерывный систематизированный процесс усовершенствования 
различных аспектов деятельности компании; механизм сравнительного анализа эффективно-
сти работы одной компании с показателями других, более успешных фирм» [40, с. 9]. 

Экс-президент Американского общества качества, один из крупнейших профессионалов в 
области бенчмаркинга Грегори Ватсон [47, с. 37] определяет основные позиции бенчмаркинга. 
По его мнению, бенчмаркинг — это: процесс открытия нового; источник прорыва; возмож-
ность получить новые знания; анализ целей; анализ, основывающийся на процессном подходе. 

В то же время Г. Ватсон четко устанавливает то, чем бенчмаркинг не является. Бенчмар-
кинг — это не: рецепт из кулинарной книги; панацея; привычный способ ведения дел; управ-
ленческая прихоть; просто «чутье»; просто управление [47, с. 37–38]. 

Для европейских компаний условия и инфраструктуру бенчмаркинга создает Европейский 
фонд управления качеством (European Foundation for Quality Management, EFQM). Будучи 
учредителем Европейской премии качества, фонд занимается накоплением и систематизацией 
информации о передовом опыте участников и лауреатов конкурса на ее получение и предлага-
ет несколько видов бенчмаркинговой активности для европейских организаций: дни актуаль-
ных вопросов; группы эталонного сопоставления; исследовательские консорциумы; посеще-
ние лучших компаний; публикация отчетов о деятельности лучших компаний; база данных 
лучшей бизнес-практики; семинары; Интернет-сервис совершенствования бизнеса Excellence 
One [29, с. 16–17].  

Бенчмаркинг является мощным инструментом совершенствования организации. Он позво-
ляет изучить не только опыт других организаций, но и проанализировать свою организацию. 
Зная других и зная себя, можно прогнозировать ситуацию и эффективно реагировать на изме-
нения. «Думай и действуй, предугадывая своего противника или партнера», — гласит один из 
принципов буддистской философии. Основными составляющими бенчмаркинга в России яв-
ляются: 

 экономическая: катализация процессов выхода отечественного бизнеса (особенно малого 
и среднего) из тени, повышение качества и конкурентоспособности менеджмента российских 
компаний; 

 информационная: формирование национальной и региональной баз данных лучшей дело-
вой практики (в т. ч. на основе премий по качеству); 

 просветительская: обучение современным подходам к управлению предприятием, изуче-
ние и применение лучшей деловой практики [29, с. 20]. 

Михайлова Е. А. выделяет пять основных принципов концепции бенчмаркинга: концентра-
ция на качестве; важность бизнес-процессов; необходимость учета несовершенства классиче-
ской модели TQM в процессе планирования бенчмаркинговой деятельности; систематическое 
проведение внешнего бенчмаркинга; бенчмаркинг — основа выживания [33, с. 13]. 
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Также Михайлова Е.А. выделяет четыре вида бенчмаркинга: 
 внутренний бенчмаркинг, который предполагает проведение сравнений между различны-

ми подразделениями организации; 
 бенчмаркинг с конкурентом, основной проблемой которого становится конфиденциаль-

ность необходимой информации; 
 функциональный бенчмаркинг, предполагающий проведение сравнения с организациями, 

не относящимися к числу внутриотраслевых конкурентов, но осуществляющими функцио-
нальную деятельность, в улучшении которой заинтересовано предприятие; 

 общий бенчмаркинг — наиболее сложный и трудно реализуемый вид, позволяющий 
сравнивать бизнес-процессы, протекающие в организациях, относящихся к разным отраслям 
промышленности. 

Выбор вида бенчмаркинга и компании-партнера определяется множеством факторов1.  
Сбор информации о деятельности выбранной для сравнения компании могут поступать из 

различных источников, а не только при непосредственном обмене с другими организациями. 
Полезную информацию можно извлечь из ежегодных отчетов, внутренних и внешних баз дан-
ных, а также информацию, предоставленную исследовательскими компаниями, правитель-
ственными и региональными организациями, Интернетом и прочими структурами. При этом 
необходимо помнить, что любая вторичная информация требует тщательной проверки, в 
первую очередь, т. к. она быстро устаревает. 

Данные, полученные по результатам бенчмаркинговых исследований, можно разделить на 
две категории: показатели деятельности компании — то, что достигнуто; как и посредством 
каких методов и технологий это было достигнуто. Анализ только одной категории данных не 
дает полного представления о деятельности компании. Каждый показатель из первой катего-
рии должен быть сопоставлен с аналогичным показателем деятельности своей компании. 
Сравнение должно проводиться по одним и тем же показателям и в тех же областях. Анало-
гично должно проводиться и сопоставление по второй категории, не забывая, что метод или 
технология, успешно зарекомендовавшая себя в одной отрасли, могут привести к диаметраль-
но противоположным результатам при их использовании в другой. 

Процесс проведения изменений и внедрения улучшений должен быть детально спланиро-
ван и проработан. Бенчмаркинг — это вечный двигатель непрерывного процесса постоянного 
улучшения деятельности компании. 

Вторым инструментом в области совершенствования системы управления производствен-
ным предприятием, который основан на использовании технологий бенчмаркинга, является 
система «20 ключей управления» или Практическая программа революционных преобразова-
ний на предприятии (ППРПП), созданная японским профессором Ивао Кобаяси [22]. Это ме-
тодика формирования благоприятных условий для быстрой и эффективной консолидации 
предприятия на основе корпоративного мышления и более совершенной мотивации сотрудни-
ков, а также бенчмаркинговый инструмент, существенно упрощающий процесс исследования 
эффективности работы предприятия. 

ППРПП сочетает в себе такие прогрессивные методы повышения эффективности бизнеса, 
как реинжиниринг бизнес-процессов, система сбалансированных показателей и другие. 
ППРПП включает в себя систему самооценки, которая помогает руководству предприятия 
определить ее сильные и слабые стороны; понять, какой именно сфере необходимо уделить 
внимание в первую очередь, т. е. какой ключ пригодится прежде всего. 

Главная цель системы — выявление и избавление от всех видов деятельности, не добавля-
ющих ценность, при помощи 20 взаимосвязанных между собой, практичных методов. Соглас-
но этой системе, вся деятельность компании разделяется на двадцать областей, которые име-
ют важнейшее значение для конкурентоспособности и рентабельности [22, с. 35]. Затем каж-
дая область оценивается по 5-бальной системе, и, таким образом, выявляются слабые места. 
После этого компания реализует определенные мероприятия по усовершенствованию и разви-
тию выявленных слабых направлений. Основная особенность системы в том, что помимо 
предоставления совокупности практичных методов по усовершенствованию, она обеспечивает 
их интеграцию в одно целое. То есть усовершенствование в одной из сфер автоматически при-
водит к усовершенствованию к другой сфере. При этом начинать преобразования можно с лю-
бого. Обычно начинают внедрение с ключей 1 (изменение рабочего места) и 3 (работа в малых 
группах). Затем переходят к другим ключам. Все 20 ключей можно объединить в пять основ-
ных задач, стоящих перед каждым предприятием. Это — обустройство рабочего места, сниже-
1 Например, лидер рынка должен проводить сравнительный анализ только лучших представителей того или иного 
рынка или бизнеса, в то время как небольшая компания может выбрать любую более или менее успешную органи-
зацию. Не подлежит сравнению и уровень затрат на проведение бенчмаркингового исследования, необходимый в 
первом и втором случае. Небольшим компаниям достаточно ограничиться анализом только национальных органи-
заций, что позволит не только сэкономить временные и финансовые ресурсы, но и избежать возможных проблем, 
связанных с языковыми и культурными различиями [33, с. 15–17].  
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ние расходов, повышение качества продукции и услуг, сокращение сроков проведения работ, 
применение современных технологий. 

Особенностью ППРПП является ее гибкость. Каждый руководитель предприятия сам, в 
зависимости от существующих проблем, решает, какие ключи необходимо внедрять в первую 
очередь. А это позволяет быстро, с наименьшими затратами и учетом индивидуальных осо-
бенностей предприятий, сформировать дополнительные конкурентные преимущества. Пред-
приятия, внедряющие методологию «20 ключей управления», разрабатывают самостоятельно 
программу преобразований, учитывающую специфику их деятельности. Из двадцати предло-
женных И. Кобаяси этапов системы не может быть исключен только первый, названный им 
«Наведение чистоты и порядка». Этот этап — самооценка организации, алгоритм проведения 
которой включен в методику. 

Ключ 1 — Наведение чистоты и порядка  
Ключ 2 — Рационализация системы управления  
Ключ 3 — Деятельность малых групп 
Ключ 4 — Сокращение материально–производственных запасов  
Ключ 5 — Технология быстрой переналадки  
Ключ 6 — Стоимостной анализ производственных операций  
Ключ 7 — Производство без постоянного присмотра  
Ключ 8 — Объединенное производство  
Ключ 9 — Обслуживание машин и оборудования  
Ключ 10 — Учет и распределение рабочего времени  
Ключ 11 — Система контроля качества 
Ключ 12 — Помощь поставщикам в повышении качества их продукции 
Ключ 13 — Устранение потерь с помощью «карты горы сокровищ»  
Ключ 14 — Наделение рабочих полномочиями проводить улучшения 
Ключ 15 — Обучение смежным профессиям 
Ключ 16 — Планирование производства 
Ключ 17 — Управление производительностью труда 
Ключ 18 — Использование информационных систем (микропроцессоров) 
Ключ 19 — Сбережение энергии и материалов 
Ключ 20 — Общая технология, технология производства 
Использование методологии «20 ключей управления» позволяет повысить производитель-

ность труда; быстро и гибко реагировать на изменения рынка; минимизировать производ-
ственные потери; повысить удовлетворенность потребителей; совершенствовать мотивацию 
персонала; увеличить прибыль и конкурентоспособность. Особенностью данной методики 
является возможность ее применения к предприятиям любой отрасли, любых размеров и пред-
варительной подготовленности. 

Третьим инструментом в области совершенствования системы управления можно назвать 
использование интегрированных систем менеджмента [2]. Сегодня их большое количество. 
Так, в области пищевых продуктов можно использовать фактически все стандарты, направ-
ленные на систему менеджмента качества деятельности предприятия, выпускаемой продукции 
и ее безопасности. Дэйв Боткине в статье «Размышления о будущем качества» видит будущее 
за интегрированными системами менеджмента качества [5, с. 102-105]. 

Стандарты серии ИСО 9000 универсальны. Их можно использовать, начиная от детских 
учреждений до космоса. Но в такой универсальности и кроется сложность их применения в 
пищевой промышленности: они недостаточно учитывают специфику отрасли, особенно в 
плане технологий и безопасности продукции. В пищевой промышленности широкое примене-
ние нашли стандарты ИСО 9000:2000, ИСО 22000:2005 и система ХАССП. 

В целях упрощения товарооборота, устранения технических (нетарифных) барьеров страны 
согласованно разрабатывают и устанавливают общие требования к продукции. Так, в Евро-
пейском Союзе применительно к безопасности пищевых продуктов действуют следующие 
директивы: 

 Директива ЕС 852/2004 от 29.04.2004 по гигиене пищевых продуктов (взамен Директивы 
ЕС 93/43 от 14.06.1993); 

 Директива ЕС 854/2004 от 29.04.2004, содержащая требования по организации государ-
ственного контроля в сфере производства продуктов питания животного происхождения; 

 Codex Alimentarius [56, с. 89]. 
Требования директив носят общий характер и не касаются непосредственного производ-

ства группы однородной продукции, т. е. не описывают процедур, методик соответствия дан-
ным требованиям. 

Одно из положений Директивы ЕС 854/2004 гласит: «На всех стадиях производства, обра-
ботки и дистрибьюции пищевые продукты должны быть защищены от любого заражения, ко-
торое может сделать пищевые продукты непригодными для потребления человеком, вредны-
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ми для здоровья или зараженными до такой степени, что в данном состоянии продукт стано-
вится непригодным для дальнейшего применения. 

Люди, работающие в помещении для обработки пищевых продуктов, обязаны соблюдать 
стандарты личной гигиены, носить соответствующую, чистую, при необходимости, защитную 
одежду» [56, с. 89]. 

Требования директив ЕС должны, как правило, интерпретироваться каждым предприятием 
применительно к его производству, исходя из собственных технологий и целесообразности 
реализации мероприятий. Для планомерного осуществления мероприятий и обеспечения под-
держания необходимого уровня безопасности и качества пищевых продуктов предприятия 
разрабатывают и внедряют системы менеджмента качества. 

Первые системы обеспечения качества были установлены еще в ИСО 9000. При этом речь 
шла о системах качества, ориентированных на процессы, которые сначала не имели никакого 
отношения к безопасности продуктов питания [39, с.48]. С целью адаптации данного докумен-
та для применения в пищевой промышленности в 2001 г. был разработан и опубликован стан-
дарт ИСО 15161 «Руководство по применению ИСО 9001:2000 в пищевой промышленности», 
конкретизирующий требования и методику применения данного стандарта. 

В сентябре 2005 г. Международная организация по стандартизации впервые опубликовала 
стандарт ИСО 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требо-
вания на различных этапах пищевой цепочки» [49, с. 62, 56, 89; 56, с. 67–68]. Данный стандарт 
распространяется на все типы организаций, задействованных в цепи пищевых поставок, вклю-
чая: производителей кормов для животных, производителей сырья, производителей добавок и 
ингредиентов, упаковочных материалов, оборудования, моющих и дезинфицирующих 
средств, производителей пищевых продуктов, организаций по транспортировке и хранению, 
субподрядчиков, розничных магазинов, предприятий общественного питания и т. д. Он уста-
навливает требования к системе менеджмента безопасности пищевых продуктов, которая 
включает следующие основные элементы: 

 интерактивный обмен информацией, что очень важно для обеспечения, идентификации и 
контроля всех опасных факторов, присущих пищевым продуктам, на каждом этапе в цепи 
производства; 

 системный менеджмент, важный для наиболее эффективной разработки, внедрения и ак-
туализации системы пищевой безопасности в рамках общей системы менеджмента предприя-
тия, уже существующей или разрабатывающейся. ИСО 22000 согласован со стандартом ИСО 
9001 с целью обеспечения сопоставимости стандартов для их совместного применения или 
интегрирования; 

 управление рисками, присущими пищевым продуктам, с помощью объединения системы 
ХАССП и программ предварительных условий. 

Стандарт ИСО 22000:2005 может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с 
другими документами по системам менеджмента качества. 

Британский консорциум операторов розничной торговли (British Retail Consortium, BRC) в 
1998 г. выпустил стандарт на пищевые продукты BRC Global Standard - Food. В июле 2005 г. 
была выпущена четвертая версия данного документа. Стандарт базируется на сочетании прин-
ципов ХАССП, систем управления качеством, а также регламентирует применение хорошей 
производственной практики (GMP). Стандарт предназначен для производителей всех типов 
пищевой продукции. Он состоит из шести частей и предъявляет требования к: системе 
ХАССП; системе менеджмента качества; стандартным требованиям к производственной среде 
(здание, территория и т. д.); контролю продукта; контролю процесса; персоналу [56, с. 91]. 

Объединенные представители Общества немецкой розничной торговли (Hauptverband des 
Deutschen Einzelhandels e.V. - HDE) и Федерации предприятий торговли и дистрибьюции 
Франции (Federation es enterprises du Commerce et de la Distributon - FCD), разработали между-
народный стандарт производства пищевых продуктов IFS (International Food Standard). В 2004 
г. вышла четвертая версия стандарта. 

IFS можно рассматривать как смешение GMP, ХАССП и ИСО. Стандарт IFS возник на ос-
нове существующих элементов предыдущих систем. Цель стандарта — установление системы 
управления качеством продукции, что обеспечивает безопасное производство продуктов пита-
ния. Для IFS требуется не любая система ХАССП, а специальная система, определяемая Пи-
щевым кодексом. Часть GMP устанавливает требования к помещениям и персоналу. Из ИСО 
9001 вытекают требования к документации [39, с. 48–49]. 

Данный стандарт определяет: единые критерии оценки возможности производителей пи-
щевых продуктов вырабатывать и поставлять безопасные продукты в соответствии с их спе-
цификацией и законодательными требованиями; комплексные требования по организации 
производства пищевых продуктов, гигиене, осуществлению технологических процессов, ком-
петентности персонала и т. д.; снижение издержек производителя на процедуры подтвержде-
ния соответствия пищевой продукции при поставках, в т. ч. на экспорт. 
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С точки зрения торговли с помощью IFS можно достичь следующего: создание оценочной 
базы для всех поставщиков торговой сети; единой формулировки и проведения аудита и их 
взаимного признания; абсолютной сопоставимости результатов внутри цепочки поставщиков. 

В стандарте IFS устанавливаются требования к системе обеспечения качества; ответствен-
ности менеджмента; менеджмент ресурсов; процесс изготовления; измерения, анализы и улуч-
шения. 

Требования документа складываются из пяти направлений: управление системами качества 
и безопасности (системы менеджмента качества, принципы ХАССП); управление ответствен-
ностью; управление ресурсами (человеческими, социальная ответственность и т. д.); процессы 
производства; оценка, анализ, улучшение [54, 56]. 

Первые направления сочетают требования системы ХАССП и системы менеджмента каче-
ства, остальные три — требования к хорошей производственной практике. 

Использование IFS дает следующие преимущества: улучшение внутренних процессов про-
изводства и контроля, и, таким образом, повышение рыночной позиции; снижение расходов 
благодаря прозрачному управлению предприятием; осуществление документирования и от-
слеживание результатов; ограничение прямого государственного контроля за пищевыми про-
дуктами с помощью системы управления качеством; возможности сравнения производитель-
ности оферентов рынка; условия для вхождения на европейский рынок. 

Четвертый инструмент, получивший большое распространение при совершенствовании 
системы управления предприятием и его бизнес-процессами, — система сбалансированных 
показателей (ССП). ССП предложена Р. Капланом и Д. Нортоном. Она обеспечила новый под-
ход к стратегическому управлению компаниями любой сложности, оперирующими в разных 
отраслях деятельности [2, 3, 4, 10, 12–16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 35–37, 40, 41, 43, 46, 50, 58]. 

Р. Каплан и Д. Нортон предложили систему, основанную на причинно-следственных связях 
между стратегическими целями, отражающими их параметрами и факторами получения пла-
нируемых результатов. Данная система складывается из четырех составляющих — финансо-
вой, клиентской, внутренних бизнес-процессов и обучения и развития персонала, цели и зада-
чи которых отражаются финансовыми и нефинансовыми показателями [19–21, 58]. 

Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC) — это управленческая и 
стратегически измерительная система, которая переводит миссию и стратегию организации в 
сбалансированный комплекс интегрированных рабочих показателей. 

Рабочие показатели дают краткую, но полную иллюстрацию продвижения организации к 
достижению целей и выполнению задач. Стратегия фирмы становится как никогда важной. 
Именно поэтому построение организации, ориентированной на покупателя, и построение биз-
неса, ориентированного на стратегию, являются одними из основных инициатив предприни-
маемых большинством динамичных и развивающихся компаний по всему миру2. Большин-
ство систем оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности базируются на 
годовом бюджете и оперативном плане компании. Данные системы ориентированы на кратко-
срочные периоды и тактику фирмы, отнюдь не на стратегию. В основе построения системы 
лежат основополагающие принципы функционирования организации, такие, как миссия и ви-
дение компании. 

Несмотря на важность стратегического управления, построенного на концепции MOS 
(Mission — миссия, Objectives — стремления, Strategies — стратегия), ей присущ ряд суще-
ственных недостатков. Одним из них является разрыв, имеющий место между долгосрочным 
видением фирмы и текущими действиями сотрудников. Как следствие подобного разрыва в 
крупных корпорациях и предприятиях, имеющих несколько дочерних подразделений, мене-
джеры высшего звена имеют свое собственное понимание основополагающих принципов ор-
ганизации и ее стратегии, как правило, отличающееся от мнений других руководителей, что 
приводит к ситуации, когда ключевые управленцы либо направляют организацию в разные 
стороны, либо находятся в бездействии, не зная, в каком направлении двигаться вообще. Руко-
водители не могут обеспечить оперативную связь результатов текущей деятельности с долго-
срочной стратегией фирмы. В лучшем случае им удается связать результаты деятельности и 
плановые показатели в рамках годового бюджета. 

Система сбалансированных показателей эффективно решает все эти проблемы, беря на се-
бя управление такими ключевыми процессами, как перевод видения в стратегии, коммуника-
ция и связь, бизнес-планирование, усиление обратной связи и обучение стратегии. 

Система сбалансированных показателей измеряет то, что не измеряет бухгалтерский учет. 
Контроль качества товаров и создание ценности для внешних потребителей целиком осу-
ществляется самим производителем и рынком через механизмы спроса и конкуренции. 

2 Как показали результаты исследований, около 50% компаний строят системы оценки эффективности, базируясь 
исключительно на финансовых показателях и теряя на этом около 12 млрд долл. США [20, 21].  
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Создание на предприятии, объединении системы на основе сбалансированной системы по-
казателей осуществляется с целью интеграции уровней стратегических и оперативных задач, 
финансовых параметров, отношений с клиентами, бизнес-процессов и интеллектуального ка-
питала компании. Построение стратегически сфокусированной организации предусматривает 
реализацию пяти основных принципов: 

 трансформирование стратегии на оперативный уровень; 
 построение организации в соответствии со стратегией; 
 реализация стратегии становится каждодневной работой всего персонала компании; 
 разработка и реализация стратегии становится непрерывным процессом; 
 изменения реализуются через сильное, эффективное лидерство. 
Задача состоит в том, чтобы не только сформулировать стратегию, но и обеспечить ее реа-

лизацию в режиме реального времени. Сбалансированная система показателей (ССП) — но-
вый инструмент, нацеливающий компанию на стратегию долгосрочного успеха, переводящий 
видение компании и ее стратегии в набор взаимосвязанных сбалансированных показателей, 
оценивающих критические факторы не только текущего, но и будущего развития организа-
ции. 

В рамках сбалансированной системы различают показатели, которые измеряют достигну-
тые результаты, и показатели, которые отражают процессы, способствующие получению этих 
результатов. Обе категории показателей должны быть увязаны друг с другом, т. к. для дости-
жения первых (например определенного уровня производительности) нужно реализовать вто-
рые (например добиться известной загрузки мощностей машин и оборудования). На практике 
внимание менеджеров обычно фокусируется на показателях первой категории. 

Система сбалансированных показателей охватывает стратегически важные темы. Текущие, 
так называемые диагностические сопоставления фактических и намеченных показателей явля-
ются предметом других информационных систем. Но на практике границы здесь размыты. 

В рамках организационной иерархии сбалансированная система реализуется в направлении 
сверху вниз. Считается, что система должна начинать работать на уровне всего предприятия, а 
затем спускаться на уровни хозяйственных подразделений и даже отдельных сотрудников 
компании. 

Внедрение рассматриваемой концепции означает широкую перестройку всего процесса 
осуществления организационной стратегии. 

В этой связи важны два следующих обстоятельства. 
Во-первых, применение системы сбалансированных показателей — это процесс не разра-

ботки стратегии, а ее реализации, предполагающий наличие на предприятии уже четко сфор-
мулированной стратегии. 

Во-вторых, концепцию надо рассматривать не столько как систему показателей, сколько 
как всеохватывающую систему управления. При ее внедрении не следует также пытаться си-
стематизировать в той или иной форме монетарные и немонетарные показатели. Каплан и 
Нортон специально подчеркивают, что нацеленная на успех программа сбалансированных по-
казателей должна начинаться с признания того факта, что это не проект из области «мер и ве-
сов», а проект, рассчитанный на изменения. 

Р. Каплан считает, что процесс реализации новой концепции должен состоять из четырех 
этапов: 

 разработка системы сбалансированных показателей — превращение перспективных пла-
нов и стратегии в совокупность целей и мероприятий. После разработки система должна быть 
интегрирована в управленческий процесс; 

 сцепление — увязка всех иерархических уровней (от высшего управленческого звена до 
вспомогательных звеньев) путем выстраивания соответствующих целей и показателей, орга-
низация стратегической коммуникации, обеспечение компенсации за инициативные решения; 

 планирование — определение путей достижения во времени запланированных результа-
тов через конкретные плановые задания, распределение ресурсов, проектирование стратегиче-
ских мероприятий; 

 обратная связь и обучение — тестирование теоретической базы стратегии и обновление 
последней с отражением полученных знаний [19, 20]. 

Особенно удобно систему сбалансированных показателей использовать как инструмент 
стратегической коммуникации и спецификации в тех случаях, когда стратегия сформулирова-
на расплывчато и носит политическую окраску. Управление стратегией, основанное на пред-
ложенной Д. Нортоном и Р. Капланом идее построения системы сбалансированных показате-
лей (ССП), позволяет: донести стратегию до всех сотрудников компании; привязать мотива-
цию к целям компании; связать стратегический и оперативный уровни управления компании; 
сделать разработку стратегии не искусством, а понятной и регулярной работой менеджеров. 

Следующим инструментом по совершенствованию системы управления предприятием и 
его бизнес-процессами может выступить система менеджмента бизнеса. Область применения 
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системы менеджмента бизнеса выходит далеко за рамки целей, основанных исключительно на 
требованиях потребителей, охватывая и финансовые интересы предприятия, и разнообразные 
интересы собственных работников, местного сообщества и регулирующих органов. Система 
менеджмента бизнеса охватывает все предприятие. Идеология системы менеджмента бизнеса 
исходит из того, что все элементы бизнес-процесса существуют для поддержания, обеспече-
ния и усиления процессов, создающих ценность. 

Основной стратегической составляющей системы менеджмента бизнеса является система 
управления. Ставя стратегические цели на основе требований потребителей и других заинте-
ресованных сторон, проводя мониторинг процессов и измеряя их влияние на осуществляемую 
деятельность с точки зрения достижения целей, система управления дает руководству пред-
приятия уверенность, что его решения в области планирования бизнеса обеспечивают движе-
ние в правильном направлении и позволяют концентрировать ресурсы для достижения желае-
мых целей. Схематично это можно представить в соответствии с рис. 1 [5, с. 104].  

Заявление о миссии 

Ожидания 
потребителей 

Сопоставление с  
конкурентами 

Стратегические 
цели и задачи 

Измеримые результаты Измеримые результаты 

Ключевой  
процесс 

Ключевой  
процесс 

Ключевой  
процесс 

Ключевой  
процесс 

Ключевой  
процесс 

Ключевой  
процесс 

Действия по улучшению Действия по улучшению 

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение 

Рис. 1. Базовая структура системы управления 
 
Внедрение и использование системы управления является ответственностью руководите-

лей на всех уровнях организации. Задача же подразделения, отвечающего за менеджмент ка-
чества, — генерировать соответствующие процессы, предоставлять знания и методы количе-
ственной оценки, внедрять системный подход. 

Система управления помогает руководителям перейти от управления по функциям на ос-
нове финансовых показателей к межфункциональному менеджменту процессов на основе ис-
пользования данных. Именно такой менеджмент позволяет описать и количественно оценить 
связь между результативностью процессов и ключевыми индикаторами деятельности: каче-
ством, затратами, поставками и услугами, удовлетворенностью потребителя и работников, 
безопасностью и воздействием на окружающую среду. 

Современная парадигма управления выдвигает на первый план процессно-
ориентированную схему организации управления, с помощью которой достигается удовле-
творение потребностей основных потребителей. В итоге управление результатами процесса 
переходит в управление самим процессом. Качество определяется достижением поставлен-
ных руководством целей, улучшением финансовых результатов, ростом удовлетворенности 
персонала предприятия [6, 7, 40]. 

Постановка целей и реализации политики, основанных на требованиях потребителей и за-
интересованных сторон, — важные предпосылки результативности системы управления. 

В процессах, генерирующих ценность, сосредоточены ключевые знания и важнейшие 
навыки. В интегрированной системе эти процессы, чтобы создать максимальную ценность 
для удовлетворения требований потребителей и других заинтересованных сторон, использу-
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ют знания о продукции и соответствующие технологии — это составная часть системы, вклю-
чающая в себя бизнес-процессы и вспомогательные процессы предприятия. Возможности 
предприятия по созданию ценности определяются совокупной результативностью этих про-
цессов. 

В отличие от подхода, когда функциональная деятельность в организации (бухгалтерский 
учет, управление персоналом, закупки, продажи, маркетинг, контроль качества и т. д.) рас-
сматривается и управляется в контексте отдельных конкретных действий (число поступивших 
заявок; часы, затраченные на реализацию проекта; стоимость закупок и т. д.), всю эту деятель-
ность следует рассматривать с точки зрения ее влияния на создание ценности. Как она влияет 
на эффективность производства в целом, на качество, технологическую конкурентность, обес-
печение своевременности поставок? 

Сегодня в понятие ценности входят компоненты здоровья, безопасности и охраны окружа-
ющей среды, а также влияние конкретного процесса на весь спектр создания ценности. 

Идентификация, определение последовательности процессов в организации и их взаимо-
действия, представленные в схеме на рис. 2, позволяют создавать, по словам Д. Воткинса, 
«чарующую музыку» конечного результата, будь то заработная плата, компетентные работни-
ки или продукция, обеспечивающая конкурентоспособность [5, с. 106].  
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Рис. 2. Укрупненная карта процессов организации [5, с. 106]  
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Хорошая документация создает ценность, поскольку обеспечивает возможность результа-
тивного менеджмента ключевых знаний, поддержание их на высоком уровне и доступность 
для персонала. Плохая же документация приводит к массе проблем и добавляет работы ауди-
торам. 

Устанавливая порядок мониторинга и измерения влияния различных процессов на эффек-
тивность и результативность, система помогает руководству осуществлять эффективный ана-
лиз, принимать правильные решения и распределять ресурсы для повышения результативно-
сти тех процессов, которые влияют на достижение стратегических целей деятельности пред-
приятия. 

Продвижение продукта от производителя к потребителю связано с пониманием того, что 
ценность (стоимость) продукта определяет тот или иной уровень удовлетворенности потреби-
теля. Достижение определенной удовлетворенности продукцией, предоставляемой производи-
телями конечным потребителям, зависит от ряда факторов, определяющих качество техниче-
ских, технологических, организационных и коммуникационных процессов при создании цен-
ности этих продуктов. М. Портером сформулирована такая цепочка создания ценности [42, 52, 
57]. 

Предназначение подразделения, отвечающего за менеджмент качества, — облегчать разра-
ботку, внедрение, оценку и постоянное улучшение системы качества. Оно может подсказать, 
как расширить сферу ее применения, чтобы вовлечь в систему, основанную на стандартах 
ИСО серии 9000, обычно отсутствующие в ней процессы: менеджмента набора персонала и 
повышения его компетентности — в отличие от обучения; менеджмента цепочки поставок — 
в отличие от закупок; продаж и развития бизнеса — в отличие от анализа контрактов; менедж-
мента интегрированных программ, разработки и запуска продукции — в отличие от планиро-
вания качества. 

Подразделение, отвечающее за менеджмент качества, может опереться на внутренний 
аудит как один из ключевых процессов менеджмента, чтобы помочь высшему руководству 
обеспечить соответствие требованиям, установленным для системы менеджмента, оценить на 
практике результативность ключевых бизнес-процессов и снабдить руководство информацией 
о потребностях в изменениях, позволяющих достичь улучшения. 

В современном мире руководители производственных предприятий все чаще обращаются к 
аутсорсингу, определяя его как новый инструмент управлениями [6, 48, 53]. Производители 
часто стоят перед выбором: заниматься тем, что ты можешь сделать лучше, или продолжать 
нести убытки, выполняя большое количество разнообразных операций, ощущая при этом не-
хватку квалифицированного персонала. В результате руководители предприятий-
изготовителей идут по пути специализации на конкретных функциях, задачах. Бизнес-
процессы предприятия разбиваются на отдельные составляющие, передача отдельных видов 
работ на исполнение в узкоспециализированные компании по схеме аутсорсинга является 
стратегическим инструментом совершенствования бизнес-процессов. 

Схема аутсорсинга представляет целостную совокупность фирм и компаний, функциониру-
ющих за счет передачи корпоративных функций на исполнение сторонним организациям-
аутсорсерам с учетом факторов деловой среды, тенденций и закономерностей для выгодного 
взаимодействия [48, с. 240]. 

В условиях, когда отечественным предприятиям-изготовителям приходится бороться за 
рынок сбыта своей продукции, руководству необходимо акцентировать внимание на вопросах 
эффективности, экономичности и уменьшения рисков бизнеса. Вывод из-под непосредствен-
ного управления части бизнес-процессов позволяет значительно продвинуться по пути сниже-
ния накладных, налоговых и социальных издержек в результате их передачи сторонним орга-
низациям. Аутсорсинг позволяет производителям сконцентрироваться на производственном 
процессе, переложив трудности изучения рынка, потребностей потребителей, создания норма-
тивной документации, сбыта продукции на компании, которые могут успешно их выполнять. 

В мировой практике аутсорсинг как способ организации производства давно признан сред-
ством повышения эффективности работы предприятия-производителя. Наличие у предприя-
тия долгосрочной аутсорсинговой стратегии является, по мнению ведущих аналитических 
агентств, необходимым условием успешного развития компании и ее адаптации к стремитель-
но меняющимся рыночным условиям. В результате такой стратегии происходит реструктури-
зация внутрикорпоративных процессов и внешних отношений компании с другими субъекта-
ми экономических отношений. 

Аутсорсинг позволяет более рационально распределить основные фонды предприятия, 
освободить ее внутренние ресурсы, повысить эффективность выполнения производственных 
операций, значительно сократить и контролировать издержки производства. Производствен-
ное предприятие, используя аутсорсинг второстепенных процессов, может сконцентрировать-
ся на ведущих направлениях своей деятельности, получить доступ к лучшим производствен-
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ным технологиям и привлечь высококвалифицированных специалистов, разделить риски, а 
иногда и получить дополнительный доступ к финансам [48, с. 242]. 

Аутсорсинг стал основным фактором современного бизнеса в результате резких изменений 
используемых технологий. Менеджеры по-прежнему стремятся обеспечить максимальную 
конкурентоспособность своей организации. Однако аутсорсинг — это лишь одно из возмож-
ных решений проблемы сохранения конкурентоспособности, и любая справедливая оценка 
этого явления должна быть основана на его сравнении с другими приемами, которые применя-
ются в данный момент или могли бы быть применены для улучшения конкурентного положе-
ния организации. Подавляющее большинство мероприятий, направленных на повышение кон-
курентоспособности, можно отнести к одной из двух категорий: внутренние решения, подра-
зумевающие наличие некого способа повышения эффективности деятельности, как структур-
ных подразделений, так и всей организации в целом, и различные внешние средства, преду-
сматривающие заключение договоров с субподрядчиками. 

Как считает Дж. Брайан Хейвуд: «Аутсорсинг — это перевод внутреннего подразделения 
или подразделений предприятия и всех, связанных с ним активов, в организацию поставщика 
услуг, предлагающего оказать некую услугу в течение определенного времени по оговоренной 
цене» [53, с. 46]. 

Аутсорсинг является одним из инструментов управления бизнес-процессами пищевых и 
перерабатывающих предприятий АПК, т к. благодаря его использованию становится возмож-
ным повысить эффективность управления за счет сокращения расходов на собственную ин-
фраструктуру, позволить менеджерам сконцентрировать внимание и ресурсы на основной дея-
тельности. 

Основополагающими критериями целесообразности использования системы аутсорсинга 
являются: 

 определение значимости каждой позиции бизнес-процессов с учетом сложности исполне-
ния, себестоимости работ и наличия корпоративных ресурсов; 

 определение конкретного вида продукции, которую целесообразно приобретать по кон-
тракту аутсорсинга, а не изготавливать самостоятельно; 

 обоснование причин невозможности обеспечения требуемого качества, уровня снижения 
затрат, высвобождения дефицитных ресурсов, оборудования, высококвалифицированной ра-
бочей силы; 

 критерии обеспечения качества и сокращения времени сервисной услуги [48, с. 246–247]. 
Очень часто пищевые и перерабатывающие предприятия АПК используют несколько вари-

антов сотрудничества: партнеры предоставляют сырье и технологии, а предприятия-
изготовители — оборудование и рабочих. В этом случае партнеры присылают специалиста, 
который контролирует производственный процесс; партнеры заказывают предприятию-
изготовителю продукцию, и компания, используя свои технологии, сырье, людей, выдает свой 
продукт под чужой торговой маркой. 

Большой удельный вес составляет аутсорсинг по управлению материальными потоками, в 
т. ч.: запасами (закупке, хранению и доставке заказчику); выбором и обоснованием выгодных 
каналов сбыта; доставкой товаров в торговую сеть; использованием транспорта и оказанием 
сервисных услуг. Умение делегировать часть бизнес-процессов сторонним организациям ста-
новится реальным при гибком использовании сложного механизма аутсорсинга. 

Для многих пищевых и перерабатывающих предприятий АПК актуальна проблема модер-
низации производственных технологий и оборудования, обновления ассортимента выпускае-
мой продукции и ее продвижения на рынке. В условиях экономии кадровых и финансовых 
ресурсов предприятия часто специализируются только на выпуске продукции, что позволяет 
обеспечить высокое качество продукции, ее относительно низкие цены, снизить издержки об-
служивания бизнес-процессов, повысить производительность труда, получить передовые тех-
нологии, не тратя времени и ресурсы на их разработку.  
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Несмотря на сохраняющийся значительный инновационный потенциал нашей страны, его 

направленность на реализацию новаций в строительном производстве оказалась недостаточной 
для повышения конкурентоспособности строительной продукции. В связи с этим на современ-
ном этапе развития экономики России приоритетное внимание должно быть уделено активиза-
ции инновационной деятельности предприятий, развитию строительного производства на но-
вой технической и технологической основе. Именно в инновационной деятельности заключа-
ются наиболее существенные резервы улучшения качества продукции, экономии материальных 
и трудовых затрат, роста производительности труда, совершенствования организации произ-
водства. Формирование рыночной модели инновационного развития строительства, как и эко-
номики в целом, предполагает создание системы институтов развития, обеспечивающих мощ-
ные стимулы для генерирования устойчивого потока эффективных нововведений, способных 
создавать новые рынки наукоемкой продукции и услуг, завоевывать и расширять традицион-
ные.  

На сегодняшний день для стимулирования инноваций в строительстве используются разно-
образные финансовые и нефинансовые институты [5]. Государственные финансовые институты 
развития (инновационные фонды, банки развития, государственные лизинговые компании, 
фонды и агентства регионального развития и т.д.) предоставляют хозяйствующим субъектам 
прямое или косвенное финансирование в различных формах (кредиты, займы, гарантии, ли-
зинг, приобретение ценных бумаг, участие в капитале) для осуществления инвестиционных 
проектов в приоритетных сферах. Их задача — отбор и финансовая поддержка проектов, важ-
ных для развития национальной экономики, однако не получающих необходимых ресурсов со 
стороны частного сектора из-за своей высокой рискованности, длительных сроков окупаемости 
или сложности используемых финансовых инструментов.  

Нефинансовые институты развития не предоставляют ни прямого, ни косвенного финанси-
рования хозяйствующим субъектам. Их задача — формирование инфраструктуры предприни-
мательской деятельности в широком смысле, включая предоставление специализированных 
информационных, консультационных и посреднических услуг в тех сферах, где подобные услу-
ги отсутствуют или слабо развиты. К нефинансовым институтам развития относятся технопар-
ки, промышленные парки, бизнес-инкубаторы, технико-внедренческие промышленно-
производственные и туристско-рекреационные особые экономические зоны, центры трансфер-
та технологий, центры субконтрактации, центры энергосбережения и др.  

Осознавая важность комплексной государственной системы стимулирования инновацион-
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ной деятельности хозяйствующих субъектов, правительство Российской Федерации создало 
ряд финансовых институтов развития, значительная часть которых в настоящее время эффек-
тивно функционирует в качестве инфраструктуры инновационной системы: 

1. Инвестиционный фонд Российской Федерации. Финансирование проектов осуществляет-
ся на основе частно-государственного партнерства. Через Инвестиционный фонд государство 
стимулирует наиболее масштабные, в т. ч. инфраструктурные проекты.  

2. ОАО «Российская венчурная компания». На Российскую венчурную компанию возложе-
ны две основные функции: отбор лучших венчурных управляющих компаний на конкурсной 
основе и приобретение паев венчурных фондов, создаваемых этими компаниями. Российская 
венчурная компания инвестирует свои средства в инновационный сектор через частные венчур-
ные фонды, предоставляя каждому из них 49% от их инвестиционных ресурсов.  

3. ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных техноло-
гий». Задачей фонда является поддержка перспективных проектов в сфере информационно-
коммуникационных технологий на начальном этапе их развития.  

4. Банк развития. В мае 2007 г. Федеральный закон о Банке развития подписан президентом 
Российской Федерации, в июле 2007 г. утвержден Меморандум о финансовой политике госу-
дарственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти» (Внешэкономбанк). Закон предусматривает создание госкорпорации на базе Внешэконом-
банка, а также капиталов Российского банка развития (РосБР) и Российского экспортно-
импортного банка (Росэксимбанк). Целью создания госкорпорации является среднесрочное и 
долгосрочное финансирование инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики, содей-
ствие привлечению иностранных инвестиций, а также финансовая поддержка экспортно-
импортной политики. Предполагается, что он будет функционировать в тех жизненно важных 
для государства отраслях (сферах) экономики, в которые частный капитал не поступает или 
поступает в недостаточной мере, что позволит обеспечить сбалансированный экономический 
рост в стране.  

В качестве нефинансового инструмента, стимулирующего инновации, свое развитие в 
стране получили технопарки. В соответствии со своими задачами технопарки осуществляют 
экспертизу и отбор инновационных предложений, научно-технических программ и проектов, 
направленных на создание и внедрение новой техники и наукоемких технологий, оценку степе-
ни риска этих предложений, оказывают содействие в проведении НИР и передаче их результа-
тов в производство. Они предоставляют инновационным предприятиям производственные пло-
щади, оборудование для проведения НИР, предлагают юридические, финансовые, маркетинго-
вые, хозяйственные и другие услуги, содействие в правовой и коммерческой защите ИС. Сле-
дует, однако, иметь в виду, что, в отличие от зарубежных, российским технопаркам приходится 
преодолевать немалые трудности [1]. Они не получают серьезных финансовых вливаний. Даже 
в условиях нормальной экономики научному парку, чтобы встать на ноги, необходимо 5–6 лет, 
в течение которых ему надо помогать. 

Важным условием для применения эффективно действующих инструментов стимулирова-
ния инновационного развития строительных предприятий являются особые экономические зо-
ны, под которыми принято понимать часть национальной территории (иногда выделенной из 
общей таможенной черты государства), имеющую расширенную самостоятельность в решении 
хозяйственных вопросов, особый режим управления и преференциальные условия экономиче-
ской деятельности для национальных и иностранных предпринимателей [6].  

Особые экономические зоны создаются для привлечения местного и иностранного капитала, 
расширения экспорта, увеличения валютных поступлений, получения доступа к новым техно-
логиям, улучшения состояния платежного баланса и, в конечном счете, для развития нацио-
нальной экономики и ее более эффективной интеграции в мировую. Через международное раз-
деление труда и более тесную интеграцию в мировые хозяйственные связи, свободные зоны 
выполняют задачи, определяемые стратегией экономического развития той или иной страны.  

По нашему мнению, технико-внедренческие зоны, на территории которых планируется про-
ведение научных исследований и опытно-конструкторских работ, целесообразно создавать на 
базе крупных научных и учебных организаций, которые, помимо высокого научно-
технического потенциала, имеют эффективно действующие объекты инновационной инфра-
структуры — центры трансфера технологий, инновационно-технологические центры и иннова-
ционно-строительные комплексы.  

Перспективной формой стимулирования инновационной деятельности строительных пред-
приятий региона может стать создание центров взаимодействия науки и предпринимательских 
структур (центров субконтрактации), где целевые научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы должны выполняться по заказам заинтересованных организаций [2].  

Основной задачей подобных центров субконтрактации должно являться получение и рас-
пространение инновационных идей, перспективных разработок, новых научно-технических 
знаний, а полученный доход направляться на осуществление инновационных исследований и 
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разработок, подготовку и переподготовку соответствующих кадров, осуществление соответ-
ствующего технического и технологического оснащения. Прогнозирование, контроль и оценка 
деятельности организаций подобного рода должны осуществляться специализированным сове-
том, состоящим из представителей государственных органов власти, научного сообщества и 
предпринимательских структур. 

Роль центра субконтрактации заключается в том, чтобы найти способ повысить эффектив-
ность применения производственных мощностей, которыми располагают строительные пред-
приятия в конкретном регионе. Эта необходимость возникла из признания того факта, что 
предприниматели, работающие в том или ином регионе, слабо знакомы друг с другом и не име-
ют возможности получать точную информацию о производственно-технологических возмож-
ностях своих коллег, которые они могли бы использовать для выполнения своих производ-
ственных программ. В этих целях составляются реестры субконтракторов, поставщиков и кон-
тракторов.  

Центры субконтрактации являются средоточием технической информации и местом, где 
обрабатываются предложения и заявки от потенциальных контрагентов и деловых партнеров и 
где сводятся воедино предложение и спрос на услуги субконтракторов и поставщиков. Таким 
образом, центр субконтрактации является межфирменной службой, которая обеспечивает эко-
номию средств и рационализацию связей между строительными предприятиями. 

 Как показало исследование, к настоящему моменту система центров субконтрактации до-
статочно разнородна по своему составу и организационным возможностям участников. Часть 
центров — отдельные хозяйствующие субъекты с собственным штатом, некоторые центры 
представляют собой отделы в составе территориальных торгово-промышленных палат. К 
наиболее развитым центрам субконтрактации можно отнести Межрегиональный центр про-
мышленной субконтрактации и партнерства (Москва), центры в Санкт-Петербурге, Ярослав-
ской области, Республике Татарстан, Чувашской Республике и некоторые другие.  

В целом, анализ созданных и создаваемых институтов развития позволяет сделать вывод о 
наличии всех основных элементов поддержки инновационной деятельности строительных 
предприятий со стороны государства, которые включают как стимулирование инфраструктуры 
на федеральном и региональном уровне, так и непосредственное участие государства в реализа-
ции инновационных проектов в строительстве. 

Однако, на наш взгляд, функции институтов инновационного развития  строительных пред-
приятий недостаточно четко определены. Часть направлений развивается слишком медленно, 
прежде всего, это связано с финансированием проектов малого инновационного бизнеса в стро-
ительстве на самых ранних стадиях развития, когда у предприятия может быть недостаточно 
средств даже на разработку бизнес-плана. Часть институтов предполагает чрезмерное государ-
ственное вмешательство в строительную отрасль. В связи с этим сфера их применения должна 
быть жестко ограничена. С этой целью в строительстве были созданы саморегулируемые орга-
низации (СРО). Согласно законодательству с 1 января 2010 г. лицензирование отдельных видов 
строительной деятельности (строительство, подготовка проектной документации и инженерные 
изыскания) заменено обязательным членством в саморегулируемых организациях (СРО), кото-
рые предполагают наличие компенсационного фонда [6]. Предполагается, что СРО с помощью 
создаваемого при них компенсационного фонда должны обеспечить страхование гражданской 
ответственности застройщиков и покрытие возможных убытков в случае некачественного стро-
ительства. Кроме того, СРО будут заниматься созданием новых стандартов и правил, модерни-
зацией существующих СНиПов и ГОСТов.  

Основной задачей государственного управления институтами развития, стимулирующими 
инновационную деятельность строительных предприятий, сегодня является создание благопри-
ятной экономической среды. При этом необходимо иметь в виду, что развитие данных структур 
заключается не в расширении составляющих, а в создании механизма, обеспечивающего их 
целостность и результативное взаимодействие.  
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формирование единого инфраструктурного пространства республики на базе сбалансированно-
го развития эффективной производственно-социальной инфраструктуры, обеспечение доступ-
ности и качества инфраструктурно-логистических услуг на уровне потребностей развития насе-
ления и экономики. 

В настоящее время инфраструктурная проблема является одной из приоритетных в числе 
макроэкономических вопросов. Инфраструктурная отрасль — это сфера национальных интере-
сов. В условиях перехода экономики в фазу модернизации и усиления интеграционных процес-
сов возрастает роль производственной инфраструктуры, комплексного развития и взаимодей-
ствия подотраслей инфраструктуры, а также их взаимосвязи с другими составляющими эконо-
мики и социальной сферы Дагестана. 

Развитие экономики на обозримую перспективу приведет к увеличению спроса на все виды 
инфраструктурных услуг, а это способствует развитию всей инфраструктуры. Предприятия и 
организации региона могут устойчиво функционировать только при условии своевременной и 
сохранной доставки продукции. Для республики, учитывая ее геоэкономическое положение, 
развитие всех видов производственной инфраструктуры в условиях модернизации — это не 
только экономическая задача, это прежде всего задача обеспечения единства Северо-
Кавказского федерального округа и страны. 

Учитывая значение в сфере функционирования и развития отраслей инфраструктуры, широ-
комасштабной и непротиворечивой целью ее развития до 2025 года является формирование 
устойчивой интегрированной инфраструктурной системы региона (ИИСР), которая обеспечива-
ла бы потребности населения в качественных и конкурентоспособных услугах при минимиза-
ции нагрузки на окружающую среду. 

Только такая система может обеспечить максимальную коммуникационную способность 
гражданского общества. Достичь этого можно только при активной пропускной способности 
инфраструктурных сетей и максимальной провозной способности инфраструктурных средств 
всех видов. Ни один из видов производственной инфраструктуры самостоятельно с этой страте-
гической проблемой не справится. Нужен комплексный подход к решению проблемы. 

Такая цель модернизации экономики отраслей инфраструктуры сформулирована впервые и 
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удовлетворяет потребности всего общества, а не отдельных групп, представляющих интересы 
определенного вида инфраструктуры. 

Предлагаем концептуальную схему построения ИИСР как организацию системной формы 
взаимодействия всех видов производственной инфраструктуры, наиболее эффективное исполь-
зование геоэкономического и отраслевого ресурса благодаря совместным инфраструктурным 
операциям с наиболее рациональными вариантами структурно-поточных схем направления 
(грузопотоков, пассажиров и т. д.), при обеспечении качества инфраструктурных услуг. 

Основная особенность построения системы заключается в том, что она не стремится к моно-
полизации, давая возможность развивать каждому виду подотраслей производственной инфра-
структуры свое поле деятельности в инфраструктурном комплексе региона. 

В числе новых подходов особо следует выделить такие направления, которые фактически 
являются основным стержнем формирования стратегии развития отрасли инфраструктуры в 
новых экономических условиях на значительный период с учетом многоплановости региональ-
ной производственной инфраструктуры и стремления эффективного использовать все имеющи-
еся ресурсы. 

Одним из первоочередных направлений развития инфраструктуры является рациональная 
структурная организация отрасли, которая обеспечивала бы единство ее управления, координа-
ции и регулирования всех составных факторов, то есть определение такого структурного по-
строения отрасли, которое позволяет с наименьшими затратами формировать рынок инфра-
структурных услуг. 

В современный период принципиально новой проблемой модернизации отрасли является 
формирование модели рынка сферы услуг на основе инфраструктурного баланса. Следующим 
принципиально новым для отрасли концептуальным направлением развития становится рацио-
нальное взаимодействие всех видов производственной инфраструктуры с целью использования 
преимущества того или иного вида при использовании интегрального обслуживания отраслей 
экономики региона. 

Стратегически новым направлением для отрасли также является выработка характеристик и 
технологий, направленных на формирование высокого качества инфраструктурных услуг, 
определяющего их конкурентоспособность. К числу новых направлений для отрасли относится 
обеспечение минимизации нагрузки на окружающую среду от хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем необходимо осуществление принципиально нового подхода к безопасности 
инфраструктурной деятельности как интегральной характеристики, оценивающей все составля-
ющие ее компоненты (технологические, эксплуатационные, технические). Новые организации 
и техническая программа в условиях модернизации должны быть использованы при построе-
нии интегральной информационной системы для отрасли в целом, обеспечивающей единство 
представления и восприятия всей информации о функционировании производственной инфра-
структуры, что в настоящее время практически отсутствует. 

Следовательно, отмеченные принципиально новые направления для развития региональной 
отрасли инфраструктуры требуют максимальной концентрации усилий на решении новых фун-
даментальных проблем. В первую очередь, реализация научно обоснованной стратегии разви-
тия инфраструктурных отраслей требует проведения комплекса исследований в виде програм-
мы фундаментальных и поисковых работ, которые позволяют им занимать лидирующие пози-
ции во всероссийском пространстве инфраструктурных услуг. 

Важнейшей задачей государственной политики в области производственной и социальной 
инфраструктуры на рассматриваемый период становится создание и развитие рациональной 
инфраструктуры, позволяющей решать задачи повышения конкурентоспособности региональ-
ной экономики и качества жизни населения, удовлетворения растущих потребностей экономи-
ки и населения в инфраструктурных услугах региона, соответствующих мировому уровню ка-
чества в условиях громадного дефицита отечественных инфраструктурных ресурсов. 

В инфраструктурных отраслях экономики региона модернизация связана с разрешением 
сложной и важной проблемы взаимодействия различных отраслей производственной сферы в 
рамках ИИСР. В данном случае необходима совокупность правовых и законодательных норм 
по определенному кругу взаимных отношений, образующих «институт согласия» между всеми 
видами инфраструктуры, участвующими в производственном процессе. Это позволит более 
рационально использовать перевозочную способность инфраструктурных средств и повысить 
качество представляемых услуг. 

Данные по объему платных услуг инфраструктуры Республики Дагестан в первом полуго-
дии 2013 года в сравнении с СКФО приведены в таблице 1. Основной задачей государственной 
политики в области производственной инфраструктуры является ускоренное формирование 
соответствующей адекватной нормативно-правовой базы функционирования инфраструктур-
ной системы, обеспечивающей формирование рынка сферы услуг. Ясно, что в отсутствии соот-
ветствующего законодательного обеспечения производственная сфера региона не станет конку-
рентоспособным сегментом глобального рынка услуг. 
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Таблица 1 
Параметры платных услуг инфраструктуры Дагестана  

в сопоставлении с субъектами СКФО  

  Всего, 
млн рублей 

Индекс физического объема, в % 
к I полугодию 2012 года 

Республика Дагестан 33 484,8 103,8 
Республика Ингушетия 4 574,1 115,4 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

  
9 618,5 

  
104,5 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

  
5 248,8 

  
102,6 

Республика Северная Осетия — Алания 10 203,6 99,6 
Чеченская Республика 9 611,8 136,9 
Ставропольский край 52 783,5 113,4 

 
На современном этапе определяется переход инфраструктурной системы страны и ее реги-

онов на инновационный путь развития. Такой переход требует пересмотра государственной 
политики в отношении научного обеспечения развития производственной инфраструктуры и 
подготовки современных кадров. Только внедрение и использование новых знаний и техноло-
гий позволит продвигаться по пути формирования инфраструктурной сферы Дагестана, адек-
ватной современным требованиям по безопасности и экологичности, качеству и конкуренто-
способности, соответствующим наилучшим стандартам и обеспечивающим растущие потреб-
ности региональной экономики и населения в грузопассажирских перевозках. Так, например, 
грузооборот субъектов хозяйственной деятельности, занимающихся автоперевозками продук-
ции, за первое полугодие 2013 года составил 2 446,0 млн ткм, что на 5,1 % больше аналогиче-
ского периода предыдущего года, а пассажирооборот — 2274,7 пасс.-км, что на 6,5 % выше, 
чем в 2012 году. 

Одной из первоочередных проблем направленного устойчивого развития отрасли является 
поиск научно-обоснованной структурной организации рационального построения системы 
управления отраслью. Это сложнейшая фундаментальная проблема теории организации боль-
ших систем. При этом необходимо пользоваться принципом обеспечения рационального взаи-
модействия различных видов производственной инфраструктуры. 

В настоящее время формируются принципиально новые положения общей теории безопас-
ности отраслевых инфраструктурных систем, позволяющей определять интегральные крите-
рии оценки обобщенной безопасности. Эти критерии включают в себя все составляющие фак-
торы, определяющие функционирование инфраструктуры (экономические, технологические, 
экологические, эргономические), то есть качество инфраструктурных услуг. Данное направле-
ние также должно быть выделено в стратегии. Научно обоснованная организация инфраструк-
турных направлений и использование их в интересах государства позволят в условиях модер-
низации принципиально изменить эффективность работы инфраструктурного комплекса реги-
она. 

Из этого следует, что формирование качественного и конкурентоспособного рынка произ-
водственных услуг, полностью удовлетворяющего потребностям общества при условии мини-
мизации нагрузки на окружающую среду, также является генеральным стратегическим 
направлением развития и повышения эффективной деятельности отрасли. Производственную 
инфраструктуру в процессе материального воспроизводства можно представить следующим 
образом (схема 1). 

Известно, что качество услуг обеспечивается необходимыми постоянными, целенаправлен-
ными комплексными исследованиями по разработке новых технологий и внедрению иннова-
ций. Поэтому направление развития инфраструктурного комплекса экономики страны, СКФО 
и республики требует опережающего проведения широкомасштабных исследований для ре-
шения крупных научно-практических проблем, фактически определяющих успех в достиже-
нии цели — формировании и эффективном функционировании отраслей инфраструктуры. 
Именно поэтому Россия и её регионы определили в числе шести гражданских приоритетов 
государственной научной политики производственные системы инфраструктуры.  
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На современном этапе для формирования таких систем необходимо предварительно опре-

делить их перспективный и прогнозный облик к 2025 году (инфраструктурные и геоэкономи-
ческие ресурсы, грузо- и пассажиропотоки и т. д.) на имитационных моделях с учетом внеш-
них и внутренних условий функционирования отрасли, а также принципов и приоритетов раз-
вития региональной и отечественной экономики в целом. Для этого необходима специализи-
рованная государственная комплексная программа фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в интересах развития инфраструктурного комплекса страны, СКФО и Республики Даге-
стан, позволяющая реализовать первоочередные проблемы стратегии развития отрасли научно 
обоснованными методами. В программе должны найти отражение важнейшие стратегические 
направления развития отрасли до 2025 года, а именно рациональное развитие инфраструктур-
ных отраслей в соответствии с потребностями экономики и общества. 

Решение проблемы в сфере модернизации необходимо обосновать на модельно-
предсказательном уровне — на основе всестороннего анализа объемов и направлений, напри-
мер, перевозок продукции и пассажиров на обозримую перспективу, сравнения вариантов раз-
вития инфраструктурных сетей методом регрессионного моделирования процессов с исполь-
зованием геоинформационных моделей в сочетании с современными экономическими метода-
ми. 

Формирование рынка инфраструктурных услуг. Важное значение имеет формирование мо-
дели рынка производственного обеспечения, основывающейся на постоянном изучении по-
требностей общества, выработке четких представлений не только о количественных, но и о 
качественных потребностях заказчика. Исследования стандартов на основные виды услуг, 
предусматривая в них научно обоснованные требования к условиям обслуживания, позволяют 
обеспечить совершенствование форм и методов контроля качества представляемых услуг. 
Особое внимание следует уделить разработке и реализации новых информационных техноло-
гий, новых принципов снижения влияния деструктивных факторов естественного и искусствен-
ного происхождения на основе построения модели рынка инфраструктурных услуг. 

Развитие рационального взаимодействия видов производственной инфраструктуры. Реше-
ние проблемы в условиях модернизационных процессов предполагает формирование структу-
ры управления и регулирования инфраструктурных сетей на международных и внутренних 
маршрутах на основе координации, связывающей всех участников рынка сферы услуг 
(грузовладельцы, грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, экспедиторы, таможенные 
брокеры, стивидоры, кредитно-финансовые и страховые кампании), а также создание общих 
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Схема 1. Производственная инфраструктура в процессе 
материального воспроизводства 
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взаимовыгодных инфраструктурных и оптимизационных проектов с грузовладельцами. Осно-
вой решения указанных проблем должно стать использование современных системных мето-
дов теории компромиссных решений, построения инфраструктурных сетей, создания интел-
лектуальных систем, позволяющих определить количественные оценки рационального взаи-
модействия участников рынка услуг в условиях модернизации экономики региона. 

В результате научно-практического анализа определена роль и тенденции функционирова-
ния производственной инфраструктуры в развитии экономики региона в современных услови-
ях хозяйствования, а также исследованы теоретические и методологические основы комплекс-
ного социально-экономического развития инфраструктуры в условиях инновационных преоб-
разований. В этой связи в работе рассматриваются стратегические направления и приоритеты 
инновационного развития экономики производственной инфраструктуры в условиях модерни-
зации. На базе аналитического материала разработана новая многофакторная экономико-
статическая модель подотрасли инфраструктурного комплекса региона. 

Таким образом, состояние производственной инфраструктуры требует приведения ее в со-
ответствие с потребностями социально-экономического развития региона, а реализация пред-
ложенных мероприятий позволит сформировать инфраструктурную систему, обеспечиваю-
щую конкурентное преимущество республики на международном рынке производственно-
инфраструктурных услуг, переориентировать транзитные перевозки продукции на дагестан-
ские инфраструктурные коридоры, увеличить доходы экспорта.  
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Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-р, предусмотрено создание сети территориально-производственных 
кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, а также формирование ряда 
инновационных высокотехнологичных кластеров. Понятие кластер (англ. cluster — скопление) 
впервые появилось в перечне продуктов компании IBM в 1991 г. и имеет множество трактовок 
в экономике, иных сферах науки. Так, Йозеф Шумпетер — австрийский и американский эко-
номист, социолог и историк экономической мысли, полагал, что в кластере одновременно реа-
лизуются две функции: 

— распространяются инновации, обеспечивая тем самым рост производительности внутри 
кластера; 

—сокращаются расходы за счет близкого соседства связанных кластером фирм [4].  
По заключению М. Портера, кластер — группа географически соседствующих и взаимо-

связанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, 
характеризующихся общностью деятельности  и взаимодополняющих друг друга [2]. На Рос-
сийско-американском инвестиционном симпозиуме, проходившем в Бостоне 31 октября –2 
ноября 2005 г., М. Портер в своем выступлении: «Российская конкурентоспособность: где мы 
находимся?» отмечал, что, в отличие от унаследованной страной плановой экономики, где 
экономическая политика направлена из центра и связи покупатель – поставщик рассматрива-
ются с точки зрения национальной перспективы, экономическая политика, основанная на кла-
стере, рассматривает достаточную автономию на региональном и местном уровнях.  М. Пор-
тером выделены функции, выполняемые кластерами: 

— кластеры — критические двигатели в экономической структуре национальной и регио-
нальной экономики;  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
 

ФИЛОБОКОВА Л.Ю   
 

КЛАСТЕРНЫЕ ФОРМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМОЙ «МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»   

Малое предпринимательство является составным элементом (подсистемой) регионального хозяйства, 
целевая нагрузка и функциональная роль которого заключаются в обеспечении формирования конкурент-
ной среды национальной экономики, что предопределяет необходимость разработки и реализации иннова-
ционных подходов к организации и управлению, в т. ч. и с использованием кластерных технологий. Осо-
бенностью кластеров, в отличие от других мезоэкономических систем, является преобладание в их струк-
туре малого и среднего предпринимательства, а их преимуществом является эффект охвата, когда при 
группировке отдельных хозяйственных систем достигается синергетический эффект, благодаря использо-
ванию многофункциональных факторов и минимизации трансакционных издержек. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, организация и управление, кластерные формы.   
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CLUSTER FORMS OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT  

OF THE REGIONAL SUBSYSTEM OF «SMALL BUSINESS»   
Small business is an integral element (subsystem) of the regional economy, target load and which functional role 
consisting in ensuring the formation of a competitive environment of the national economy, which necessitates the 
development and implementation of innovative approaches to the organization and management including by using 
cluster technologies. Feature of clusters, unlike other meso-economic systems, is the predominance of the structure of 
small and average business, and their advantage is the effect of coverage when a grouping of individual economic 
systems synergy effect through the use of multi-functional factors and minimize transaction costs. 
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— кластеры могут определять фундаментальные задачи в национальных или региональных 
условиях ведения бизнеса: они в большой мере соотносятся с природой конкуренции и микро-
экономическими факторами, которые влияют на конкурентные преимущества; 

— кластеры обеспечивают новый способ мышления в сфере экономики и усилий по разви-
тию ее организации.  

В настоящее время применение кластерного подхода становится одним из ключевых 
направлений региональной промышленной политики. При этом применение подхода для раз-
вития региональной экономики, стимулирования занятости, повышения региональной конку-
рентоспособности, перехода на инновационный путь развития пока еще недостаточно изуче-
но, особенно это касается российского опыта. Преимуществом кластера является эффект охва-
та, который при группировке отдельных хозяйствующих систем в кластер значительно усили-
вается, благодаря возможности использования многофункциональных факторов на участниках 
при минимизации трансакционных издержек. 

Особенностью кластеров, в отличие от других мезоэкономических систем, является преоб-
ладание в их структуре малого и среднего предпринимательства. Фундаментальным условием 
существования на территориально-локализованном пространстве экономических кластеров 
является наличие производственного базиса, некоторой критической массы успешно развива-
ющихся хозяйствующих субъектов (хозяйственных систем). Наличная критическая масса 
должна обеспечивать возможность реализации преимуществ экономики от взаимного распо-
ложения и масштаба, т. е. эффективность и конкурентоспособность участников обеспечивает-
ся связанностью (кооперацией). Кластеры, как любая система, должны обладать такими двумя 
характеристиками, как: элементы системы и взаимосвязи между элементами. В качестве эле-
ментов регионального кластера рассматриваются любые хозяйствующие субъекты, в т. ч. и 
субъекты малого предпринимательства, при наличии между ними как вертикальных, так и го-
ризонтальных взаимосвязей. Переход к кластерной организации экономики региона, как пра-
вило, означает закрытие экстенсивной стадии его развития и переход к интенсивной.  

Хозяйствующие субъекты, входящие в кластер, не функционируют изолированно, незави-
симо друг от друга, а нуждаются в постоянных взаимосвязях и взаимодействии, т. е. для кла-
стерообразования характерен процесс кооперации. Кооперирование способствует разделению 
труда в кластере и специализации, повышая тем самым производительность и ресурсоотдачу. 
Кооперирование в пределах региональных систем представляется как достаточно актуальным, 
так и эффективным. 

На основании анализа теоретических предпосылок, западного опыта и особенностей разви-
тия предпринимательства в малых организационно-экономических формах рассматривается 
возможность и целесообразность использования кластерных технологий в организации и 
управлении развитием малого предпринимательства. Предлагаемый автором подход к опреде-
лению условий, возможностей, систем поддержки организации и управления развитием регио-
нальных кластеров с участием субъектов малого предпринимательства, предусматривает по-
следовательное выполнение ряда итераций. 

1-я итерация — выявление условий, или потенциальных кластеров, в тех или иных класте-
рах систем регионального уровня. 

2-я итерация — анализ конкурентоспособности хозяйствующих субъектов — субъектов 
малого предпринимательства с целью идентификации потенциально конкурентоспособных 
кластеров. 

3-я итерация — установление параметров (экспертным путем), позволяющих идентифици-
ровать ядро кластера. 

4-я итерация — установление границ потенциального кластера. 
5- я итерация — идентификация ядра кластера. 
6-я итерация — выявление взаимосвязей элементов кластера с региональными и производ-

ственными детерминантами, финансовыми институтами и другими элементами институцио-
нальной среды малого предпринимательства. 

7- я итерация — построение альтернативных моделей кластера. 
8-я итерация — выполнение SWOT-анализа отобранной модели кластера. 
9- я итерация — разработка систем управления кластером и методических подходов к 

оценкам их эффективности. 
Процессу кластерообразования свойственны такие механизмы, как аутсорсинг и субкотрак-

ция. Аутсорсинг (от англ. «outside resource using» — «использование внешних ресурсов») 
представляет собой передачу некоторых, ранее самостоятельно реализуемых организацией 
функций или видов деятельности третьей организации.  

Субконтракции (subcontracting) представляет собой форму кооперационного сотрудниче-
ства между малыми, средними и крупными промышленными предприятиями, основанную на 
специализации, рациональном использовании имеющихся производственно-технологических 
мощностей и оптимизации использования ресурсов. Отношения субконтракции связывают 
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контрактора и субконтрактора (subcontractor). Контрактор передает другим, самостоятельным 
организациям (субконтракторам) части работ, необходимых для производства конечного про-
дукта. Классическое понимание процесса субконтракции подразумевает наличие головного 
предприятия — «контрактора» и множества, как правило, малых и средних предприятий — 
«субконтракторов». Автор полагает, что в условиях использования кластерных форм органи-
зации и управления малым предпринимательством на региональном уровне (а малое предпри-
нимательство это, прежде всего, подсистема региональной экономики) статусным являются 
как механизм аутсорсинга, как и субконтракции.  Региональный кластер, сформированный 
только субъектами малого предпринимательства, не способен обеспечить желаемый синерге-
тический эффект кооперирования, в силу чего представляется целесообразным формирование 
кластерного образования с участием как малого, так среднего и крупного предприниматель-
ства. Крупное предпринимательство рассматривается нами в статусе контрактора, а субъекты 
малого и среднего предпринимательства — в статусе субконтракторов. 

Автор полагает, что малое предпринимательство способно войти в региональный кластер, 
предложив его участникам аудиторско-консалтинговое обслуживание. 

Посадский А. П. определяет консалтинг как предпринимательскую деятельность, осу-
ществляемую профессиональными консультантами и направленную на обслуживание потреб-
ностей экономики и управления в консультациях и других видах профессиональных услуг [1].   
Уткин Э. А. определяет консалтинг как «профессиональное содействие, оказываемое специа-
листами по управлению руководителям и управленческому персоналу различных предприя-
тий и организаций в решении проблем их функционирования и развития, оказываемое в фор-
ме рекомендаций и совместно выработанных решений» [3].     

По состоянию на начало 2013 г. в контрольный реестр саморегулируемых организаций 
аудиторов России внесена 4841 аудиторская фирма, из которых 1670 фирм имеют аудиторов с 
аттестатами, полученными после 1 января 2011 г. На 90–95% российский рынок аудиторско-
консалтинговых услуг представлен субъектами малого предпринимательства: аудиторскими 
фирмами и индивидуальными аудиторами, которые, в свою очередь, обслуживают потребно-
сти малого предпринимательства. Автор при обосновании концепции и стратегии развития 
национального рынка аудиторско-консалтинговых услуг на период до 2020 г. прогнозирует 
существенные сдвиги в сторону наращивания услуг в сфере инновационного, финансового и 
стратегического консалтинга (табл. 1) . 

 
Таблица 1  

Прогнозируемая структура аудиторско-консалтинговых услуг  
в России на период до 2020 года (%)  

Вид услуг 
Годы 

Изменение в %, ± 
2010 2016 2020 

Налоговый консалтинг 19,7 15,0 8,0 - 11,7 

Юридический консалтинг 12,0 7,5 5,0 - 7,0 

Инновационный консалтинг 18,1 22,3 26,0 7,9 

Оценочные услуги 17,4 10,0 5,0 -12,4 

Финансовый консалтинг 17,9 19,5 23,0 5,1 

Стратегический консалтинг 8,4 18,5 25,0 16,6 

Прочие консалтинговые услуги, 
в т. ч. в области образования и 
научных исследований 
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Прогнозируемые автором приоритеты развития национального рынка аудиторско-

консалтинговых услуг соответствуют инновационным сценариям стратегий развития россий-
ских регионов с закреплением в качестве генеральной цели — повышение качества жизни 
населения. Предлагается следующий механизм управления региональным кластером (рис. 1).  
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Рис. 1. Механизм управления региональным кластером 
 

Так, в Сахалинской области базу развития островной экономики на период до 2025 г. со-
ставляет нефтегазовый сектор, кооперирующийся с рядом связанных и вспомогательных от-
раслей (рис. 2).  

Рис. 2. Топливно-энергетический сектор экономики Сахалинской области 
Реализация кластерных технологий организации и управления анклавным регионом Саха-

линская область представляется целесообразной, в первую очередь, в топливно-
энергетическом секторе. Субъекты малого предпринимательства в составе такого кластера 
рассматриваются в качестве особых субъектов рынка, выступающих не как отдельные хозяй-
ственные системы, а как элементы объединенной группы хозяйственных систем, оценка эф-
фективности развития которых производится как с позиции успешности функционирования 
кластера, так и с позиции входящего в него отдельного малого предприятия. Результативность 
функционирования субъектов малого предпринимательства в кластере может оцениваться как 
объемом его доли в выпуске общей продукции, так и показателями самого кластера 
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(прибыльность, восприимчивость к инновациям, конкурентоспособность и т. п.). Оценка сте-
пени участия субъектов малого предпринимательства в обеспечении эффективности развития 
кластера может быть произведена с применением косвенных методов (качество консалтинго-
вых и аудиторских услуг). Центром региональных инновационных систем должны стать про-
изводственные кластеры — к такому выводу пришли участники саммита инновационных ре-
гионов, который проходил в 2012 г. в рамках IV Международного инновационного форума 
«Interra» в Новосибирске. По мнению экспертов, чтобы подняться в индексе глобальной кон-
курентоспособности Всемирного банка, где Россия сегодня занимает лишь 67-е место, необхо-
димо завершить переход от сырьевой экономики к инновационной и выработать программно-
целевой подход поддержки кластеров.  

Производственная составляющая топливно-энергетического кластера Сахалинской области 
представлена основными компании, присутствующими в регионе и занятыми добычей нефти 
и газа, которые представляется необходимым рассматривать в качестве ядра (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные компании нефтегазового комплекса, присутствующие в Сахалинской области  
Компания Контролируемые организации 

ОАО «НК «Роснефть» ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
ЗАО «Венинефть» 

Exxon Mobile Exxon Neftegas Ltd 
ОАО «Газпром» 
Shell Sakhalin Energy investment Company Ltd. 

Urais Energy ЗАО «Петросах» 

 
Эффективность кластера проявляется в экономическом росте, в совершенствовании произ-

водства и технологий, расширении налоговой базы, в увеличении экспорта и привлечении 
иностранных инвестиций. Это стимулируют социально-экономическое развитие прилежащих 
территорий и целых регионов, поэтому власти разных уровней зачастую становятся инициато-
рами создания производственных кластеров. Укрупненная структура топливно-
энергетического кластера Сахалинской области представлена на рис. 3.  
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Рис. 3. Укрупненная структура топливно-энергетического кластера  
Сахалинской области с участием малого предпринимательства  
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Главной функцией инновационной деятельности является функция качественных измене-
ний, в т. ч. и за счет управленческих инноваций, представляющих собой целевое воздействие 
на движение в направлении желаемой (гипотетической) цели. В результате такого воздействия 
происходит целенаправленное изменение состава функций, организационных структур, техно-
логии и методов управления. Одним из видов управленческих инноваций в малом предприни-
мательстве представляется использование кластерных форм организации его экономики.  
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Самоорганизация рождается самой  

системой в результате потери устойчивости  
некоторого состояния как некоторый  

обобщенно понимаемый фазовый переход1.  
Г. Хаген 

 
Душа человека не улучшилась, но очень  

усложнилась и развернулась, и этому  
соответствует другое сознание2.  

Н. Бердяев   
Российская экономика демонстрирует низкую эффективность. Это подтверждают наши 

экономические показатели. Например, в рейтинге стран и территорий по размеру валового 
внутреннего продукта в 2012 году Россия занимала 8-е место, по объему ВВП на душу насе-
ления — 43-е место3. Отечественная экономика также характеризуется слабым инноваци-
онным потенциалом. В рейтинге стран мира по уровню расходов на НИОКР (по данным 
ЮНЕСКО) в 2012 году Россия занимала 32-е место4. 

Причиной низкой эффективности и инновационности российской экономики мы считаем 
сложившуюся в России структуру экономики, представленную в основном государственным 
и частным секторами. Сектор НКО занимает незначительную долю. 

Неактивность общества по развитию НКО объясняется отсутствием наработанных 
традиций их функционирования, а также правового обеспечения их деятельности как само-
стоятельных субъектов, т. е. отсутствием инфраструктуры для эффективной деятельно-
сти НКО.  
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Рассматривается проблема создания эффективной инфраструктуры для функционирования сектора не-
коммерческих объединений в экономике России. Анализируются основные политико-правовые регуляторы и 
их использование, предлагается институциональная схема регулирования экономической деятельности 
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DEVELOPMENT OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS (NON-PROFIT  

PARTNERSHIPS SELF-REGULATING ORGANIZATIONS) AS INNOVATIONAL 
INSTITUTE OF CIVIL SOCIETY AND KEY FACTOR TO UPGRADE  

EFFICIENCY OF DOMESTIC ECONOMICS   
Annotation: An issue to set up an efficient infrastructure to operate in the sector of non-profit associations in the eco-
nomics of Russia is reviewed. Essential political and legal controls and their application are analyzed. An institution-
al pattern to control economic activity of non-profit organizations is proposed.  
Key words: non-profit economic sector, political and legal controls, self-regulation, synergic system to control eco-
nomic activities of non-profit organizations.  
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Со второй половины XX столетия наблюдается не существовавший ранее в таких масшта-
бах процесс обнаружения единства интересов государства и наиболее активных групп граж-
дан, которые стали объединяться в различные общественные, некоммерческие организации 
(НО, НКО, НФ, НП СРО и т. п.). Этот процесс привел к образованию в экономике третьего 
(после государственного и корпоративного) самостоятельного и высокоэффективного сектора. 
Например, в Голландии, по данным Scientific Council for Government Policy — WRR5 за 2007 
год, доля этого сектора в общем ВВП равна 12,9 %. А общая численность организаций неком-
мерческого сектора в Голландии, по информации итальянского агентства Vita Europe, состав-
ляет 163 000 различных союзов и объединений. В Канаде, по данным Statistics Canada6, неком-
мерческие организации в 2007 году оказали услуг и произвели продукции на сумму 
100,7 млрд долларов, достигнув отметки в 7,1 % общего ВВП государства. В Ирландии его 
доля в ВВП страны на 2009 год достигла 8,8 %, а в Соединенных Штатах за этот же год — 
10 %. Численность занятых в этом секторе работников возросла в тех же Штатах с 3 % в 1960-
х годах прошлого века до 10 % к середине первого десятилетия XXI века. 

Кроме того, развитые страны демонстрируют динамику опережающего вклада некоммерче-
ского сектора в инновационные направления (R&D). В частности, по данным Австралийского 
бюро статистики, в 2006–2007 годах вклад некоммерческого сектора в инновационные 
направления составил 606 млн долларов. Этот показатель на 26,5 % превышает аналогичный 
показатель за период 2004–2005 годов. Эта динамика свойственна всем странам, входящим в 
группу OECD COUNTRIES7. 

В отдельные периоды, например, в Канаде в 2001 году (рис. 1), некоммерческий сектор 
(overall non-profit sector) был способен демонстрировать положительную динамику, тогда как 
экономика в целом (overall economy) шла на спад.  

Рис. 1. Growth of gross domestic product8  
 

Роль некоммерческого сектора не ограничивается только чисто экономическими показате-
лями. Преимущественно горизонтальный стиль управления, принятый в организациях такого 
типа, демонстрируя высокую гибкость в быстроизменяющейся обстановке, переориентирует 
сегодня всю модель управления в корпоративном секторе, понуждая отходить от строгих вер-
тикально-интегрированных структур9. 

Появление и активное распространение некоммерческих организаций есть прямой ответ на 
приведенный в эпиграфе вопрос Н. Бердяева об усложнении как человеческой души, так и, 

5 The Dutch Third Sector and the European Union — Connecting Citizens to the EU? Scientific Council for Government 
Policy — WRR, The Hague, 2007. 
6 Statistics Canada. URL: http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/091221/dq091221b-eng.htm. 
7 OECD — Organization for Economic Cooperation and Development (Организация экономического сотрудничества и 
развития, ОЭСР). 
8 Canada’s non-profit sector in economic terms, overview. URL: http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-x/2005000/4153700-
eng.htm. 
9 Research and development from Wikipedia, the free encyclopedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/
Research_and_development.  
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соответственно, отношений в обществе. На подобное усложнение государство не в состоянии 
адекватно отреагировать и потому ожидает ответа от самого общества в институте саморегу-
лирования. Весь опыт успешных стран с различными типами экономики и права, отношением 
к государственности (державности) доказывает обоснованность и возможность совпадения 
интересов личности и государства в целом, непротивостояние или отсутствие антагонизма 
между частным и публичным интересом с одной стороны и о взаимном проникновении пуб-
личных интересов в частноправовую сферу и, наоборот, необходимости введения частнопра-
вовых методов регулирования в публичную сферу.  

 
Таблица 

Сравнительный анализ регулирования по секторам экономики  

Сектор эконо-
мики 

Метод 
управления 

Действующие политико-
правовые регуляторы 

Реализуемая идея 
экономической 
деятельности 

Факторы эффективности 
(норма дохода, потенциал 

развития) 

Государствен-
ный Субординация 

Публично-правовые ин-
струменты, основанные 

на приказе и законе 
Для всех 

Ресурсное обеспечение ин-
новационности (крупный 

бизнес) 

Частный Координация 
Частноправовые инстру-
менты (отраслевое пра-

во), обычаи (lеx mercato-
ria) 

Для себя Высокая норма доходности 
(мелкий и средний бизнес) 

Некоммерче-
ский 

Интеграция и само-
организация 

Судебный прецедент, 
нравственные нормы, 

административный авто-
ритет 

Для всех и 
для себя 

Высокая норма доходности и 
ресурсное обеспечение инно-

вационности (объединение 
мелкого и среднего бизнеса) 

 
Таким образом, НКО — компромиссный сектор, и даже незаменимый, который дает нам 

возможность интеграции усилий и ресурсов для дальнейшего эффективного экономического 
развития. Но проблема развития самого сектора НКО заключается в отсутствии необходимых 
правовых регуляторов и традиции их использования в российской практике.  

Существование трех секторов, два из которых определились с методической основой пра-
вового регулирования (императивный и диспозитивный), позволяет говорить о формировании 
вектора направленности в сторону большей свободы субъектов правоотношений. 

Приказ государства неэффективен в корпоративной среде, в то же время частный сектор 
экономики демонстрирует более высокую эффективность, чем государственный. Некоммерче-
ский сектор, будучи саморегулируемым (подлежащим методам негосударственного регулиро-
вания), основывается, соответственно, на методах регулирования самоорганизующихся си-
стем. То есть речь идет о функционально-синергетическом методе как единственно приемле-
мом для правового регулирования отношений в этом секторе. 

Специфичность этих организаций состоит в том, что они, не преследуя прямого коммерче-
ского интереса, берут на себя функции, традиционно относимые к публичной сфере. Их инте-
ресует нечто «немощное» и неурегулированное в обществе, страдающее от неравенства и про-
игрывающее при конкуренции. Средний и мелкий бизнес в его противостоянии с государ-
ством является той слабой стороной, которая в свою очередь нуждается в общественной защи-
те нейтральной, примиряющей авторитетной стороны. Такой стороной и выступает некоммер-
ческое партнерство. Для государства оно берет на себя заботу о выполнении публичного инте-
реса, а бизнесу обещает представлять и отстаивать его интересы перед властью. Такова схема. 
И именно такая цель ставилась Указом Президента № 234 от 23 июля 2003 года: «развитие 
системы саморегулируемых организаций в области экономики» и «ограничение вмешатель-
ства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе 
прекращение избыточного государственного регулирования».  

Каким же правовым регуляторам под силу выстроить такие неоднозначные отношения? 
Только не по приказу государства. Условно говоря, государство, выстраивающее для всего 
общества минимальный нравственный стандарт, оказывается в сравнении с некоммерческим 
сектором нравственно ниже. Общественные организации как раз поступают по более высоким 
в сравнении с усредненными нравственным образцам. А нравственные нормы, как известно, 
выше правовых и последними не обслуживаются. 

На наш взгляд, при выстраивании институциональной инфраструктуры для функциониро-
вания НКО мы должны опираться не только на такие политико-правовые регуляторы эконо-
мики, как власть и закон, но и на общественные нормы, правила, обычаи поведения. Корпора-
тивная этика, купеческое право (слово купца), внутреннее убеждение и совесть судьи стано-
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вятся сегодня в разряд действующих правовых регуляторов, но относятся к более высокому 
регулятивному классу. И те, кто использует их, встраивается в более сложную синергетиче-
скую систему регулирования, включающую практически все сферы жизни общества. И если 
корпоративный сектор реально более свободен в выборе вариантов своего поведения, чем гос-
ударственный, то сектор некоммерческих организаций, по нашему мнению, выходит на еще 
более высокий — третий — уровень свободы, а именно свободы самостоятельно выбирать и 
варьировать между существующими политико-правовыми регуляторами.  

Таким образом, мы считаем, что современная правовая система России носит смешанный, 
или интегрированный, характер (прецедент + закон, мы называем ее еще биполярной) и явля-
ется сложной, нелинейной, неравновесной, синергетической, функциональной системой со 
множественностью правовых регуляторов (обычай, договор, юридическая доктрина, принци-
пы права, lex mercatoria, корпоративная этика, корпоративное саморегулирование, правовые 
позиции КС РФ и других высших судов, правовые позиции законодателя, правительства и 
правительственных учреждений, международные правовые договоры, законодательство субъ-
ектов РФ, договорная практика муниципалитетов и т. д.), каждый из которых структурно явля-
ется подсистемой, а функционально — правовым средством или правовым регулятором (мы 
не делим эти понятия, пользуясь их родовой общностью), призванным к исполнению опреде-
ленной цели в системе — регулированию определенных правоотношений.  

В последнее время в литературе появилось обоснование появления еще и «независимых 
административных авторитетов», рекомендации которых обязательны к применению в опре-
деленных сферах общественной жизни, причем новые субъекты нормотворчества являются 
субъектами гражданского общества, а не публичной власти10. Отсюда правовая система долж-
на рассматриваться не только с учетом всей совокупности реально действующих и применяе-
мых в ней правовых регуляторов, но и целей, которые достигаются этой правовой системой. И 
при этом каждый правовой регулятор наилучшим образом «заточен» под определенные право-
отношения.  

Отдельной темой встают вопросы о внутреннем убеждении и совести судьи, которые пря-
мо сформулированы в законодательстве как источники права и при этом упорно игнорируют-
ся как общей теорией права, так и правом юристов на том лишь основании, что они не форма-
лизованы, т. е опять же не похожи на «позитивные» правовые источники. Между тем роль 
этих правовых регуляторов в связи с беспрецедентной нагрузкой на суды и информационной 
перенасыщенностью день ото дня возрастает. К этим регуляторам примыкают по своей приро-
де правовые позиции (юридические и обыденные) и правовой менталитет.  

 «Некоторые страны сравнительно недавно внесли изменения в гражданское законода-
тельство, отражающие реальные экономические отношения. Более того, как неодно-
кратно отмечалось многими исследователями, национальное законодательство порой не в 
состоянии обеспечить адекватное регулирование международных коммерческих отноше-
ний в силу неприспособленности для таких целей». 

На фоне всё большего усложнения общественных отношений, о котором еще в начале XX 
века говорил Н. Бердяев, усложняются и международные хозяйственные связи. Ни для кого не 
секрет, что именно международный аспект стал решающим в принятии решения о переходе на 
саморегулирование. Но, запуская механизм, направленный на международные контакты, мы 
должны ориентироваться на то, как складываются отношения в межнациональном правовом 
пространстве. В связи с изложенными причинами в последние десятилетия наблюдается рост 
количества унифицированных на международном уровне обязательных нормативных предпи-
саний и норм рекомендательного характера в сфере правового регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности.  

В целях устранения различий в нормах национальных правовых систем идет поиск опти-
мальных путей унификации правового регулирования международных частноправовых отно-
шений как на межгосударственном уровне, так и на уровне объединений самих участников 
международного коммерческого оборота, ученых и учебных организаций. С этой задачей 
успешно справляются принципы УНИДРУА. Это свод международных торговых обычаев, 
т. н. lex mercatoria11, собранный и унифицированный. Причем составлялись они признанными 
в международном юридическом мире экспертами (выступавшими именно экспертами, а не 
представителями государств).  

В буквальном переводе lex mercatoria означает «купеческое право». Его называют еще 
транснациональным и наднациональным правом. При всем том оно утвердилось в понимании 
его интерпретаторов, прежде всего, как «мягкое право», и связано это, на наш взгляд, опять же 
с его главной отличительной особенностью — предоставлением его субъектам больших воз-
10 Гриценко Г. Д. Право как социокультурное явление (философско-антропологическая концепция). URL: http://
www.ex-jure.ru/consultation1/?p=129.  
11 Карсакова Н. А. Теория lex mercatoria в юридической доктрине и практике: Автореферат диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата юридических наук. М., 2006.  
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можностей для инвариантного поведения, большей свободы по сравнению с национальными 
правовыми системами.  

Таким образом, в России состоялось революционное для нее делегирование полномочий от 
государства к саморегулируемым организациям, т. е. к таким организациям, в которых регули-
рование экономических и правовых отношений осуществляется без прямого вмешательства 
государства, но с использованием его ресурсов и механизмов при необходимости. Создание 
институциональной инфраструктуры для эффективного функционирования НКО (рис. 2) 
должно основываться на использовании различных политико-правовых регуляторов и затра-
гивать различные сферы жизни общества.  

Именно это позволяет говорить о возможности моделирования как самих складывающихся 
в сфере хозяйства и права отношений, так и о создании локальных модельных синергетиче-
ских экономических и правовых систем.  

НКО 

Правительство: 
федеральное 

местное 

Административный авторитет 

Конституционный суд 

Научная  
школа 

Третейские  
суды 

Высший  
арбитражный суд 

Рис. 2. Институциональная схема регулирования сектора НКО 
 
Решение проблемы создания эффективной инфраструктуры для функционирования НКО 

является первоочередной задачей в различных, прежде всего, инновационных секторах эконо-
мики. Именно это позволит улучшить наши экономические показатели.  
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Потребительский рынок России на сегодняшний день, в связи с вхождением в глобальное 

экономическое пространство, в достаточной степени насыщен товарами и услугами. Возраста-
ющая конкуренция на фоне данных экономических процессов определяет необходимость усо-
вершенствования качества предоставления розничных торговых услуг посредством введения 
качественно новых, инновационных ресурсов, способствующих своевременному удовлетворе-
нию спроса «здесь и сейчас». Появление новых конкурентоспособных технологий на потреби-
тельском рынке определяет интерес потребителей к внемагазинным формам продажи, так как 
обеспечивает их запросы в новых видах продукции и услуг.  

Одним из перспективных направлений развития потребительского рынка в России является 
инновационный формат торговли — вендинг, который весьма доступен и используется в раз-
личных сферах, в т. ч. в сфере потребительских и банковских услуг (платежные терминалы и 
т. д.). Интерес представителей предпринимательского сообщества к вендинговой торговле 
определен высокой степенью окупаемости бизнеса и сравнительно малым риском, так как реа-
лизуемые в торговых автоматах продукты импульсивного спроса незначительно подвержены 
изменчивой конъюнктуре рынка. Необходимыми стартовыми условиями для ведения пред-
принимательской деятельности в сфере вендинговой торговли являются наличие арендованно-
го торгового места, небольшой начальный капитал и регистрация частного предприниматель-
ства. По данным бизнес-структур, вендинг в России является достаточно консолидированным 
рынком (на 8 крупнейших участников приходится около 40% рынка), небольшие частные ком-
пании и индивидуальные предприниматели составляют остальные 60% рынка операторов вен-
динговой торговли. 

Лидерами вендинговой торговли в международной практике являются Япония и США, где 
каждая пятая покупка осуществляется через торговые автоматы и в среднем один автомат 
приходится на 20 человек, а общее количество торговых автоматов составляет 7,5 и 7 млн со-
ответственно, в Европе — на 120 человек. В странах Европы торговых автоматов около 4,5 
млн, в т. ч. более 2 млн в Германии, больше полумиллиона в Великобритании (по данным бри-
танской Automatic Vending Association), в Голландии — более 200 тыс. автоматов. Более того, 
перечень реализуемой продукции и оказываемых услуг в рамках вендинга постоянно расши-
ряется: от автоматической покупки свежих яиц (в Японии) до покупки джинсов во Франции. В 
России, несмотря на то что первый торговый автомат (по продаже шоколадных плиток) был 
установлен в 1898 г., один автомат приходится на 2500 человек. В этой связи очевидно, что 
рынок российского вендинга является развивающимся и перспективным. Эксперты прогнози-
руют увеличение объема российского рынка вендинга в связи с ростом благосостояния насе-
ления, улучшением его технической грамотности в стоимостном выражении до 2 млрд руб., 
количественном — до 1000000 автоматов. 

Однако заметим, что в среднем в мире вендинг тоже занимает менее 1% в обороте рознич-
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ной торговли, как и в России, при этом, по данным НААТ, мировой оборот вендинга в 2011 г. 
составил 47 млрд долларов, в 2012-м — до 55 млрд. 

Под вендинговой (автоматизированной) торговлей подразумевается продажа товаров либо 
оказание различных услуг с использованием торговых автоматов (например, доставка товаров 
с использованием почтовых автоматов или почтоматов, продажа горячего питания, прессы и 
т. д.). Таким образом, вендинг представляет собой передвижные устройства для продажи 
штучных товаров или услуг в автоматическом режиме самообслуживания при отсутствии про-
давца. В этой связи вендинг оказывается особой, трудно классифицируемой формой торговли 
— внемагазинной и автоматизированной. Характерно, что независимо от места размещения (в 
торговом зале или на улице) вендинг относится к внемагазинному торговому формату, кото-
рый в полном смысле нельзя отнести к дистанционной торговле. Отнесение к «дистанционной 
торговле» возможно в значении дистанции продавца от реализуемого товара, но не в смысле 
дистанции товара от покупателя при его демонстрации и заказе. По сути вендинг сложно клас-
сифицировать и как разновидность развозной и разносной торговли, хотя в соответствии с 
ГОСТ «к передвижным средствам развозной и разносной торговли относятся торговые авто-
маты, автолавки, автомагазины, тележки, лотки, корзины и иные специальные приспособле-
ния». В отличие от перечисленных форм нестационарной розничной торговли торговые авто-
маты должны подключаться к коммуникациям, и их размещение связано с арендой торговой 
площади. В соответствии с нормативными документами [1] экономическая сущность услуг 
розничной торговли определяется как результат непосредственного взаимодействия продавца 
и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей 
покупателя в приобретении товаров для личного, семейного, домашнего использования, не 
связанного с предпринимательской деятельностью, по договору купли-продажи. В то же вре-
мя данное определение не характеризует услуги вендинга, которые являются важнейшим 
условием дальнейшего повышения производительности труда и культуры торговли. В этой 
связи целесообразно ввести определение услуги вендинга как результата воздействия покупа-
теля на нестационарные автоматизированные системы, в т. ч. на торговые автоматы, с целью 
покупки товара или получения услуги. Данное определение тем более актуально, что вендин-
говое оборудование, произведенное по последним технологиям, предоставляет, помимо торго-
вых услуг, ряд прочих: кулинарные действия, комиссионные услуги (арт-проекты Swap-o-
matic по обмену ненужными вещами с условием начисления баллов)  

 Кроме того, в современной научной литературе практически не проработан вопрос унифи-
цированной классификации торговых автоматов. Наиболее общая классификационная схема 
вендинговых аппаратов выглядит следующим образом: автоматы, позволяющие продавать 
продукты питания (горячее питание, охлажденные или замороженные продукты, горячие 
напитки, соки), автоматы, предназначенные для продажи непищевых потребительских това-
ров (сувениры, канцтовары, книги, сотовые телефоны, линзы, предметы одежды и аксессуа-
ры), автоматы, продающие услуги (фотоавтоматы, автоматизированные копировальные маши-
ны, массажные кресла и т. д.), в т. ч. платежные системы (монетоприемные устройства, банк-
нотоприемные устройства, карточные платежные устройства).  

 Основными проблемами развития российского вендинга можно считать альтернативность 
достаточно развитой мелкорозничной торговой сети, неразвитость инфраструктуры, рост кон-
куренции за эффективные места установки торговых автоматов, отсутствие официальной ста-
тистики вендинговой торговли, невысокую лояльность покупателей. Кроме того, на данный 
момент продажа товаров, произведение работ и оказание услуг через вендинговые аппараты 
регулируются в рамках общего законодательства, некоторые аспекты вендинговой деятельно-
сти описаны в Гражданском кодексе Российской Федерации, где введено понятие вендинга 
как продажи товаров с использованием торговых автоматов. При этом действующее законода-
тельство Российской Федерации не содержит определения «торговый автомат», в норматив-
ных актах не раскрываются его значение, отличительные признаки, классификация торговых 
автоматов. Нечеткое регулирование вендинга приводит к бюрократическим трудностям при 
получении различных разрешений и согласований на установку торгового автомата и осу-
ществление продажи.  

В связи с внесением поправок в Налоговый кодекс в 2011 г. было упрощено налоговое ад-
министрирование субъектов предпринимательской деятельности, специализирующихся в сфе-
ре вендинговой торговли, благодаря отмене требования наличия контрольно-кассовой техники 
в вендинговых автоматах. Вместе с тем не решены проблемы в обеспечении прав потребите-
лей в случае реализации через торговые автоматы некачественных товаров и услуг, что требу-
ет учета специфики вендинговой торговли в Законе о защите прав потребителей от 07.02.1992 
№ 2300-1. 

И, наконец, сдерживает развитие вендинга высокая степень недоверия покупателей к авто-
матизированным системам продажи товаров, кроме того, достаточно узкий ассортимент и от-
носительно высокие цены приводят к тому, что при прочих равных условиях люди совершают 
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покупки в других формах торговли [3].  
По результатам изучения зарубежного опыта организации вендинга в услугах ритейла мож-

но выделить ряд основных направлений развития данного сектора: 
1) Размещение торговых автоматов на уличных площадях (на остановках). Этот формат 

вендинга в перспективе может освоить нишу объектов мелкорозничной торговли (ларьки, ки-
оски и т. д.).  

2) Использование, помимо монето- и купюроприемников, электронных платежных систем 
(банковские карты, СМС-сообщения).  

3) Распространение системы удаленного мониторинга за торговыми автоматами, который 
позволяет управлять бизнес-процессами более эффективно и экономично с точки зрения 
транспортных расходов. Кроме того, регулярный анализ продаваемых позиций необходим для 
подсортировки ассортимента в соответствии с изменяющимся спросом.  

4) Использование экологически чистых ингредиентов, упаковки, реализация натуральных 
продуктов. К примеру, становятся популярными молокоматы — торговые автоматы по реали-
зации молока. В то же время на данном этапе лидерами среди автоматов являются автоматы 
по продаже горячих напитков (39%), на втором и третьем месте автоматы по предоставлению 
услуг (20%) и снек-автоматы (18%) соответственно [2].  

Эффективность вендинговой торговли во многом зависит от территориального размещения 
хозяйственных субъектов в соответствии с научными рекомендациями. С точки зрения регио-
нального размещения вендинговая торговля наиболее рентабельна в крупных городах-
миллионерах с развитой бизнес- и торговой инфраструктурой, где сосредоточена основная 
часть платежеспособного населения, являющегося потенциальными клиентами владельцев 
вендинг-бизнеса. В масштабе города рентабельность торгового автомата напрямую зависит от 
места его установки. Наиболее предпочтительны места с высоким уровнем спроса на торговые 
услуги, места ожидания, а именно: офисы, детские спортивные центры, учебные заведения и 
медицинские учреждения, вокзалы и спортивные сооружения, холлы гостиниц, уличные пере-
ходы. Оценку места установки автомата нужно осуществить на основании следующих пара-
метров: места расположения объекта, количества персонала в здании, инфраструктуры и аль-
тернативы питания, анализа паркинга, пропускной системы и режимности, графика работы, 
наличия места для промывки узлов автомата при еженедельном обслуживании и т. д. Тем са-
мым существенно увеличивается территория предложения потребительских услуг. Ниже 
предложен алгоритм выбора оптимального месторасположения торгового автомата:  

1) Определение зоны тяготения покупателей. 
2) Установление радиуса расхождения покупателей. Определение месторасположения тор-

говых точек аналогичного профиля (в этом случае оптимально размещение торгового автома-
та с более широким ассортиментом). Определение маршрутов движения транспорта и пешехо-
дов (для учета легкости обслуживания: требуется регулярная проверка качества работы, ре-
монт, замена ингредиентов). Важно учесть, что некоторые сегменты вендинговой торговли 
уже довольно насыщены (например, кофейные автоматы), происходит поглощение небольших 
участников рынка развитыми сетевыми компаниями.  

3) Выбор района для установки торгового автомата. 
4) Определение количества людей, проживающих и работающих в выбранном районе. Ана-

лиз информации о конкурентах, действующих в выбранном районе. 
5) Определение числа потенциальных клиентов. 
6) Разработка нескольких вариантов размещения торгового автомата с учетом синергетиче-

ского эффекта (расположение ряда автоматов смежных специализаций увеличивает рента-
бельность каждого из них).  

7) Выбор оптимального варианта. 
8) Тестирование торгового автомата. 
Однозначно, что торговое место является ключевым аспектом вендинговой торговли. В 

США предусмотрено обучение особой профессии — locator (локатор): специалист, который 
подбирает места для размещения автоматов [4].  

Вопросы совершенствования услуг вендинга с учетом современных тенденций и требова-
ний рынка требуют основательной проработки в теоретическом и в практическом аспектах. 
Разработанная стратегия распределения товаров посредством вендинга в городских условиях 
позволяет применить комплексный подход к организации услуг вендинговой торговли, что, в 
свою очередь, сказывается на уровне эффективности системы функционирования вендинга в 
целом.  

В заключение хочется отметить: вендинг в ближайшее время останется одним из наиболее 
перспективных направлений предпринимательства, как для начинающих, так и для состояв-
шихся предпринимателей, за счет наличия свободной ниши, низкого порога вхождения, высо-
кой степени окупаемости и небольшого риска, наличия всесторонней информационной под-
держки многообразия в организации бизнеса.  
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Введение 

Российская Федерация 22.08.2012 на основании протокола о присоединении к Марракеш-
скому соглашению, подписанному в Женеве 16 декабря 2011г., стала полноправным членом 
ВТО. Экономические и политические причины необходимости присоединения к ВТО обу-
словлены тем, что современная Россия является крупной державой со своим достаточно мощ-
ным экономическим и ресурсным потенциалом, во многом определяющим ход развития миро-
вой экономики [1]. 

Согласно В. Петрову [2], членство России в ВТО сопровождается следующими преимуще-
ствами и рисками для лесопромышленного комплекса (табл. 1).  

 
Таблица 1 

ВТО и лесопромышленная отрасль: преимущества и риски  

РОМАНОВ В.В.   
 

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РАМКАХ ВТО  

 
В статье рассматриваются факторы и условия привлечения внешних инвестиций для финансирования 
инновационной деятельности в условиях недостаточности собственных финансовых ресурсов в лесопро-
мышленном комплексе в рамках ВТО, раскрытию возможностей использования проектного финансирова-
ния как технологии финансовой поддержки инновационной деятельности российскими лесопромышленными 
компаниями.  
Ключевые слова: инвестиционно-инновационное развитие, механизм управления, проектное финансирова-
ние, лесопромышленный комплекс, структурный кризис, модернизация.   

 
ROMANOV V.V.   

 
INVESTMENT AND INNOVATION DEVELOPMENT  

OF TIMBER INDUSTRY IN THE WTO  
The article deals with the identification of factors and conditions to attract foreign investment to finance innovation in 
a failure of their own financial resources in the timber industry in the WTO, the disclosure of the possibilities of 
using project finance as financial support for technology innovation by the Russian timber industry. 
Keywords: investment and innovation development, management mechanism, project finance, timber industry, struc-
tural crisis, modernization.  

Преимущества Риски 

—Либерализация доступа на лесные рынки высокотехнологичных 
машин и оборудования для лесной промышленности, лесного хо-
зяйства и деревопереработки, аналоги которого не производятся в 
России, что будет способствовать модернизации производства и 
повышению качества выпускаемой продукции 
—Упрощение процедур доступа лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих компаний на иностранные рынки, что повлечет 
возрастание конкурентных возможностей на мировых лесных рын-
ках 
— Повышение прозрачности и упрощение таможенных процедур, 
сокращение и упрощение таможенной документации 
— Приближение отечественных технических норм, стандартов, 
методов учета круглых лесоматериалов и контроля качества древе-
сины к международным 
— Получение равных конкурентных условий доступа на мировые 
рынки лесных товаров и услуг на основе обеспечения предсказуе-
мости и стабильности развития торговых отношений со странами-
членами ВТО 
— Гармонизация лесного законодательства по вопросам междуна-
родной торговле лесными материалами с законодательством дру-
гих стран-членов ВТО 

— Снижение таможенных пошлин на конечную 
продукцию импортного производства (бумага, 
картон и др.), что может привести к усилению 
конкуренции с крупными и более развитыми 
иностранными компаниями, заполнению внут-
реннего рынка товарами иностранного произ-
водства, повлечь закрытие неконкурентоспо-
собных производств, вызвать рост безработицы, 
сокращение налоговых поступлений в регио-
нальный и федеральный бюджеты 
— Появление дефицита древесного сырья для 
предприятий деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленностей из-за 
снижения экспортных таможенных пошлин и 
изменения потоков древесины в сторону экс-
порта 
— Сокращение производства в ЦБП, деревооб-
работке и других секторах ЛПК 
— Возможное незначительное снижение уровня 
среднедушевых доходов населения 
— Полная остановка отечественного лесного 
машиностроения 
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Продолжительность использования в производственном процессе морально устаревших 
машин и механизмов, несовременных технологических схем отражается на длительности про-
изводственного цикла, замедляет темпы роста производительности труда, снижает конкурен-
тоспособность продукции ЛПК [3]. Преодоление отрицательных тенденций развития отрасли 
может быть достигнуто на основе полного технического перевооружения в соответствии с со-
временными темпами НТП [4]. Техническое перевооружение выступает в форме расширенно-
го воспроизводства, целью которого является полное или частичное устранение морального и 
физического износа [5–7]. 

Основными сдерживающими факторами для развертывания многоаспектной инновацион-
ной деятельности в ЛПК являются высокая стоимость и длительные сроки нововведений, за-
крытость информации о прогрессивных технологиях и новых продуктах, низкий инновацион-
ный потенциал, невысокий уровень инновационного менеджмента и нехватка собственных 
средств предприятий для реализации перспективных инновационных проектов, низкий уро-
вень инвестиционной привлекательности, недостаточность государственной поддержки 
(незначительность прямого государственного субсидирования, неурегулированность многих 
процедурных вопросов, неразвитость поддерживающей институциональной среды, низкая со-
циальная ответственность бизнеса, неэффективность существующих мотивационных механиз-
мов частного капитала к инвестированию и др.), высокая степень неопределенности и риска. 

Необходимо отметить, что, несмотря на высокую значимость проблемы формирования эф-
фективного механизма реализации политики устойчивого управления лесными ресурсами, 
усилия по созданию и использованию такого механизма продолжают оставаться все еще недо-
статочными. Позитивную роль оказало Постановление правительства «О приоритетных инве-
стиционных проектах в области освоения лесов» [8], согласно которому органы государствен-
ной власти или органов местного самоуправления были наделены полномочиями по отбору 
проектов, осуществлению контроля за ходом их реализации и по инициированию процедуры 
исключения проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов1.  

 
Проектное финансирование для инвестирования 

инновационной деятельности в ЛПК 
Важнейшая задача сегодняшнего дня — поиск эффективных механизмов привлечения дол-

госрочных инвестиционных ресурсов для финансирования инновационной деятельности по 
обеспечению структурно-технологической модернизации лесопромышленного комплекса. 

Преимущественное направление привлечения притока инвестиций — стимулирование ин-
вестиционно-инновационной активности внутренних и внешних потенциальных инвесторов 
путем разработки адаптивного рыночного инструментария и нивелирования рисков. Государ-
ственная политика стимулирования стратегического инвестирования предполагает определен-
ные экономические и налоговые преференции посредством предоставления крупному частно-
му бизнесу лесных участков в аренду на 49 лет, установления льготного размера арендной 
платы в размере 50% от минимального размера по сроку окупаемости инвестиционного проек-
та (Постановление правительства РФ «О приоритетных инвестиционных проектах в области 
освоения лесов» [8]. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов у лесопромышленных компаний особое 
внимание следует уделить вопросам организации инновационной деятельности на основе си-
стемы проектного финансирования. Поскольку прямое заимствование зарубежного опыта в 
современную российскую практику существенно ограничено неразвитостью отечественной 
нормативно-правовой базы проектного финансирования, недоверием потенциальных контр-
агентов друг к другу, несовершенством, асимметричностью и неполнотой информации, то 
необходимы: тщательный учет особенностей и традиций национального предприниматель-
ства, обобщение накопленного отечественного опыта в сфере привлечения инвестиций, теоре-
тическое переосмысление зарубежных подходов к организации проектного финансирования и 
механизмов их реализации с последующей адаптацией к нестабильным российским условиям. 

Исследование возможностей применения проектного финансирования для инвестирования 
инновационной деятельности в лесопромышленном комплексе можно проводить на основе 
следующего алгоритма (рис. 1).  

1 Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень приоритетных является решение органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления. Предусмотрены следующие льготы для инвесторов: 
предоставление лесного участка без проведения аукциона и установление льготного размера арендной платы в 
размере 50% от ее минимального размера на срок окупаемости проекта.  
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Рис. 1. Алгоритм исследования возможностей применения проектного 
финансирования в лесопромышленном комплексе2 

 
Отраслевой анализ инвестиционной активности ЛПК 

Успешность перехода на инновационное развитие ЛПК во многом зависит от интенсивно-
сти привлечения инвестиций в отрасль3. 

Наибольшее значение для развития ЛПК, относящегося к числу сложных производственно-
экономических подсистем, имеют инвестиции инновационной направленности для целей 
структурной и технологической модернизации (путем реконструкции и полного технического 
перевооружения; создания в среднесрочной перспективе высокотехнологичных производств 
по глубокой механической, химической и энергетической переработке древесного сырья; фор-
мирования институциональной среды, способствующей благоприятному инвестиционному 
климату и др.) [9]. По разным оценкам, ежегодная потребность ЛПК в инвестициях (2–4 млрд 
долл.) превышает сложившуюся в отрасли в современных условиях примерно в 2–3 раза4. 

Статистические данные показывают, что при росте физического объема инвестиций в ос-
новной капитал по экономике страны в целом за период 2000–2011 гг. в 9,25 раза, а в обраба-
тывающие производства — в 7,28 раза увеличение соответствующего показателя для сектора 
«обработка древесины и производство изделий из дерева» составило 7,54 раза, а для сектора 
«целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» — 5,99 
раза. Таким образом, для секторов ЛПК характерна общая тенденция роста физического объе-
ма инвестиций, характерная для обрабатывающих производств. Однако на протяжении иссле-
дуемого периода структура поступающих инвестиций в лесопромышленное производство 
практически не менялась, оставаясь в среднем на уровне 0,5%, что явно не соответствует по-
требностям ЛПК. 

В условиях глобализации существенно повышается роль прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). Современное состояние иностранных инвестиций в лесопромышленный комплекс от-
личается небольшими абсолютными объемами и невысокими долями в общем итоге (табл. 2).  

Таблица 2 
Поступления иностранных инвестиций в ЛПК [11] за 2005–2011 гг.  

I Анализ инвестиционного климата лесопромышленного комплекса 
  

II Анализ возможностей использования проектного финансирования 
для инвестирования инновационной деятельности 

в лесопромышленном комплексе 
  

III 
 

Вопросы минимизации рисков проектного финансирования 
инновационной деятельности в лесопромышленном комплексе 

Показатели 
2005 2007 2008 2009 2010 2011 

млн 
долл. 

% к 
итогу 

млн 
долл. 

% к 
итогу 

млн 
долл. 

% к 
итогу 

млн 
долл. % к итогу млн. 

долл. 
% к 
итогу 

млн 
долл. 

% к 
итогу 

Иностранные 
инвестиции, всего 53651 100 120941 100 103769 100 81927 100 114746 100 190643 100 

Обрабатывающие 
производства 17987 33,5 31948 26,4 33914 32,7 22216 27,1 33157 28,9 41086 21,6 

Из них: 
— обработка дре-
весины и производ-
ство изделий из 
дерева 

512 1,0 528 0,4 812 0,8 682 0,8 353 0,3 854 0,4 

— целлюлозно-
бумажное произ-
водство; издатель-
ская и полиграфи-
ческая деятель-
ность 

269 0,5 934 0,8 1336 1,3 1208 1,5 875 0,8 853 0,4 

2 Алгоритм анализа возможностей применения проектного финансирования в лесопромышленном комплексе 
(рис. 1) разработан в ходе выполнения диссертационной работы. 
3 В результате рыночных преобразований 1990-х гг. отрасль оказалась малопривлекательной для инвестиций в силу 
большого числа некоммерческих рисков, связанных с политической нестабильностью России, несовершенством 
лесного законодательства, отсутствием четкой государственной политики в отношении ЛПК. Многие предприятия 
лесной отрасли убыточны и находятся на грани разорения. 
4 По свидетельству Ю. В. Пискулова [10], в то время как все инвестиции в развитие производства целлюлозы, дре-
весной массы, бумаги, картона и изделий из них в 2009 г. составили 11,7 млрд руб., строительство лишь одного 
целлюлозно-бумажного комбината требует не менее 60 млрд руб.  
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На отрасли российского ЛПК в 2011 г. пришлось всего лишь 0,8% совокупных иностран-
ных инвестиций в экономику РФ. Между тем очевидно, что динамичное развитие лесопро-
мышленных компаний, обеспечивающее удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на 
продукцию ЛПК, невозможно только за счет внутренних источников — необходимы ино-
странные инвестиции. Однако иностранных инвесторов останавливает слишком рискованный 
бизнес в лесопромышленном комплексе России, неразвитость законодательства лесопользова-
ния и управления лесными ресурсами. 

Поскольку в вопросах поддержки инновационного бизнеса наиболее заинтересованным лицом 
является инвестор, то важнейшее условие разработки и реализации инновационных проектов — 
создание благоприятного инвестиционного климата по привлечению инвестиций в страну 
(регион, отрасль, лесопромышленную компанию). В этой связи следует, однако, отметить, что 
на сегодня не выработан единый подход в вопросах выделения понятия «инвестиционный 
климат»5, синонимом которого может являться сочетание инвестиционной привлекательно-
сти, инвестиционного потенциала, инвестиционных рисков и инвестиционной активности (на 
уровне страны, региона, отрасли, лесопромышленной компании). Данное обстоятельство так-
же негативно сказывается на привлечении инвестиций. 

В свою очередь, другое не менее важное экономическое понятие как «инвестиционная при-
влекательность» (восприимчивость) также не имеет устоявшейся трактовки. Так, если в пони-
мании Л. С. Валинуровой и О. Б. Казаковой [12] инвестиционная привлекательность — сово-
купность признаков, свойств, средств и возможностей, обусловливающих потенциальный пла-
тежный спрос на инвестиции, то, по мнению В. Власовой, И. В. Журавковой и Э. Крылова 
[13], сущностью инвестиционной привлекательности является комплексная оценка эффектив-
ности использования собственного и заемного капиталов. 

Поэтому как мера способности воспринимающего инвестиции субъекта/объекта деловой 
среды к успешному внедрению нововведений инвестиционная привлекательность во многом 
зависит от оценки, основанной на субъективном мнении конкретного финансового инвестора 
как заинтересованного лица. В контексте этих соображений Т. В. Теплова [14] и В. Ф. Макси-
мова [15] утверждают, что в основе этого понятия лежит субъективная оценка 
(характеристика) конкретного инвестора, формируемая на основе сочетания объективных при-
знаков (характеристик). 

В трактовке автора статьи понятие «инвестиционная привлекательность» ассоциируется с 
предпосылками для наилучшего использования общественно-экономических отношений в 
развитии и научно-технологическом обновлении производительных сил объекта инвестирова-
ния посредством его активной инвестиционной деятельности, которые могут быть описаны 
совокупностью многочисленных факторных признаков, учитывающих уровень удовлетворе-
ния финансовых, производственных, организационных и других требований или интересов 
инвестора, выраженных в соответствующих аналитических и прогнозных показателях, отра-
жающих уровень риска и доходности предполагаемых инвестиций. 

Необходимо различать понятия «инновационный потенциал» страны (макроуровень), реги-
она и отрасли (мезоуровень), лесопромышленной компании (микроуровень) как совокупности 
научно-технических, производственных, технологических, кадровых, инфраструктурных, фи-
нансовых, правовых и иных возможностей хозяйствующих субъектов, обеспечивающих вос-
приятие и диффузию инноваций, и «инновационную активность» как меру интенсивности 
проведения инновационных преобразований. 

И, тем не менее, можно отметить, что современная наука об инвестициях, в целом являю-
щаяся сформировавшейся, опирается на практику зарубежного инвестиционного менеджмен-
та, основанного на развитом терминологическом аппарате классификации инвестиций и инве-
стиционных процессов, способах и приемах управления инвестициями, подходах к изучению 
различных аспектов управления инвестиционными проектами и оценке их эффективности. 

Анализ специальных источников информации указывает: современные инвестиционные 
проблемы российского лесопромышленного комплекса связаны с недостаточностью притока 
инвестиций, вызваны отсутствием эффективного собственника, недостаточностью собствен-
ных финансовых ресурсов ЛПК, несовершенством законодательства, нецелевым использова-
нием амортизационного капитала, высоким уровнем инвестиционных рисков, налоговым 
прессингом, невниманием к использованию уникальных конкурентных преимуществ, неопре-
деленностью инвестиционной политики, отсутствием инвестиционных и информационных 
институциональных структур в отрасли и др. 

Значительное отставание ЛПК по уровню инновационной активности в сфере исследова-
ний и разработок, приобретения новых технологий, маркетинговых исследований, приобрете-
ния прав на патенты и патентные лицензии свидетельствует об отсутствии мотивированных 

5 Инвестиционный климат представляет особую институциональную подсистему для развития производственных 
отношений и производительных сил общества за счет активизации инвестиционной деятельности.  
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стимулов для инвестирования инновационной деятельности (табл. 3). 
Таблица 3 

Сравнительный уровень привлекательности инновационной деятельности  
лесопромышленных компаний [11, с. 573–578]  

№ Сфера 
инновационной деятельности 

Уровень инновационной активности 
предприятий и организаций От-

клоне
ние 

(4–3) 
обрабатывающие 
производства, % 

обработка древесины и 
производство 

изделий из дерева, % 
1 2 3 4 5 

1 
Удельный вес организаций, осуществлявших: 
— технологические инновации; 
— процессные инновации; 
— продуктовые инновации 

11,6 
6,1 
8,0 

3,8 
3,0 
1,7 

-7,8 
-3,1 
-6,3 

2 

Затраты на технологические инновации по видам инновационной деятельности: 

— исследования и разработки; 
— приобретение машин и оборудования; 
—приобретение новых технологий; 
— из них приобретение прав на патенты, лицензий; 
— приобретение программных средств; 
— производственное проектирование; 
— другие виды подготовки производства; 
— обучение и подготовка персонала; 
— маркетинговые исследования 

14,50 
59,35 
0,05 
0,26 
0,78 
6,34 
10,35 
0,34 
0,26 

0,10 
57,18 
0,03 
0,15 
0,28 
1,55 
4,15 
0,12 
0,00 

-13,5 
-2,17 
-0,02 
-0,11 
-0,70 
-4,79 
-6,20 
-0,22 
-0,26 

3 Объем инновационных товаров в % от общего объема 
отгруженных товаров 6,8 1,3 -5,3 

4 Специальные затраты, связанные с экологическими 
инновациями, % 58,0 0,5 -57,5 

 
Кроме того, специалисты отмечают, что принятая в 2008 г. «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2020 г.» в настоящее время фактически не действует — 
многие ее положения в кризисные 2008–2009 гг. нуждаются в значительных корректировках, а 
Лесной кодекс РФ, предоставивший преимущества для крупного бизнеса, создал особые труд-
ности развитию малого и среднего предпринимательства в ЛПК. 

Особые трудности ЛПК вызваны низким инновационным потенциалом. Так, А. Копылова 
[16] отмечает, что инновационный потенциал российского ЛПК, определяемый наличием 
научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических организаций, экспе-
риментальных производств, учебных заведений, высококвалифицированного персонала и 
т. п., значительно уступает инновационному потенциалу стран-лидеров инновационного раз-
вития. 

Тем не менее нельзя не видеть и определенных шагов к лучшему, позволяющих рассчиты-
вать на успешное развитие инновационного потенциала отрасли в дальнейшем — реализация 
инновационных проектов в лесопромышленном комплексе России находится на начальном 
этапе становления. 

 
Анализ возможностей использования проектного финансирования 

ЛПК по динамике развития является явным аутсайдером российской экономики, резервы 
интенсивного роста отрасли практически исчерпаны, однако производство находится на ми-
нимально возможном низком уровне. Трансформация пассивных предпринимательских струк-
тур отрасли в активных конкурентоспособных участников международных отношений, что 
требует членство России в ВТО, возможно на основе поиска уникальных конкурентных пре-
имуществ, организации новых эффективных форм организационно-экономического сотрудни-
чества в инновационной сфере, создания предпосылок для повышения инвестиционной актив-
ности, реализации разнообразных форм государственной поддержки. 

Для инновационного развития отрасли необходимо рациональное сочетание многоканаль-
ных источников инвестирования, привлекаемых на внутреннем и внешнем рынках, использо-
вание апробированных зарубежной и отечественной практикой эффективных финансово-
экономических механизмов и инструментов, одним из которых является проектное финанси-
рование, под которым понимаются долгосрочные инвестиции, когда активы соответствующе-
го инновационного проекта выступают залоговым имуществом, а источником возврата вло-
женных средств являются генерируемые проектом денежные потоки. 

Анализ специальной отечественной литературы в сфере проектного финансирования при-
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менительно к задачам модернизации лесопромышленного комплекса показал неразработан-
ность проблемы в предлагаемой автором прямой постановке вопроса — непосредственные 
исследования в сфере инвестирования инновационной деятельности на принципах проектного 
финансирования применительно к задачам ЛПК практически отсутствуют, многие затронутые 
в конкретных работах аспекты фактически носят постановочный характер и не имеют ясной 
практической направленности. Кроме того, следует отметить, что сама проблема разработки и 
применения проектного финансирования в ЛПК находится на начальной стадии своего ста-
новления — необходима интеграция государства, науки и бизнеса6 в части объединения науч-
но-образовательного и производственного потенциалов отрасли. 

Прямая адаптация успешного зарубежного опыта в области проектного финансирования в 
практику российских лесопромышленных компаний ограничена специфическими условиями, 
которые отличаются высоким уровнем нестабильности, несовершенством и асимметрично-
стью информации. С учетом данных обстоятельств основой формирования отечественной мо-
дели проектного финансирования, наиболее полно учитывающей особенности национальной 
экономики и традиций развития лесопромышленного предпринимательства, может стать сим-
биоз, построенный на переосмыслении выработанной развитыми странами теории и методо-
логии проектного финансирования и обобщении наработанного отечественного практического 
опыта лесопромышленных компаний и компаний других обрабатывающих производств в ин-
вестиционно-инновационной области. 

Существование многочисленных сложностей в отношении разработки и внедрения в пол-
ном объеме проектного финансирования в отечественную практику ЛПК, не должно, тем не 
менее, создавать непреодолимые препятствия развитию проектного финансирования в отрас-
ли, поскольку наиболее правильным является мнение об отсутствии какой-либо иной альтер-
нативы. Преодоление структурных и технологических диспропорций в ЛПК сегодня возмож-
но лишь за счет осуществления целенаправленного финансирования инновационной деятель-
ности на регулярной основе, причем наиболее целесообразным способом следует рассматри-
вать использование технологий многоканального проектного финансирования. 

В последние годы в остро актуальную превратилась проблема стимулирования опережаю-
щего притока инвестиционных средств для финансирования инновационных проектов и про-
грамм, обеспечивающих структурную и технологическую модернизацию, инновационный 
рост ЛПК. Сложность получения долгового или бюджетного капитала превращает проектное 
финансирование в наиболее удобный и эффективный инструмент привлечения средств в усло-
виях современной нестабильной экономики ЛПК. Основным условием предоставления капи-
тала потенциальными кредиторами и будущими партнерами является подтвержденная способ-
ность обособленного инновационного проекта, разработанного инициатором (заемщиком), 
стабильно производить (генерировать) денежные потоки, которые и станут источником обслу-
живания и возврата долга на инвестированный капитал. 

Таким образом, гарантией для многочисленных кредиторов в проектном финансировании 
является экономический эффект, извлеченный в ходе реализации уникальной инновационной 
программы. Причем, размеры активов заемщика, которые также могут рассматриваться в ка-
честве дополнительной поддержки, нередко оказываются несопоставимыми с общей стоимо-
стью проекта. Важнейшими качествами проектного финансирования являются: экономическая 
деятельность юридически обособленной проектной компании по реализации инновационного 
проекта; профессиональное управление выявленными рисками и уникальной инновационной 
деятельностью на основе тщательно разработанной финансовой модели, являющейся базой 
проектного финансирования. От корректного моделирования проектной деятельности во мно-
гом зависит правильность расчета денежного потока, оптимальность ее структуры. Проектное 
финансирование как никакая другая деятельность тяготеет к высокой культуре менеджмента. 

Сложная предынвестиционная стадия связана с выявлением и оценкой рисков специфиче-
ской инновационной деятельности, поиском поставщиков капитала, которых следует убедить 
в реальности предлагаемого проекта, управление которым следует сделать приемлемо про-
зрачным для кредиторов. При этом контролируемый денежный поток — ключевой фактор 
успешности. 

Сложнейшие проблемы финансирования лесного хозяйства и лесной промышленности мо-
гут быть решены только совместными усилиями государства и частного бизнеса на принципах 
государственно-частного партнерства. Следующие факты, подтверждающие значимость ак-
тивной поддержки государства, убеждают в пользе и перспективности государственно-
частного партнерства в реализации масштабной инновационной перестройки отечественного 
лесопромышленного комплекса: организация национальных высокозатратных производств по 
6 Лесной кодекс в новой редакции, включающей специальную статью 22, связанную с инвестиционной деятельно-
стью в области освоения лесов, (2006 [17]) предоставляет возможность эффективно использовать в крупных проек-
тах частный капитал под контролем государства. ЛПК может быть превращен в такую же бюджетообразующую 
отрасль экономики России? как нефтегазовая.  
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глубокой переработке лесных, формирование инновационной отрасли — деревянного домо-
строения, создание экспортно-ориентированных производств; использование мощностей за-
крывающихся и/или незагруженных зарубежных предприятий (путем полной или частичной 
покупки предприятий, ассортиментного обмена и т. п.); инновационное сотрудничество путем 
специализации и производственно-технологической кооперации по актуальным направлениям 
инновационной деятельности и др. 

Несмотря на значительное количество публикаций в области развития инновационной дея-
тельности и механизмов государственно-частного партнерства, экономической наукой не ре-
шены многие вопросы построения концепции и стратегии формирования партнерских взаимо-
отношений, недостаточно внимания уделено практической проработке вопросов, связанных с 
оценкой эффективности реализации ГЧП-проектов, и др. 

 
Вопросы минимизации рисков проектного финансирования 

инновационной деятельности в ЛПК 
Проектное финансирование как метод финансирования инновационной деятельности имеет 

свои преимущества и недостатки (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Преимущества и недостатки проектного финансирования  

Преимущества Недостатки 

1. Ограниченная ответственность инициатора (заказчика) 
проекта перед внешними инвесторами 
2. Распределение рисков между участниками проекта 
3. Достоверная оценка платежеспособности и надежно-
сти заемщика 
4. Возможность прогнозировать результат реализации 
инвестиционно-инновационного проекта 
5. Возможность привлечения к финансированию финан-
сово-кредитные учреждения 
и др. 

1. Высокие затраты инициатора (заказчика) проекта — 
большая часть финансируется за счет собственных 
средств 
2. Сравнительно длительные периоды до принятия соот-
ветствующего решения о финансировании 
2. Высокая степень риска, дополнительные затраты, свя-
занные с резервированием средств для покрытия непред-
виденных издержек 
и др. 

 
Необходимо отметить, что любое инвестиционное решение принимается на основе соотно-

шения риск-доходность, поскольку проектное финансирование инновационной деятельности в 
значительной степени сопряжено с высокими рисками для кредиторов из-за отсутствия пол-
ной гарантии достижения благополучного результата и вероятности потери или недополуче-
ния запланированных доходов. 

 
Заключение 

В условиях неопределенности и риска особо актуальной и высоко-значимой для проектно-
го финансирования является проблема анализа, оценки и управления проектными рисками, 
сопутствующих кредитным и инвестиционным операциям. Анализ рисков проектного финан-
сирования (на основе экспертной оценки рыночной конъюнктуры и соответствующих анали-
тических методов) направлен на выявление количества видов рисков и факторов их влияния, 
проведение оценки рисков с целью последующей разработки эффективных мер по их миними-
зации. Принятие решения о реализации инновационного проекта означает переход инициато-
ра и кредитующих структур к этапу управления выявленными рисками проектного финанси-
рования. 

При проектировании инновационной деятельности определенного типа и уровня радикаль-
ности необходимо разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на снижение 
(ограничение) рисков инновационного инвестирования как вероятности неполучения конечно-
го результата (конкурентоспособной продукции, прибыли, денежных потоков от конкретных 
инновационных инвестиций и т. п.). 

Инновационный риск возникает при следующих обстоятельствах: при внедрении более де-
шевого метода производства товара (оказания услуг) по сравнению с уже использующимися 
(риск возможной неправильной оценки спроса на производимый товар); при создании нового 
товара (оказании услуг) на старом оборудовании (риск несоответствия уровня качества товара 
(услуги) в связи с применением не позволяющего обеспечивать необходимое качество обору-
дования); при производстве нового товара (оказании услуг) с помощью новой техники и тех-
нологии (совокупность рисков: риска ненахождения покупателя на новый товар (услугу), рис-
ка несоответствия нового оборудования и технологии требованиям, необходимым для произ-
водства нового товара (услуги), риска невозможности продажи созданного оборудования). 

Наиболее эффективный путь снижения риска — квалифицированный выбор инвестицион-
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но-инновационного управленческого решения (проекта). Важность выбора инновационных 
проектов на предпроектной стадии определяется следующими обстоятельствами: большими 
масштабами и высокими темпами затрат на инновационные разработки; ограниченностью 
средств, выделяемых на отдельные направления инновационных разработок; стремлением на 
основе выбора более перспективных и актуальных тем к получению максимального эффекта 
(экономического, социального и др.); большим разнообразием предлагаемых проектов заказ-
чиками и непосредственно научно-техническими работниками; необходимостью снижения 
научно-технического риска, достижения мирового уровня на перспективных направлениях 
поисковых исследований и инновационных разработок; необходимостью соответствия резуль-
татов инновационных разработок стратегии деятельности лесопромышленной компании. 

Распространенными способами снижения риска являются: самострахование, предусматри-
вающее создание натуральных и денежных страховых фондов непосредственно на лесопро-
мышленных компаниях, деятельность которых подвергается различным рискам; страхование, 
представляющее защиту имущественных интересов лесопромышленных компаний при 
наступлении страховых случаев, создание денежных фондов, формируемых из страховых 
взносов, для возмещения возможного ущерба; перестрахование; хеджирование, означающее 
создание встречных производственных, научно-технических, коммерческих, валютных требо-
ваний и обязательств.  
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1. Инновационный потенциал — ключевой фактор модернизации  

и устойчивого развития экономики региона 
Инновационная модернизация экономики и всех сфер жизнедеятельности — один из пер-

воочередных и важнейших долгосрочных стратегических приоритетов для Российской Феде-
рации и ее регионов. Конечно, Россия в целом, как и каждый из ее регионов, еще не исчерпала 
потенциал индустриального развития. Но наступила постиндустриальная эпоха — мировая эко-
номика и иные сферы жизнедеятельности развиваются по инновационному пути. 

Одной из важнейших характеристик постиндустриальной цивилизации является наступле-
ние эпохи нового технологического уклада, предполагающего фундаментальные изменения во 
всех сферах жизнедеятельности людей на основе революционирующего влияния знаний, ин-
новаций, информатизации на экономику, социальную сферу, культуру, общественные отноше-
ния, управление и т. д. «Открывающиеся перед человечеством новые инновационные и техно-
логические возможности вместе с кардинальными трансформациями в экономике, науке, 
культуре и других сферах общественной жизни позволят обеспечить последовательное движе-
ние к цивилизационному прогрессу и к новой экономике знаний» [1, с. 10]. 

Вместе с тем характерной особенностью современности является глобализация цивилиза-
ционных процессов. Происходит не только взаимопроникновение локальных цивилизаций и 
культур, распространение знаний и информации, но и постепенное формирование открытого 
мирового рынка товаров, капитала, рабочей силы, инноваций. В этих условиях основным вы-
зовом времени становится обеспечение конкурентоспособности экономики, что возможно 
только при переводе ее на инновационную модель развития. Это касается не только каждого 
предприятия, но и экономики страны в целом и каждого отдельного региона. При этом следу-
ет иметь в виду, что предприятиям и регионам надо обеспечивать конкурентоспособность как 
на региональном и российском, так и мировом рынках, поскольку региональные и российский 
рынки в условиях глобализации становятся сегментами мирового рынка. 

В современной экономике важнейшим фактором развития и обеспечения конкурентоспо-
собности является не физический капитал и материальные активы, а знания, достижения 
науки, их материализация в новые технологии, продукты и услуги. «Глобализация делает не-
возможным устойчивое развитие любой страны… на старой основе, использование природно-
ресурсной базы и созданного ранее физического капитала. Для того чтобы быть конкуренто-
способным в современном мире, необходимо новое постиндустриальное качество экономиче-
ского роста» [2]. 
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АХМЕДУЕВ А.Ш., РАБАДАНОВА К.А.  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ДАГЕСТАНА 

Согласно концепции долгосрочного развития России, новая экономика — экономика зна-
ний и высоких технологий — к 2020 году станет одним из ведущих секторов национальной 
экономики. Доля экономики знаний и высокотехнологичного сектора в валовом внутреннем 
продукте к этому времени должна составлять не менее 17–20 %. Особенно впечатляющими 
должны стать преобразования в отраслях промышленности. Доля промышленных предприя-
тий, осуществляющих технологические инновации, должна возрасти до 40–50 %, а доля инно-
вационной продукции в объеме выпуска — до 25–35 %. Эти концептуальные ориентиры уточ-
нены и актуализированы Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике», согласно которому предусмат-
ривается увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономи-
ки в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года [3]. 

С учетом активной интеграции России в мировое экономическое пространство после 
вступления в ВТО и ожидаемых кардинальных мер по переводу экономики страны на иннова-
ционную модель развития Дагестану необходимо обеспечить подлинную научно-техническую 
революцию во всех сферах жизнедеятельности, соответственно, поднять уровень и качество 
жизни населения. Первоочередной задачей является модернизация, развитие и эффективное 
использование инновационного потенциала и на этой основе формирование современной эко-
номики знаний. 

В настоящее время продолжается активная дискуссия о содержании понятий «экономика 
знаний», «инновации», «инновационная деятельность», «инновационный потенциал», 
«модернизация» и др. 

Термин «экономика, базирующаяся на знаниях», или «экономика знаний», был предложен 
в 1962 году американским экономистом Фрицом Махлупом, который обозначил им сектор 
экономики, ориентированный на производство знаний. Выделение сферы производства зна-
ний в отдельный сектор экономики представляется вполне обоснованным. Производство зна-
ний — это специфическая область общественной деятельности, целью которой является про-
изводство новых знаний и общественно-полезный продукт которого имеет стоимость и потре-
бительную стоимость. По мере развития этого сектора экономики формируется и развивается 
специфический рынок знаний. Следовательно, в сфере производства и реализации знаний воз-
никают экономические отношения, законы их функционирования и развития. Поэтому нам 
представляется не только обоснованным, но и целесообразным выделение экономики знаний 
как отдельного предмета экономической науки. 

Но в последнее время понятие «экономика знаний» обрело совершенно иное содержание. 
Сейчас этот термин используется более широко для определения типа экономики, где знания 
играют решающую роль, а их создание и использование становится источником роста, опре-
деляющим конкурентоспособность компаний, регионов и стран. По предложению специали-
стов Всемирного банка, под экономикой знаний следует понимать экономику, которая созда-
ет, распространяет и использует знания для ускорения собственного роста и повышения кон-
курентоспособности [4, с. 7]. 

При раскрытии сущности понятия «экономика знаний» многие авторы подчеркивают осо-
бую и всё возрастающую роль знаний в экономике и других сферах жизнедеятельности лю-
дей. Как отмечает Б. З. Мильнер, «производство, распределение и использование знаний со-
ставляет основу экономики знаний», а ее инфраструктурой становится всемирная информаци-
онная паутина. В этом заключается смена парадигмы экономического развития, которая суще-
ственно уменьшает материально-ресурсные и пространственные пределы границ темпов роста 
[4, с. 8]. 

На это обращают внимание и другие исследователи проблем современной экономики. 
Например, А. Г. Гусейнов отмечает, что отличительным признаком инновационной экономи-
ки является резко увеличивающаяся роль знаний. Формой и процессом производства и накоп-
ления знаний выступает наука. Производство, накопление и использование знаний, лежащее в 
основе инновационного процесса, приводит к фундаментальным изменениям в экономике. 
Наука, воплощённая в знаниях, становится важнейшим ресурсом производства, капиталом с 
одной стороны, и продуктом, товаром — с другой [5, с. 16]. 

Экономика знаний и инновационная экономика часто используются как идентичные поня-
тия, поскольку основой экономики знаний являются инновации. В связи с этим дискуссион-
ным также стало содержание понятий инновация и инновационная деятельность. В настоящее 
время все еще нет единого общепринятого определения этих понятий. 

Большинство авторов сходятся в том, что инновации — это нововведения в материальном 
производстве и сфере услуг, основанные на современных знаниях, научных открытиях и изоб-
ретениях. На наш взгляд, отдельные авторы справедливо отмечают, что не всякое нововведе-
ние является инновацией. Д. В. Петросянц считает, что « … инновация — это то, что меняет 
нашу жизнь, модель нашего поведения, иначе говоря, инновацией становится не всякое нов-
шество или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действу-
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ющей системы» [6, с. 163]. 
Из такого понимания инновации вытекает, что «инновационная деятельность — это дея-

тельность по доведению научно-технических идей, изобретений, разработок до результата, 
пригодного в практическом использовании» [7, с. 175]. 

При определении содержания инновационной деятельности отдельные авторы справедливо 
подчеркивают, что результатом такой работы должны быть именно конкурентоспособные 
продукты и услуги. По мнению С. В. Колесникова, «инновационная деятельность направлена на 
практическое использование научного, научно-технического результата и интеллектуального по-
тенциала с целью получения нового или улучшенного производимого продукта или способа его 
производства, удовлетворения потребностей общества в конкурентоспособных товарах и услу-
гах» [8, с. 21]. 

Наиболее полную и, на наш взгляд, исчерпывающую характеристику инновационной дея-
тельности дает Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в своих методоло-
гических пояснениях к регулярно издаваемым статистическим сборникам. В соответствии с 
методологическими пояснениями Росстата, под инновационной понимается деятельность, свя-
занная с трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок, иных научно
-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или 
услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы 
или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности [9, 
с. 821]. 

Для модернизации инновационного потенциала и вообще управления инновационной сфе-
рой, прежде всего, необходимо четко определить количественные и качественные границы и 
параметры объекта инновационной деятельности. Такая задача при всей ее актуальности сего-
дня не решена ни теоретически, ни методологически, ни практически.  

В литературе по этим вопросам высказываются различные мнения. Например, К. Б. Гераси-
мов отмечает, что понятие «инновационный потенциал» стало «концептуальным отображени-
ем феномена инновационной деятельности». Но, к сожалению, такое утверждение ничего не 
проясняет. Он же справедливо ставит под сомнение определение инновационного потенциала 
как «способности различных отраслей народного хозяйства производить наукоемкую продук-
цию, отвечающую требованиям мирового рынка». По его мнению, такое определение сужает 
сферу применения, поскольку рассматриваемая категория привязана к конкретному уровню 
(народное хозяйство). Кроме того, в этом случае из рассмотрения выпадают организационные 
инновации и инновации-услуги [10]. 

В новой экономической энциклопедии Е. Е. Румянцева инновационный потенциал нацио-
нальной экономики определяет как «…накопленный обществом уровень знаний в сочетании с 
материальными и организационными условиями, обеспечивающими использование этих зна-
ний в целях научно-технического и социального прогресса». При этом к показателям иннова-
ционного потенциала относятся: совокупность накопленных знаний (информация); числен-
ность и структура (половозрастной состав, уровень квалификации, распределение по областям 
науки) кадров, создающих, сохраняющих и применяющих инновации; совокупность матери-
ально-технических средств, информационного обеспечения и национальной структуры учре-
ждений, занимающихся НИОКР [11, с. 185]. Хотя эти определения дают общее представление о 
категории «инновационный потенциал», количественно измерить и оценить этот потенциал как 
в целом, так и по его отдельным элементам представляется весьма сложным, если вообще воз-
можным. Например, как измерить совокупность накопленных знаний (информации) или выде-
лить те из имеющихся кадров, которые создают, сохраняют и применяют инновации, и т. д.  

По определению Н. А. Новицкого, инновационный потенциал охватывает еще более широ-
кие сферы жизнедеятельности общества. По его мнению, инновационно-интеллектуальный 
потенциал формируется на базе системных элементов: человеческого интеллектуального ка-
питала, функционирующих инновационно-инвестиционных систем, производственно-
технологических комплексов, фундаментальной науки, учреждений НИОКР, вузов, школ, 
объектов социально-образовательной инфраструктуры, рынка знаний и инноваций, обеспечи-
вающих генерирование знаний, изобретений, инноваций, создание макротехнологий и отрас-
левых технологий, выпуск наукоемкой продукции, информационных товаров и услуг [1, с. 127
–128]. 

Можно согласиться с автором, что все эти сферы деятельности связаны с инновациями и в 
совокупности формируют инновационный потенциал. Но при этом возникает весьма сложная 
задача разграничения во всех этих сферах обыденной традиционной работы и инновационной 
деятельности, результатом которой являются новые знания или инновационный продукт 
(услуга). Например, как вычислить инновационную составляющую из всего человеческого 
интеллектуального капитала или из производственно-технологических комплексов.  

Можно надеяться, что эта проблема будет решена в ближайшее время, поскольку без этого 
невозможно эффективно управлять инновациями и в целом экономикой знаний. Ясно, что без 
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четких законодательно принятых определений невозможно ставить и решать задачи формиро-
вания экономики знаний, перевода экономики на инновационную модель развития, накопле-
ния и эффективного использования инновационного потенциала и т. д. Это крайне важно, 
прежде всего, для соответствующей модернизации и перенастройки всей системы управления, 
особенно механизма стимулирования инноваций и инновационной деятельности. Если невоз-
можно безошибочно доказать, инновация это или нет, то вся сфера финансирования и стиму-
лирования инновационной деятельности может стать высококоррупционной. Вот почему 
крайне важно создать в этой сфере нормативно-правовую базу. 

2. Инновационный потенциал Республики Дагестан 
Для формирования долгосрочной стратегии развития и модернизации экономики Дагестана 

представляется целесообразным объективно оценить состояние и динамику инновационного 
потенциала республики, а также эффективность использования этого потенциала. 

За 1990–2000 годы инновационный потенциал Республики Дагестан резко снизился, сократи-
лось число отраслевых научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных организа-
ций, фактически прекратилось финансирование новых разработок. 

Инновационный потенциал Республики Дагестан представлен академическими учреждениями 
Дагестанского научного центра Российской академии наук (ДНЦ РАН), государственными высши-
ми учебными заведениями, в которых сохранились материально-техническая и приборная база, 
отраслевыми научно-конструкторскими и научно-проектными подразделениями, структурными 
подразделениями НИОКР крупных научно-производственных объединений и предприятий. 

В настоящее время в республике 35 научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 
научно-проектных организаций, включая малые предприятия, функционирующие в научно-
технической сфере. Научными исследованиями и разработками, по состоянию на 2011 год, в 
республике занято 29 организаций и 1 828 человек персонала, что составляет 19,0 % от чис-
ленности аналогичного персонала по СКФО и всего 0,2 % по Российской Федерации. 

Общая численность исследователей в республике составляет 1 009 чел., из них имеют ученые 
степени доктора наук 184 и кандидата наук 406 чел. К числу персонала, определяющего иннова-
ционный потенциал, относятся также изобретатели и рационализаторы. 

Инновационные процессы в Республике Дагестан последние годы набирают темпы, но мас-
штабы создания, освоения в производстве и продвижения на рынок инновационных товаров, 
технологий и организационных новшеств совершенно недостаточны для перехода на иннова-
ционную модель развития и обеспечения конкурентоспособности экономики. 

Характерной тенденцией последних лет является то, что число организаций, занятых ис-
следованиями и разработками в Северо-Кавказском федеральном округе и в Республике Даге-
стан в 2001–2005 годах было относительно стабильно, а с 2006 года произошло существенное 
увеличение, тогда как по России наблюдается снижение. В Российской Федерации их число 
снизилось с 4 099 в 2000 году до 3 682 в 2011-м, а в СКФО увеличилось с 74 в 2000-м до 105, в 
Дагестане с 22 в 2000-м до 29 в 2011-м (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика числа организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки в РФ, СКФО и РД, в % к 2000 году  
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Одной из важных причин торможения развития инновационной деятельности является не-
достаток инвестиционных ресурсов. В настоящее время внутренние затраты на исследования и 
разработки финансируются в основном из средств бюджета (78,1 %), а средства предприятий и 
организаций составляют всего 2,2 % (2011 год). В республике внутренние затраты на исследова-
ния и разработки в текущих ценах увеличиваются высокими темпами, но их доля в подобных 
затратах в целом по России и СКФО в частности ничтожны (см. табл. 1). 

Аналогичная тенденция наблюдается по численности занятых научными исследованиями и 
разработками. Численность подобного персонала снизилась в Российской Федерации с 887,7 
тыс. в 2000 году до 735,3 тыс. в 2011-м, в СКФО увеличилась с 5,7 тыс. в 2000 году до 8,6 тыс. 
в 2011-м. Однако в Республике Дагестан произошло снижение с 1,8 тыс. до 1,6 тыс. человек 
соответственно (см. рис. 2 и 3).  
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Рис. 2. Динамика численности занятых научными исследованиями и разработками  
в РФ, СКФО и РД, в %, к 2000 году  
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Рис. 3. Персонал, занятый научными исследованиями и разработками  
в Республике Дагестан (человек)   

Таблица 1 
Доля Республики Дагестан в общем объеме внутренних затрат на научные  

исследования и разработки по РФ и СКФО, %  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Доля Республики Дагестан в об-
щем объеме внутренних затрат на 
научные исследования и разра-
ботки по: 

                        

Российской Федерации 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

СКФО 24,1 … 29,6 31,3 31,5 21,7 27,9 27,2 27,6 28,1 25,5 19,2 
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Особую тревогу вызывает наблюдаемая устойчивая тенденция снижения доли внутренних 
затрат на исследования и разработки в общем объеме валового регионального продукта. Эта 
доля по Республике Дагестан снизилась с 0,36 % в 2000 году до 0,27 % в 2010-м. Следует под-
черкнуть, что примерно такая же тенденция наблюдается в целом по России и СКФО (см. рис. 
4).  

  2007 2008 2009 2010 
Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки, в 
% к общему объему ВРП по:         

Российской Федерации 1,33 1,27 1,52 1,4 
СКФО 0,28 0,3 0,3 0,45 
Республике Дагестан 0,28 0,28 0,28 0,27 

Рис. 4. Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к общему объему ВРП 
 
Обращает на себя внимание, что внутренние затраты на исследования и разработки в про-

центах к общему объему ВРП в Республике Дагестан ниже в 5,2 раза, чем в России, и в 1,7 
раза, чем в СКФО. 

Финансовое обеспечение инновационного процесса характеризует динамика внутренних 
затрат на научные исследования и разработки в расчете на душу населения и на одного заня-
того в экономике (см. табл. 2). Эти показатели в Республике Дагестан в действующих ценах 
стабильно растут высокими темпами. Однако средний размер внутренних затрат на научные 
исследования и разработки на душу населения ниже среднероссийского (2011 год) в СКФО в 
10,1 раза, в Республике Дагестан — в 16,2 раза, в Ставропольском крае — в 5,9 раза и на одно-
го занятого в экономике соответственно в СКФО — в 7,6 раза, в Республике Дагестан — в 
11,3 раза, в Ставропольском крае — в 5,6 раза. Эти показатели по Дагестану на душу населе-
ния ниже по сравнению с СКФО в 1,6 раза и со Ставропольским краем в 2,7 раза и на одного 
занятого соответственно — в 1,5 и 2,0 раза. 

 
Таблица 2  

Внутренние затраты на научные исследования и разработки,  
в действующих ценах (рубль) 

1,39 1,47 1,54 1,58
1,4

1,28 1,28 1,33 1,27
1,52

1,4

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,27 0,26 0,28 0,3 0,3
0,45

0,36 0,34 0,37 0,35 0,32
0,21 0,28 0,28 0,28 0,28 0,270

0,5

1

1,5

2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

РФ

СКФО

РД

  

На душу населения На одного занятого в экономике 

2000 2005 2010 2011 2011, в % 
к 2000 2000 2005 2010 2011 

2011, в 
% к 
2000 

РФ 524 1 611 3 663 4 267 814,3 1 189 3 455 7 745 9 013 758,0 
СКФО 36 104 280 423 11,8р. 117 329 796 1191 10,2р. 
% к РФРФ 6,9 6,5 7,6 9,9   9,8 9,5 10,3 13,2   
РД 30 76 231 204 880,0 92 235 711 800 870,0 
% к РФ 5,7 4,7 6,3 13,1   7,8 6,8 9,2 8,9   
% к СКФО 83,3 73,1 82,5 62,4   78,6 71,4 89,0 67,2   
Ставропольский 
край 49 118 323 720 14,7 126 280 727 1 611 12,8р. 

% к РФ 9,4 7,3 8,8 16,9   10,6 8,1 9,4 17,9   
% к СКФО 136,1 113,5 115,4 170,2   107,7 85,1 91,3 135,3   
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Еще более удручающе выглядят показатели состояния затрат на технологические иннова-
ции в стране, СКФО и особенно в Республике Дагестан. Доля республики в общем объеме за-
трат на технологические инновации России в целом равна нулю, в СКФО составляет всего 
1,6 % (2011 год). Тенденция такова, что доля Дагестана в подобных затратах СКФО, состав-
лявшая в 2000 году 0,88 %, с 2002-го возрастала и в 2004-м составляла 4,6 %, но к 2011 году 
снизилась до 1,6 % (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Затраты на технологические инновации в Республике Дагестан,  
СКФО и Российской Федерации  

  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Доля Республики Дагестан в общем 
объеме затрат на технологические 
инновации, % по: РФ 

0,0 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 0,0 

СКФО 0,88 3,2 3,4 4,6 3,2 2,4 4,3 1,6 1,7 0,8 1,6 

Затраты на технологические инно-
вации к общему объему ВРП, % 
по: 

                      

РФ 0,36 1,08 1,13 1,05 0,79 0,94 0,84 0,91 1,25 1,07   

СКФО 0,16 0,27 0,54 0,47 0,52 0,6 0,34 0,67 0,38 0,73   

РД 0,01 0,04 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,02   

 
Затраты на технологические инновации к общему объему ВРП имеют тенденцию роста. В 

Российской Федерации эта доля возросла с 0,36 % в 2000 году до 1,07 % в 2010-м, по СКФО — 
с 0,16 % до 0,73 % и в Республике Дагестан — с 0,01 % до 0,02 % соответственно (см. табл. 3). 
Однако такая величина затрат, учитывая зарубежный опыт, является ничтожной и не способ-
ствует интенсивному использованию инноваций и модернизации экономики. Такой объем за-
трат не может гарантировать использование имеющегося инновационного потенциала и обес-
печить перелом в развитии инновационной деятельности.  

 
3. Состояние использования инновационного потенциала  

и эффективность инновационной деятельности 
Эффективность инновационной деятельности и результативность использования инноваци-

онного потенциала, конечно, находят отражение в качестве устойчивого роста и конкуренто-
способности экономики знаний. Здесь для оценки уместно использовать как критерии темпов 
роста основных объемных макроэкономических показателей, так и показатели качества жизни 
населения, ресурсоемкости и наукоемкости продукции, внешнеторгового оборота, состояния 
окружающей среды и т. д. Однако эти макроэкономические показатели — косвенный и долго-
временный результат инновационной деятельности. Прямой, можно сказать, наглядный ре-
зультат использования инновационного потенциала отражают учитываемые Росстатом показа-
тели инновационной активности организаций, состояния изобретательской работы, количество 
созданных и используемых передовых производственных технологий, объема и структуры ин-
новационных товаров (работ, услуг), удельного веса организаций, осуществляющих экологи-
ческие инновации и др. 

Анализ инновационной деятельности в Республике Дагестан по приведенным показателям 
приводит к выводу о неэффективности всей инновационной системы республики. 

Создание и патентование изобретений и полезных моделей является важным показателем 
состояния инновационной сферы, эффективности научных исследований и прикладных разра-
боток. Вместе с тем они составляют фундамент создания новых продуктов и современных тех-
нологий. 

В республике изобретательская работа в последние годы развивается, но масштабы ее ни-
чтожны по сравнению с показателями в целом по СКФО и Российской Федерации (см. табл. 
4). 
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Таблица 4 
Состояние изобретательской работы в Республике Дагестан,  

СКФО и Российской Федерации  

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011, в % 
к 2000 

2011, в 
% к 2005 

Выдано патентов, ед.:                     
- на изобретения                     
Республика Дагестан 52 78 92 60 180 507 237 50 96,2 64,1 
СКФО 218 338 … 372 584 945 600 393 180,3 116,3 
Российская Федерация 14 420 19 447 22 143 18 431 22 260 26 294 21 627 20 339 141,0 104,6 
- на полезные модели                     
Республика Дагестан 1 22 27 15 24 40 26 30 30 136,4 
СКФО 22 80 … 117 120 122 122 123 559,1 153,8 
Российская Федерация 4 033 6 958 7 943 9 311 9 250 10 500 10 187 10 571 262,1 151,9 

 
Общее количество выданных патентов на изобретения и полезные модели за 2001–2011 

годы возросло в Российской Федерации на 167,5 %, в СКФО — на 215,0 %, а в Республике 
Дагестан — на 150,9 % (см. рис. 5). Однако количество выданных в республике патентов на 
изобретения в 2007–2010 годах увеличивалось высокими темпами, но в 2011-м произошло 
снижение по сравнению с 2000 годом на 3,8 % и с 2010-м на 35,9 %. При этом доля республи-
ки в общем количестве выданных патентов на изобретения снизилась в РФ с 0,4 % в 2000 году 
до 0,2 % в 2011-м, в СКФО — с 24,0 % до 13 % соответственно. Число выданных патентов на 
полезные модели в Дагестане в последние годы устойчиво увеличивалось, но при этом в 2011 
году доля республики в общем количестве по России составляла всего лишь 0,3 %, по СКФО 
— 24,0 %.  
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Рис. 5. Динамика выданных патентов в РФ, СКФО и РД, в % к 2000 году 
 
Реализация инновационных проектов и новых разработок в республике встречает значи-

тельные трудности. Как отмечалось, это связано с недостатком финансирования и отсутстви-
ем у предприятий оборотных финансовых средств и инвестиций, а также физическим и мо-
ральным износом основных фондов. Эти обстоятельства определили, что в Республике Даге-
стан в 2003 году было создано только 3 передовые производственные технологии, в 2004-м — 
4, в 2005-м — 4, в 2006-м — 5, в 2007-м — 13, а в последующие годы произошло снижение, и 
в 2011 году было создано всего 8 передовых производственных технологий.  

Вместе с тем количество используемых в Республике Дагестан передовых производствен-
ных технологий в 2002–2010 годах увеличивалось более высокими темпами, чем в целом по 
России. Однако в 2011 году произошло резкое снижение — в 3,2 раза по сравнению с преды-
дущим годом, что совершенно не приемлемо в современных условиях. В республике в 2000 
году было использовано 534 передовые производственные технологии, в 2010-м — 1 793 (рост 
к 2000 году составил 335,8 %), а в 2011-м — 566, что составляет лишь 106,0 % к 2000 году (см. 
рис. 6).  
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Рис. 6. Динамика используемых передовых производственных 
 технологий в РФ, СКФО и РД, в % к 2000 году  

О существенном отставании использования передовых производственных технологий сви-
детельствует показатель удельного веса Республики Дагестан в общем числе используемых 
передовых производственных технологий в России и СКФО (см. табл. 5).  

Таблица 5  
Удельный вес Республики Дагестан в общем числе используемых передовых  

производственных технологий, %  
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Число используемых передовых 
производственных технологий в 
Республике Дагестан, % в общем 
числе по: 

                        

Российской Федерации 0,8 0,6 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,3 
СКФО 72,2 60,1 74,8 76,1 74,3 71,0 69,5 69,0 70,3 56,4 54,6 28,1 

 
В последние годы в Республике Дагестан наблюдается тенденция ослабления инновацион-

ной активности организаций. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации в 2000 году составлял 6,4 %, а к 2011-му снизился до 2,9 % (или в 2,2 раза). В Рос-
сийской Федерации удельный вес таких организаций за это время вырос с 8,8 до 10,4 %, а в 
СКФО снизился с 6,2 до 5,2 % (см. табл. 6).  

По этому показателю по состоянию на 2011 год республика существенно отстает в целом 
от РФ (10,4 %), СКФО (5,2 %) и всех регионов СКФО, кроме Чеченской Республики (см. табл. 
6).  

Таблица 6 
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические  

инновации в общем числе организаций, %  
  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Российская Федерация 8,8 9,0 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5 10,4 
Северо-Кавказский феде-
ральный округ 6,2 9,0 9,5 8,2 8,2 7,0 5,9 5,2 5,8 6,2 5,2 

Республика Дагестан 6,4 14,5 11,3 11,1 9,2 10,9 10,7 8,3 7,9 6,7 2,9 
Кабардино-Балкарская 
Республика 3,5 2,6 3,4 4,0 6,8 7,4 3,2 4,1 6,2 8,3 9,9 

Республика Ингушетия … … … … … … … … … … 5,9 
Карачаево-Черкесская 
Республика 10,5 11,3 14,0 9,1 10,8 7,3 8,6 5,3 5,6 4,3 4,3 

Республика Северная 
Осетия Алания 3,2 3,8 4,2 2,5 2,1 2,5 4,4 3,3 5,5 7,7 5,4 

Чеченская Республика … … … … … … … … … 0,8 0,8 
Ставропольский край 7,6 13,0 13,8 12,7 10,5 8,1 6,9 7,2 7,3 7,2 5,8 
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Аналогичная картина наблюдается также в динамике объема инновационных товаров. 
Удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) по 
Республике Дагестан составил в 2000 году 2,8 % (РФ — 4,4 %, СКФО — 0,6 %), а в 2011 году — 
0,3 % (РФ —6,3% , СКФО — 9,1%). По этому показателю республика отстает от всех регионов 
СКФО, кроме Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия — Алания (см. табл. 7). 

 
Таблица 7 

Объем инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме  
отгруженных товаров (работ, услуг), %  

  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Российская Федерация 4,4 4,2 4,6 5,3 5,0 4,7 4,6 5,0 4,5 4,8 6,3 
Северо-Кавказский федераль-
ный округ 0,6 1,4 1,5 2,0 2,0 3,7 5,5 9,4 6,9 8,5 9,1 

Республика Дагестан 2,8 … 7,4 2,1 2,4 5,5 3,5 3,2 0,8 5,9 0,3 
Кабардино-Балкарская Рес-
публика 0,1 2,3 2,9 3,6 3,1 3,5 1,8 1,4 3,7 7,4 6,7 

Республика Ингушетия … … … … … … … … 0,1 0,1 0,2 
Карачаево-Черкесская респуб-
лика 0,0 0,3 0,7 0,2 0,5 4,7 1,5 8,5 1,2 12,0 24,1 

Республика Северная Осетия 
— Алания … 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,4 1,8 0,3 

Чеченская Республика … … … … … … … … … 13,6 0,6 

Ставропольский край 0,7 0,7 3,1 2,4 2,3 4,0 7,5 13,3 9,5 9,1 9,9 

 
Из проведенного выше сравнительного анализа и оценок состояния инновационной дея-

тельности в Республике Дагестан можно сделать следующие выводы. 
1.  В Республике Дагестан имеются определенный потенциал и предпосылки для активиза-

ции инновационного процесса, используемые в настоящее время неэффективно, в том числе и 
на крупных предприятиях, способных иметь собственную исследовательскую и опытно-
конструкторскую базу. 

2.  Имеющийся инновационный потенциал при модернизации и современной организации 
может обеспечить модернизацию и устойчивое развитие экономики и социальной сферы рес-
публики по инновационному пути. 

3.  Основной объем затрат на исследования и разработки, технологические инновации со-
ставляют средства бюджета (78,1 %), а промышленных предприятий и организаций — всего 
2,2 %, собственные средства научных организаций — 8,0 %. Отсутствуют частные инвести-
ции в высокотехнологичное производство, не задействован в полной мере механизм государ-
ственно-частного партнерства. 

4.  В последние годы на предприятиях совершенно недостаточное количество разработан-
ных инвестиционных проектов, направленных на использование инноваций и освоение совре-
менной конкурентоспособной продукции. 

5.  Основной причиной низкой инновационной активности научных организаций и пред-
приятий, занимающихся научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработка-
ми, является ограниченность инвестиционных ресурсов из-за сложного финансового положе-
ния большинства из них. 

Тормозит развитие инновационной деятельности также отсутствие единой управляемой 
республиканской инновационной системы, способной обеспечить управление инновационны-
ми преобразованиями, консолидировать все усилия и ресурсы, имеющиеся в распоряжении 
республики, для обеспечения устойчивого экономического роста, модернизации и повышения 
конкурентоспособности экономики. 

Недостаточно развита в республике инновационная инфраструктура, которая могла бы 
обеспечить приток в производство инновационных технологий и разработок. Разработки 
научных организаций и изобретателей остаются невостребованными или с трудом доходят до 
внедрения на конкретных предприятиях республики. В этой сфере нет действенного государ-
ственного регулирования, а инновационно активные предприятия не получают ощутимой 
поддержки. 

 
4. Основные направления модернизации инновационного потенциала и повышения 

эффективности инновационной деятельности 
Первоочередной стратегической задачей является создание республиканской инновацион-
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ной системы, объединяющей и координирующей инновационную деятельность всех академи-
ческих и отраслевых научных подразделений, вузов, исследовательских, проектно-
конструкторских и технологических звеньев предприятий, организаций, предприниматель-
ских объединений.  

Одним из основных составляющих региональной инновационной системы являются инсти-
туциональные структуры, организационно и функционально определяющие четкую ориента-
цию на поэтапное осуществление всей инновационной деятельности в республике. От их орга-
низованности, компетентности и активности зависит успех и эффективность инновационной 
деятельности.  

Современными организационными формами институциональных структур в инновацион-
ной сфере в условиях Дагестана могут быть: 

 государственные федеральные и республиканские научно-технические центры;  
 частно-государственные научно-технические центры на основе частно-государственного 

партнерства;  
 частные коммерческие и некоммерческие научно-технические центры;  
 отраслевые (ведомственные) научно-технические центры;  
 самостоятельные и/или объединенные корпоративные научно-технические центры пред-

приятий, объединений, холдингов, кластеров и т. д.;  
 технологические парки;  
 научно-технические центры или аналогичные формирования при ДНЦ РАН, вузах, отрас-

левых институтах и т. д.;  
 научно-исследовательские, проектно-конструкторские, опытно-технологические, лабора-

торные, экспериментальные и другие подразделения на предприятиях и организациях. 
Мировой и отечественный опыт показывает, что одним из основных условий развития со-

временной экономики знаний является массовое формирование и распространение инноваци-
онного предпринимательства. «Ключевым фактором эффективного функционирования инно-
вационной системы России в рыночных условиях должно стать появление крупных компаний, 
заинтересованных в постоянном обновлении структуры выпуска продукции под давлением 
конкурентной среды» [12, с. 178]. 

Становление и развитие венчурного бизнеса требует создания надежного финансового 
обеспечения. Эту задачу необходимо решать в нескольких направлениях: во-первых, создания 
государственного финансового инновационного фонда и введения иных форм финансовой 
поддержки инновационного бизнеса; во-вторых, формирования совместных государственно-
частных венчурных инвестиционных, страховых, кредитных и иных фондов; в-третьих, фор-
мирования частного и корпоративного венчурного капитала (фондов) за счет вложений част-
ных лиц и предприятий, организаций, банков, страховых компаний, общественных 
(некоммерческих) организаций и т. д. 

Самым надежным и перспективным направлением финансового обеспечения всей иннова-
ционной деятельности, по нашему мнению, является создание специального республиканско-
го государственно-частного инвестиционного банка развития инновационной сферы, основ-
ной задачей которого является накапливание средств из всех возможных источников и направ-
ление их на реализацию приоритетных инновационных проектов. 

Одним из важных факторов инновационного преобразования экономики должна стать ин-
новационная политика. На данном этапе становления рыночной экономики важную роль в 
формировании и развитии инновационной сферы должно играть государственное стратегиче-
ское управление. 

Прямые и эффективные меры государственного управления и поддержки инновационной 
деятельности на республиканском уровне могут проводиться путем: 

 разработки и реализации комплексных, целевых и отраслевых программ развития науки, 
техники и технологии;  

 разработки и осуществления доктрин, концепций, стратегий и индикативных планов тех-
нического перевооружения отраслей экономики и социальной сферы; 

 бюджетного финансирования и финансово-кредитной поддержки реализации приоритет-
ных инновационных инвестиционных проектов;  

 предоставления налоговых льгот и налоговых кредитов предприятиям, осуществляющим 
техническое перевооружение производства, освоение производства новых видов продукции, 
современных высоких технологий и т. д.  

Для определения задач и осуществления функций республиканской инновационной систе-
мы назрела необходимость формирования государственного органа управления инновацион-
ной деятельностью в статусе агентства или комитета. Основными функциями такого органа 
могут быть: 

 определение долгосрочной стратегии инновационного развития всех сфер жизнедеятель-
ности дагестанского общества;  
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 разработка и реализация республиканской инновационной политики, целевых и ком-
плексных программ развития науки, техники и технологий, внедрения их достижений в прак-
тику;  

 проведение маркетинговых исследований состояния инновационной деятельности в рес-
публике и принятие мер по соответствующей корректировке инновационной политики и про-
грамм;  

 координация инновационной деятельности функционирующих в Дагестане НИИ, вузов, 
проектных и опытно-конструкторских организаций, предприятий и хозяйственных объедине-
ний;  

 создание республиканского банка (реестра) инноваций, накопление и широкое распро-
странение информации об открытиях, изобретениях, инновационных разработках, передовом 
опыте их использования;  

 организация планомерного практического использования современных инноваций во 
всех сферах жизнедеятельности республики.  

Дальнейшее развитие инновационной деятельности, использование достижений науки и 
высоких технологий позволит перевести экономику Республики Дагестан на инновационную 
модель и в перспективе обеспечить ее конкурентоспособность. Этому должна способствовать 
республиканская инновационная система, создание которой является объективной необходи-
мостью. Решение этих задач — один из первоочередных долгосрочных приоритетов, который 
представляет собой важный объект стратегического управления социально-экономическим 
развитием Республики Дагестан.  
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Одним из направлений углубления сотрудничества в рамках ШОС может стать формирова-

ние многосторонней зоны свободной торговли. Эта идея была выдвинута в 2004 году китай-
ским премьером Вэнь Цзябао и предполагала реализацию к 2020 году. Она была с насторо-
женностью встречена большинством членов организации, поскольку уже сейчас на рынке то-
варов и услуг Центральной Азии многие китайские фирмы занимают лидирующие позиции, и 
их продукция способна вытеснить товары национальных производителей. Вызывает тревогу и 
увеличение легальной и нелегальной трудовой миграции в сопредельные государства, а также 
растущая китайская диаспора в странах ШОС за счет принятия гражданства. 

Страны соглашаются с тем, что необходимо упростить и унифицировать условия торговли, 
устранить тарифные и нетарифные барьеры на торговых путях, унифицировать стандарты, 
учитывая экономические интересы каждого участника ШОС. Но при этом они исходят из то-
го, что устранение внутрирегиональных барьеров повлечет за собой массовое появление более 
конкурентоспособного китайского товара во всех странах — членах ШОС и, соответственно, 
негативным образом скажется на внутреннем производстве, а как следствие, и на экономиче-
ском потенциале стран. 

Безусловно, для Китая это наиболее перспективный вариант как с точки зрения создания 
благоприятных условий для развития своих западных территорий, так и с точки зрения укреп-
ления своего политического влияния в Центральной Азии. Кроме того, Китай в последние го-
ды активизировал политику регионального сотрудничества с соседними странами. В 
2010 году была создана зона свободной торговли между КНР и странами АСЕАН. Обсуждает-
ся проект создания к 2015 году Регионального всеобъемлющего экономического партнерства 
между АСЕАН, Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. 

Снятие торговых барьеров между странами ШОС может дать определенный положитель-
ный эффект для национальных экономик, но при этом риск окончательного превращения их в 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

АЛИЕВ М.А.   
 

О ПРОБЛЕМАХ ПРЕВРАЩЕНИЯ ШОС  
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БЛОК   

В мире существует большое количество региональных организаций и соглашений разного типа. Их число 
постоянно увеличивается, поскольку регионализация мировой экономики развивается параллельно с глоба-
лизацией. В процессы регионализации включено и постсоветское пространство. В ряду организаций регио-
нального сотрудничества особое место занимает Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 
Если первоначально приоритет в рамках ШОС отдавался борьбе с терроризмом, наркобизнесом и т. д., 
то в последующем стала усиливаться ориентация стран — членов ШОС на развитие экономического 
сотрудничества. 
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, зона свободной торговли, тарифные и нета-
рифные барьеры, торговые связи.   

 
ALIYEV M.A. 

 
ON THE QUESTION OF THE TRANSFORMATION OF THE SCO  

IN REGIONAL TRADING BLOCS  
In the world there are many regional organizations and arrangements of various types. Their number is constantly 
increasing as the regionalization of the world economy develops in parallel with its globalization. In the processes of 
regionalization and inclusive post-Soviet space. In a series of regional cooperation occupies a special place the Shang-
hai Cooperation Organization (SCO). 
 If the initial priority given to the SCO counter-terrorism , drug trafficking , etc. , then later became an increasing 
orientation of SCO member countries to develop economic cooperation. 
Keywords: Shanghai Cooperation Organization, free trade zone, tariff and non-tariff barriers, trade ties.  



282  www.rppe.ru 

 АЛИЕВ М.А.  
О ПРОБЛЕМАХ ПРЕВРАЩЕНИЯ ШОС В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БЛОК 

топливно-сырьевой придаток Китая сильно возрастает. 
В ШОС существует понимание преждевременности идеи зоны свободной торговли ввиду и 

большой разницы в уровнях экономического развития, и масштабов экономик стран-участниц. 
В результате государства ШОС сосредоточивают «основные усилия на постепенном обеспече-
нии условий для свободного движения товаров, капиталов, услуг и технологий», что в опреде-
ленной степени является компромиссным вариантом, и пока о классической зоне свободной 
торговли речь в ШОС не идет. 

Контригра России сводится к более полному использованию возможностей постсоветского 
регионализма. Ее содержание подробно изложено в статье В. В. Путина в газете «Известия» от 
4 октября 2011 года1. Главными элементами развития постсоветского регионализма является 
движение в направлении создания Евразийского экономического союза через стадии Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства и расширение партнерства с ЕС с 
перспективой создания «гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока». 
Интересно, что В. В. Путин, говоря о «диалоге» сложившихся региональных структур, не упо-
мянул ШОС, сделав акцент на АТЭС, членами которого являются Китай и Россия, но не стра-
ны Центральной Азии. 

В октябре 2011 года было подписано соглашение о создании многосторонней зоны свобод-
ной торговли, действующей по правилам ВТО. В начале 2013 года этот проект будет запущен. 
На первых этапах это будет зона с рядом изъятий, число которых со временем будет сокра-
щаться. 

Создание Таможенного союза в составе Белоруссии, Казахстана и России в рамках 
ЕврАзЭС и его преобразование в 2012 году в Единое экономическое пространство также огра-
ничивает интерес к созданию зоны свободной торговли в рамках ШОС.  

Тем не менее для России и стран Центральной Азии нынешний китайский экономический 
ресурс (инвестиционный, технологический и торговый) представляет несомненную ценность. 
Объективно в рамках ИТОГ  складывается следующая модель товарообмена (см. рис. 1) 

Рис. 1 
 
Для России удержание экономических позиций в Центральной Азии возможно только при 

наличии преференциального торгового режима с ними в рамках СНГ и ЕврАзЭС. 
Однако Китай через дешевые связанные кредиты и развитие челночной торговли сравни-

тельно легко укрепляет свои позиции на рынках стран-партнеров и без торговых преферен-
ций. Об этом свидетельствует высокая динамика развития торговых связей Китая со странами 
ЕврАзЭС. Например, за 2000–2011 годы объем торговли России с Киргизией вырос с 192 млн 
долл. до 1 459 млн долл., а Китая — с 177 млн долл. до почти 5 млрд долл. 

Запуск Таможенного союза пока практически не сказался на динамике торговли Казахстана 
в пользу России. За 2010–2011 годы товарооборот Казахстана и России возрос с 15,1 млрд 
долл. до 19,8 млрд долл., а Казахстана и Китая — с 20,4 млрд долл. до 25 млрд долл. 

Темпы роста торговли с Россией были несколько выше, соответственно 31 % и 23 %, но в 
абсолютном выражении прирост торговли за год был примерно одинаков. 
1 Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня // Известия, 
№ 183. 04.10.2011.  
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Благодаря четко выстроенной стратегии государства и наличию определенных преиму-
ществ (дешевая рабочая сила, высокий научно- технологический и инвестиционный потенци-
ал) «китайские товары и инвестиции идут в обмен на энергоносители и сырье». 

Интересы Китая в развитии сотрудничества в рамках ШОС объясняются внутренними по-
требностями КНР и охватывают сферы экономического сотрудничества и обеспечения без-
опасности в Центральной Азии и в западных районах КНР. Внешнеэкономическая стратегия 
Китая в регионе, прежде всего, направлена на обеспечение страны необходимыми энергоре-
сурсами. По мнению китайских экспертов, главный интерес КНР в ШОС как раз и заключает-
ся в получении доступа к запасам центральноазиатских энергоресурсов2. 

Цели и суть экономической стратегии Китая в центральноазиатском сегменте ШОС заклю-
чаются в следующем: 

1. Путем интенсификации торгового обмена и участия в разработке стратегически значи-
мых природных ресурсов региона (нефти, газа, руд черных и цветных металлов, гидроэнерго-
ресурсов) не допустить передела сырьевых рынков в странах Центральной Азии без участия 
Китая; обеспечить открытость для КНР энергетических ресурсов региона; превратить страны 
Центральной Азии в надежный источник энергоносителей и в целом в постоянных экономиче-
ских партнеров; всемерно наращивать зависимость стран Центральной Азии от китайского 
рынка с тем, чтобы лишить возможности другие государства укреплять свое присутствие в 
регионе. 

2. Путем сотрудничества с государствами Центральной Азии повысить эффективность про-
грамм развития хозяйства северо-запада КНР. Базовой стратегией их развития является при-
влечение капиталовложений из восточных, более развитых районов Китая, а также иностран-
ных инвестиций. Сооружение на их основе промышленных предприятий с экспортоориенти-
рованным производством в основном в страны Центральной Азии. 

3. Обеспечить бесперебойное продвижение на центральноазиатские, а также европейские 
рынки китайского товара, превратив страны Центральной Азии в надежного «транзитера» ки-
тайских товаропотоков, а в перспективе — перераспределить основные евразийские грузопо-
токи на Китай. 

4. Принять самое активное участие как в строительстве новых трансконтинентальных 
транспортных коридоров, так и в управлении ими. 

5. По возможности не допустить в рамках ШОС доминирования какой-либо другой круп-
ной державы, в первую очередь России. 

6. В перспективе достижение безусловного лидерства Китая в Центральной Азии. 
Стоит учесть наличие благоприятных предпосылок для возможной реализации китайской 

стратегии сотрудничества с государствами Центральной Азии: во-первых, высокая взаимная 
заинтересованность и активность в развитии отношений со стороны частников; во-вторых, 
решение двусторонних вопросов путем переговоров; в-третьих, в большой степени взаимовы-
годный характер экономического сотрудничества. 

Необходимо отметить, что в среднесрочной перспективе Китай будет расширять свое эко-
номическое присутствие в Центральной Азии, используя экономическую и финансовую мощь, 
а также инвестиции и внешнюю торговлю. Этому будет способствовать членство России, Кир-
гизии, Таджикистана, а в скором времени и Казахстана в ВТО. По мнению вице- председателя 
Шанхайского центра международных исследований при Шанхайской академии социальных 
наук, директора Центра изучения ШОС в Шанхае профессора Пань Гуана, в ближайшем буду-
щем Китай будет еще активнее, главным образом в экономическом плане. Основными направ-
лениями растущего интереса Китая к Центральной Азии являются «энергетика, транспорт, 
сельское хозяйство, а также водные ресурсы, охрана окружающей среды и туризм, включая 
туристический проект "Шелковый путь"»3. 

Используя высокий уровень политических отношений в рамках ШОС, Китай активно про-
никает в экономику стран-партнеров, используя кредитные инструменты и расширяя на их 
основе торговые поставки. В условиях дефицита дешевых долгосрочных кредитов на мировом 
финансовом рынке это весьма эффективный путь укрепления своих экономических позиций в 
этих странах. 

С точки зрения государств Центральной Азии приток финансовых ресурсов из Китая имеет 
двоякую природу. С одной стороны, они способствуют развитию инфраструктуры и базовых 
отраслей государств региона, содействуют их социально-экономическому благополучию. С 
другой — китайское «наступление» ставит перед республиками целый ряд вызовов. Среди 
них: перспектива превращения Центральной Азии в сырьевой придаток Китая, консервация 
существующей однобокой структуры экономики, снижение стимулов к модернизации и ди-
2 Исследование экономического сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (китайский 
проект). URL: http://www.sco-ec.gov.cn/crweb/scor/info/Article.jsp?a_no=608&col_no=52.  
3 Директор Центра изучения ШОС заявил в Вашингтоне, что Китай будет расширять присутствие в Центральной 
Азии. // АКИргеss. Бишкек. 14 февраля 2012 г.  
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версификации промышленности, ослабление финансовой и макроэкономической устойчиво-
сти. 

Подавляющая часть китайских инвестиций поступает в виде займов с конкретными срока-
ми и условиями возврата, которые увеличивают внешнюю задолженность страны-получателя, 
что ведет к долговой зависимости. К тому же чрезмерное упование на антикризисную помощь 
КНР, особенно для выполнения социально-экономических обязательств, поддерживает обман-
чивое ощущение стабильности, откладывая решение системных проблем в долгий ящик; ана-
логичные вызовы связаны с инфраструктурной политикой Пекина в регионе. Масштабное 
подключение стран Центральной Азии к транспортной и энергетической системе Китая, при 
игнорировании или неадекватном развитии других векторов, может привести к ситуации, ко-
гда вместо «зависимости от СССР/России» возникнет «зависимость от КНР». 

На лидирующие позиции в торговле и инвестициях вместо России вышел Китай. И эта тен-
денция будет только усиливаться, даже если экономический рост последнего в среднесрочной 
перспективе сократится. 

Иран, будучи страной-наблюдателем, продолжит политику укрепления своих экономиче-
ских связей с центральноазиатскими странами. Это необходимо для преодоления его между-
народной изоляции. Изменить планы Тегерана может лишь возможная война. 

У Турции, как у страны-партнера по диалогу, лимит на расширение сотрудничества с госу-
дарствами региона также далеко не исчерпан. Продолжается реализация проекта консолида-
ции тюркских государств вокруг Турции. 

У России не так много возможностей вернуть себе прежнее экономическое влияние в Цен-
тральной Азии. Она пытается укрепить свои позиции, выстраивая Таможенный союз с Бело-
руссией и Казахстаном, расширяя трехстороннее взаимодействие с помощью формирования 
единого экономического пространства, а в перспективе и Евразийского экономического сою-
за. Рассматриваются возможности по принятию в Таможенный союз Киргизии и Таджикиста-
на, а по возможности и других стран СНГ. 

Однако этот процесс достаточно трудоемкий и длительный: должны быть учтены интересы 
всех стран-членов и стран-претендентов. Реально работающий экономический союз возможно 
построить, но для этого понадобится значительно больше времени, чем задекларировано (к 
2015 году), даже если это будет трехсторонний формат. 

Если Евразийский союз будет расширен, то понадобится значительно больше времени для 
встраивания новых членов в данное объединение. Центральноазиатские претенденты на 
вступление — Киргизия и Таджикистан — имеют более слабые экономики, чем страны-
основатели. Для их участия потребуется не только обязательное выполнение всех условий 
членства, но и значительные дотации от стран-членов для укрепления и даже восстановления 
их экономик. Россия, как крупнейшая экономика, должна будет взять на себя большую часть 
этих расходов. 

Интересы России в сфере расширения экономического сотрудничества со странами Цен-
тральной Азии фактически противоположны китайским. Для России страны региона также 
являются, в первую очередь, экспортерами энергоресурсов и сырья и импортерами отече-
ственных товаров. Стоит отметить, что многие виды готовой продукции России и стран Цен-
тральной Азии неконкурентоспособны на мировых рынках и поэтому могут найти спрос толь-
ко друг у друга. Однако в настоящее время  очевидно преимущество Китая как в масштабах 
инвестиций в страны Центральной Азии, так и в конкурентоспособности поставляемых им 
товаров. 

Однако Россия в силу исторических причин пока еще по инерции сохраняет экономическое 
и тем более политическое влияние в регионе, о чем уже говорилось в предыдущей главе, что 
обусловлено российским присутствием в энергетической сфере стран Центральной Азии. 

Таким образом, расширение экономических взаимоотношений в рамках ТТЮС  объектив-
но вызывает определенные противоречия между Россией и Китаем по поводу контроля и вли-
яния на страны Центральной Азии, что неизбежно будет воздействовать на возможные пути 
эволюции ШОС. Тем не менее отношение к зоне свободной торговли в рамках ШОС может 
измениться после создания Евразийского союза и вступления всех нынешних членов 
ЕврАзЭС в ВТО.  
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Современное состояние здравоохранения России и тенденции развития этой отрасли соци-

альной сферы аналогичны тем модернизационным и трансформационным процессам, которые 
имеют место быть в экономике страны. Согласно концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, основной целью государственной политики 
в области здравоохранения на период до 2020 г. является формирование системы, обеспечива-
ющей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потреб-
ностям населения, передовым достижениям медицинской науки [2]. Согласно мировой прак-
тике, «человеческий потенциал» является ключевым условием экономического роста и обще-
ственного развития, и существенную роль в его создании играет состояние современной служ-
бы здравоохранения. Именно поэтому сложно переоценить роль отрасли здравоохранения в 
социально-экономическом развитии региона [4]. 

Эффективное функционирование современной системы здравоохранения определяется ос-
новными системообразующими факторами: 

 совершенствованием организационной системы, позволяющей обеспечить формирование 
здорового образа жизни и оказание качественной бесплатной медицинской помощи всем 
гражданам Российской Федерации; 

 развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включающего 
финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-
профилактических учреждений на основе инновационных подходов и принципа стандартиза-
ции; 

 наличием достаточного количества подготовленных медицинских кадров, способных ре-
шать задачи, поставленные перед здравоохранением Российской Федерации. 

Состояние отрасли здравоохранении, как России в целом, так и регионов Северо-
Кавказского федерального округа в частности, характеризуется наличием достаточно серьез-
ных проблем. Главная проблема российского здравоохранения — недофинансирование из гос-
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ударственных источников в 1,6 раза и несправедливое распределение общественных средств на 
бесплатную медицинскую помощь между регионами. В относительных показателях (доле ВВП) 
государственные расходы на здравоохранение в РФ в среднем в 1,7 раза меньше, чем в странах 
Организации экономического сотрудничества и развития, соответственно 3,8 и 6,5%. В абсо-
лютных показателях $ППС (долларах, оцененных по паритету покупательной способности) на 
душу населения в год государственные расходы на здравоохранение в РФ в 3,4 раза меньше, 
чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (1 $ППС равен 16 руб. в 
2009 г.). В Советском Союзе в 1960–1970 гг. расходы на здравоохранение составляли 150 и 155 
$ППС соответственно, что было примерно на уровне США и развитых стран Европы в те годы 
[5]. Недофинансирование государственной системы здравоохранения отрицательно сказывается 
на таких важнейших показателях здоровья населения, как продолжительность жизни и уровень 
смертности. 

Кроме того, существуют следующие не менее актуальные проблемы здравоохранения Рос-
сии. 

1. Нехватка и низкая квалификация медицинских кадров. По сравнению с европейскими 
странами численность врачей и среднего медицинского персонала на 100 тысяч человек населе-
ния в России гораздо выше, но в то же время по показателям заболеваемости и смертности 
населения мы также опережаем эти страны, поэтому целесообразно говорить о нехватке меди-
цинских кадров. Кроме того, несмотря на все реализуемые в этой отрасли в последнее время 
мероприятия, направленные на повышение заработной платы работников, в здравоохранении 
все еще сохраняется низкий уровень оплаты труда. В связи с этим в ближайшие годы в стране 
прогнозируется дефицит медицинских кадров. Более того, в РФ наблюдается неоптимальная 
структура медицинских кадров по сравнению с развитыми странами: обеспеченность врачами 
первичного звена в 1,7 раза ниже; соотношение врачей и среднего медицинского персонала со-
ставляет 1:2,4, тогда как в развитых странах оно в среднем равняется 1:3. Недостаточная квали-
фикация медицинских кадров проявляется в неудовлетворительных показателях качества меди-
цинской помощи по сравнению с развитыми странами. 

2. Неоптимальная структура коечного фонда. Число коек интенсивного лечения в 2 раза вы-
ше, чем в развитых странах (7,8 и 3,8 на 1000 населения соответственно), а доля коек для вос-
становительного лечения и реабилитации очень мала (0,35 на 1000 населения). Обеспеченность 
же койками длительного ухода в РФ в 2 раза ниже, чем в среднем по Европе (4 и 8 на 1000 
населения соответственно) [5]. Имеет место также весьма слабое материально-техническое 
оснащение учреждений здравоохранения, особенно это касается новых видов оборудования, 
необходимого для эффективной диагностики и лечения пациентов в современных условиях. 

3. Неэффективность управления системой здравоохранения, которое проявляется в отсут-
ствии стратегического планирования и ответственности руководителей всех уровней за дости-
гаемые результаты. 

Необходимо отметить, что в последние годы государство вкладывает значительные средства 
в решение наиболее важных проблем здравоохранения. Инициированы и реализуются крупно-
масштабные проекты: 

 приоритетный национальный проект «Здоровье»; 
 федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми забо-

леваниями (2007‒2012 гг.)»; 
 региональные программы модернизации здравоохранения. 
Основным результатом реализации этих масштабных по объему финансовых вложений про-

ектов стало заметное улучшение ситуации в здравоохранении страны в целом и регионов Севе-
ро-Кавказского федерального округа в частности. В частности, значительные средства были 
инвестированы в программы модернизации здравоохранения регионов Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Только по Республике Дагестан общий объем финансовых вложений в реа-
лизацию мероприятий Программы модернизации здравоохранения составил более 7 млрд руб. 
В рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения были выделены 
3 важнейшие задачи: 

1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. 
Основной целью реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы 

лечебно-профилактических учреждений являлось улучшение качества и повышение доступно-
сти первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи населению ре-
гионов Северо-Кавказского федерального округа, повышение эффективности профилактиче-
ских мероприятий при оказании медицинской помощи. Еще одной важной целью реализации 
мероприятий по оснащению материально-технической базы являлось выравнивание региональ-
ных систем здравоохранения по возможностям оказания медицинской помощи. Это должно 
позволить системе здравоохранения регионов Северо-Кавказского федерального округа, во-
первых, приблизиться к единой системе здравоохранения России, а во-вторых, создаст условия 
для внедрения единых по всей стране порядков и стандартов оказания медицинской помощи. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Только при этом человек сможет реализовать своё право на получение необходимой медицин-
ской помощи вне зависимости от того места, где он заболел и обратился к врачу. А именно 
этот критерий является основополагающим в концепции развития здравоохранения России. 

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение. 
Основными целями информатизации системы здравоохранения являлись: 
 повышение информированности населения о медицинских услугах; 
 повышение качества медицинской помощи и медицинских услуг, благодаря использова-

нию информационных технологий, специализированного оборудования под управлением ком-
пьютерных информационных систем, а также за счёт возможности контроля предоставления 
медицинских услуг; 

 повышение прозрачности финансирования здравоохранения в соответствии с переходом 
на одноканальное финансирование. 

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи. 

Основным результатом реализации мероприятий по внедрению стандартов медицинской 
помощи на территории Северо-Кавказского федерального округа является повышение каче-
ства лечения, своевременности диагностики и профилактики внутрибольничных осложнений 
и рост заработной платы медицинских работников. 

В рамках программ модернизации проводились мероприятия по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в частности осуществление денежных выплат стимули-
рующего характера врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную помощь, а также 
среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными врачами либо оказывающему 
амбулаторную помощь самостоятельно. Результатом этих мероприятий должно было стать: 

 решение проблемы укомплектования учреждений здравоохранения врачами и средним 
медицинским персоналом, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь; 

 оказание амбулаторной медицинской помощи в соответствии со стандартами, включая 
обеспечение лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми для 
проведения диагностических и лечебных мероприятий; 

 введение ориентированной на результаты деятельности системы оплаты труда медицин-
ского персонала, оказывающего амбулаторную медицинскую помощь. 

Однако, несмотря на реализацию всех этих мероприятий и довольно-таки большой уровень 
инвестиций, уровень развития системы здравоохранения Северо-Кавказского федерального 
округа остается достаточно низким. Так, практически во всех субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа отмечается нехватка больниц и поликлинических учреждений. Наиболее 
остро в регионе стоит проблема обеспеченности медицинскими кадрами. В Кабардино-
Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике и Став-
ропольском крае участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры и врачи скорой 
медицинской помощи широко применяют практику совместительства. Ситуация продолжает 
ухудшаться в связи с оттоком молодых специалистов в другие регионы Российской Федера-
ции. Обеспеченность врачами в Северо-Кавказском федеральном округе ниже, чем в среднем 
по Российской Федерации. В 2011 г. значение этого показателя составило 42,1 человека на 10 
тысяч населения, в то время как по Российской Федерации этот показатель составил 51,2 чело-
века на 10 тысяч населения (табл. 1).  

Таблица 1 
Численность врачей на 10 000 человек населения в СКФО [3]  

(на конец года; человек)  

Регион 

Годы Место, 
 занимаемое 
в Российской 
Федерации, 

2011 
2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 49,6 49,3 49,8 50,1 51,2   
Северо-Кавказский 
федеральный округ 40,7 40,5 41,6 40,1 42,1 8 

Республика Дагестан 38,1 38,3 37,6 39,2 39,5 65 
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республи-
ку) 29,5 30,4 31,5 33,8 34,1 79 

Кабардино-Балкарская Республика 45,9 43,9 45,0 44,0 46,4 47 
Карачаево-Черкесская Республика 33,7 34,1 35,0 33,0 35,4 74 
Республика Северная Осетия-Алания 69,7 69,5 70,9 70,8 74,5 4 
Чеченская Республика (1990 г. - включая Республику Ингушетия) 22,8 24,9 26,9 28,3 26,8 83 
Ставропольский край 45,0 43,7 46,3 39,5 44,7 50 
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Обеспеченность средним медицинским персоналом в Северо-Кавказском федеральном 
округе федеральном округе также ниже, чем в среднем по России. В 2011 г. значение этого 
показателя составило 90,1 человека на 10 тысяч населения, а соответствующая цифра по 
стране в целом равна 107 человек на 10 тысяч населения (табл. 2).  

Таблица 2 
Численность среднего медицинского персонала в СКФО [3] 

(на конец года; человек)  

Регион 

Годы Место, 
занимаемое  

в Российской 
Федерации, 

2011 
2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 108,1 105,9 106,2 105,6 107,0   
Северо-Кавказский 
федеральный округ 87,5 86,3 87,9 88,5 90,1 8 

Республика Дагестан 78,7 80,3 80,2 81,6 82,5 78 
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую 
Республику) 68,7 68,5 69,9 70,1 76,0 81 

Кабардино-Балкарская Республика 115,2 111,2 111,7 108,9 112,7 43 
Карачаево-Черкесская Республика 112,7 108,4 108,3 105,2 108,0 59 
Республика Северная Осетия-Алания 101,6 101,7 103,6 103,8 108,9 55 
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику 
Ингушетия) 67,4 67,4 69,6 73,3 75,0 82 

Ставропольский край 91,5 88,0 91,9 92,2 92,6 75 
 
Основной целью совершенствования системы здравоохранения регионов Северо-

Кавказского федерального округа, в т. ч. и в долгосрочной перспективе, является улучшение 
состояния здоровья населения на основе повышения доступности, качества медицинской помо-
щи и развития профилактической направленности в здравоохранении путем создания право-
вых, экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, соот-
ветствующей уровню заболеваемости, потребностям населения, современному развитию меди-
цинской науки и эффективному использованию имеющихся ресурсов [1]. 

Главным направлением развития здравоохранения в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге в среднесрочной перспективе должно стать развитие первичного звена медицинской помо-
щи, включая детские и взрослые поликлиники, медицинские пункты. 

Еще одним важным направлением совершенствования системы здравоохранения округа яв-
ляется развитие специализированной помощи населению, включая строительство, реконструк-
цию и модернизацию многопрофильных больниц и специализированных медицинских центров. 
Основная поддержка должна быть оказана развитию в округе таких направлений медицины, 
как онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология, нейрохирургия, офтальмология. 

Не менее значимым направлением развития здравоохранения в округе должно стать повы-
шение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для населения округа.  

Для сокращения кадрового дефицита в сфере здравоохранения органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, в ближайшие годы необходимо будет разработать и принять программы по кадровому 
обеспечению отрасли здравоохранения, которые будут направлены на социальную поддержку 
молодых специалистов и их закрепление в региональных учреждениях здравоохранения. 

Реализация этих мероприятий будет способствовать развитию уровня медицины в Северо-
Кавказском федеральном округе, что, в свою очередь, несомненно, окажет положительное вли-
яние на рост уровня и качества жизни населения округа.  
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Главной целью социально-экономического развития России на современном этапе призна-

ется обеспечение высокого качества жизни населения.  
О повышенном интересе к проблеме качества жизни свидетельствуют публикации в раз-

личных периодических изданиях, проведение научно-практических конференций, форумов и 
семинаров, разработки различных программ улучшения качества жизни на уровне субъектов 
Российской Федерации, инициативы разработки федеральной программы качества жизни.  

В Послании президента Российской Федерации (В.В. Путина)1 ГД РФ на 2004 г. в качестве 
главной цели государственного регулирования социально-экономических процессов выделя-
ется достижение принципиального улучшения качества жизни людей, роста их благосостоя-
ния, а 12 февраля 2004 г. В.В. Путин определил качество жизни, как целевой критерий соци-
ально-экономического развития страны, заявив, что «основной целью любых наших действий 
является повышение качества жизни людей»2.  

Впервые термин «качество жизни» был применен американским экономистом Дж. 
Гелбрейтом в книге «Общество изобилия» в 1960 г. В политический лексикон этот термин 
был введен президентом США Дж. Кеннеди. В «Докладе о положении нации» в 1963 г. был 
выдвинут тезис о том, что «качество американской жизни должно идти в ногу с количеством 
американских товаров»3. 

Активный интерес к проблеме качества жизни в странах Запада был  связан с переходом к 
постиндустриальной стадии развития в некоторых из них и осознанием обществом глобаль-
ных проблем современности. В период конца 1950-х ‒ начала 1960-х гг. обострились противо-
речия существующего типа общественного развития, проявившиеся в усилении наряду с пози-
тивными (резкий рост производительных сил, улучшение материального положения) негатив-
ных его последствий (социальная поляризация, рост количества стрессовых ситуаций, 
«технологическая дегуманизация», ухудшение состояния окружающей среды и т. д.)4. В связи 
с этим качество жизни стало новым показателем общественного благосостояния, стремлением 
к «новой гармонии», к «новому типу общества»5, а его исследование — одной из самых дина-
мично развивающихся отраслей научного знания6. 

ХАДЖАЛОВА Х.М.   
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Keywords: standard of living, quality of life, control of quality of life, institutions, quality of life.  

1 Материалы интернет-сайта Общественного совета по вопросам качества жизни граждан Российской Федерации. 
URL : http:// www.roscom.ru/conf/. 
2 Зараковский, Г. М. Система компьютерной поддержки принятия решений по критериям качества жизни / Г.М. 
Зараковский, И.В. Пенова // Стандарты и качество. 2005. № 3. С. 60. 
3 Бестужев-Лада, И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведений / И.В. Бестужев-Лада // Ин-т социологии 
РАН. — М. : Наука, 1993. 
4 Базарова, А. Г. Территориальная дифференциация качества жизни населения Республики Бурятия / А.Г. Базаро-
ва // Автореф. дис.…. канд. геогр. наук. — Улан-Удэ, 2001. 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №4, 2013  

www.rppe.ru        291 

В России возросший интерес к проблеме качества жизни обусловлен в большей степени 
другими причинами, нежели в западных странах, и связан с началом политических и социаль-
но-экономических реформ в конце 1980-х ‒  начале 1990-х гг. Растущий интерес к проблема-
тике качества жизни свидетельствует, что российское общество обеспокоено не столько про-
блемами самосохранения, сколько вопросами устойчивого социального развития и восстанов-
ления своей роли и своего места в мировом сообществе.  

Термин «качество жизни» представляет собой конструкт, синтезирующий достижения мно-
гих наук, среди которых выделяются следующие: социальная психология, философия, антро-
пология культуры, политические науки, мероприятия по развитию экономики, социология, 
изучение окружающей среды. Все это, с одной стороны, значительно усложняет проблему 
изучения качества жизни и управления им, а с другой стороны — способствует развитию меж-
дисциплинарного диалога, который позволяет сформировать более адекватное представление 
о сути изучаемого явления. 

Выделяют два подхода к изучению термина «качество жизни»: объективный и субъектив-
ный. Суть объективного подхода состоит в том, что он определяет степень удовлетворения 
научно обоснованных потребностей и интересов, а субъективный — степень удовлетворенно-
сти жизнью того или иного человека7.   

Изучение качества жизни с объективной и субъективной точек зрения, попытки создать 
комплексную дефиницию, изучение качества жизни представителями разных научных направ-
лений, а также широта этого понятия приводят к тому, что в отечественной и зарубежной ли-
тературе существует большое количество определений данного термина. 

Качество жизни — социологическая категория, отражающая степень удовлетворения фи-
зиологических, материальных, духовных, интеллектуальных, культурных, эстетических, эти-
ческих и других потребностей людей, это определенная социальная реальность, существую-
щая в конкретно-историческом времени, в рамках данной общественно-экономической фор-
мации и проявляющаяся в повседневной жизнедеятельности социальных классов, слоев, 
групп, отдельных индивидов8.  

Качество жизни — система качеств духовных, материальных, социокультурных, экологи-
ческих и демографических компонентов жизни9. 

Качество жизни — интегральная качественная характеристика жизни людей, раскрываю-
щая по отношению к обществу в целом критерии его жизнедеятельности, условия жизнеобес-
печения, а также условия жизнеспособности общества как целостного социального организ-
ма10.  

Качество жизни — комплексная характеристика социально-экономических, политических, 
культурно-идеологических, экологических факторов и условий существования личности, по-
ложения человека в обществе11. 

В ряде современных исследований качество жизни предлагается рассматривать как систем-
ную целостность, выражающуюся через сложную структуру взаимосвязей, составляющих ее. 
В системном подходе центр тяжести лежит в схватывании особой сущности «целого, мысли-
мого как многое», в выделении особых целостных свойств, позволяющих считать некую це-
лостную структуру не конгломератом разрозненных, хотя и аморфных частей, а именно систе-
мой.  

Системность качества жизни определяется качеством взаимосвязей между ее составляющи-
ми, качеством ее целостности (рис. 1).  

Таким образом, можно заключить, что качество жизни изучается широкой сетью наук, име-
ет объективный и субъективный смысл, не имеет единой позиции относительно самого терми-
на, а также относительно его структуры, и является основной целью социально-
экономического развития общества. 

Чтобы охарактеризовать институциональные проблемы качества жизни, необходимо по-
нять смысл термина «институт», ставшие главным предметом исследования целого направле-
ния — «институционализм».  

5 Daniel, J. Deux idees neuves // Le nouvel observatuer. 4–10.X.1971. 
6 Гаврилова, Т. В. Принципы и методы исследования качества жизни населения / Т.В. Гаврилова // Технологии ка-
чества жизни. 2004. Т. 4. № 2. С. 11. 
7 Сидорова, И. М. Качество жизни и современные подходы / И.М. Сидорова // Качество и жизнь. 2002. № 1. С. 44–
48. 
8 Методика оценки качества жизни. — М. : Министерство науки и технологий Российской Федерации, ВНИИТЭ, 
2000. 
9 Субетто, А. И. Квалиметрия жизни (Проблемы измерения качества жизни и направления их решения) / А.И. 
Субетто. — Л. : ЛДНТП, 1991. С. 3. 
10 Бойцов, Б. В. Системная целостность качества жизни / Б.В. Бойцов, Ю.В. Крянев, М.А. Кузнецов // Стандарты и 
качество. 1999. № 5. С. 19. 
11 Материалы интернет-сайта Общественного совета по вопросам качества жизни граждан Российской Федерации. 
URL : http:// www.roscom.ru/conf/.  
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Рис. 1. Модель качества жизни как целостной системы  
 
Сегодня институционализм становится одним из наиболее динамично развивающихся 

направлений в экономической науке. По мнению многих отечественных и зарубежных иссле-
дователей, «главный урок последнего десятилетия» состоит в признании значимости фактора 
институциональной среды в экономическом анализе. Усиливающаяся тенденция к формализа-
ции анализа в рамках неоклассической исследовательской программы, опирающейся на ряд 
упрощенных исходных предпосылок, не позволяет объяснить сложность и многообразие эко-
номических систем и, тем более, объяснить процессы трансформации экономической систе-
мы. Это обстоятельство способствует широкому распространению и популяризации институ-
циональной теории, активному использованию ее категориального аппарата для объяснения 
различных экономических проблем12. 

Предметом исследования экономической теории объявлялись институты. Этот термин ве-
дет свое происхождение от лат. слова «institutio» и означает образ действия, обычай, направле-
ние или указание. Представители «классического» институционализма трактовали понятие 
«институт» в широком смысле как любые устройства, установления, порядки, созданные 
людьми. В таком случае под институтами понимались, с одной стороны, культурные нормы, 
обычаи и традиции, стереотипы поведения социальных групп, а с другой — закрепление их в 
виде законов (юридических норм), организаций и учреждений. В понимании представителей 
«классического» институционализма институты возникают на базе человеческих инстинктов и 
простейших потребностей. Способствуя их удовлетворению, они приобретают самоподдержи-
вающийся характер и по принципу обратной связи формируют стереотипы мышления. Наибо-
лее прочные и социально целесообразные институты фиксируются в традициях, неофициаль-
ных нормах. На этой основе постепенно складываются институциональные организации13. 

Существует множество определений понятия «институт». Так, Т. Веблен рассматривал ин-
ституты как установленные образцы поведения, привычно повторяющиеся, как «привычные 
способы осуществления процесса общественной жизни»14. 

Митчелл У. указывал, что институт – это господствующие в стандартизированном обще-
стве привычки. Теоретик институционализма У. Гамильтон считал, что институт – это словес-
ный символ для лучшего обозначения группы общественных обычаев, «распространенный и 
неизменный способ мышления или действия, который укоренен в привычках группы или в 
обычаях народа»15. 

В трактовке одного из основоположников неоавстрийской школы Ф. Хайека, институты – 
это совокупность правил (норм, традиций, обычаев, государственных законов), ограничиваю-

К
ачество ж

изни 

«Качество» населения 

Качество среды 
жизнедеятельности 

Благосостояние 

Условия жизни 

Качество управления 
обществом 

Способность к воспроизводству 

Способность образовывать семьи 

Уровень образования и квалификации 

Материальная составляющая благосостояния 

Текущее потребление и сбережения населения 

Макроэкономические показатели благосостояния 

Социально-территориальная подвижность населения 

Политическое устройство общества 

Состояние экономики и социальное устройство общества 

Качество социальной сферы 

Качество окружающей природной среды 

Показатели социальной инфраструктуры 

12 Гульбина, Н. И. Эволюция институциональной теории: учебное пособие / Н.И. Гульбина; Федер. агентство по 
образованию, Нац. фонд подгот. кадров. – М.: Новый учеб., 2004. С. 3. 
13 Гульбина, Н. И. Указ. соч. С. 10. 
14 Веблен, Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – М.: Прогресс, 1968. 
15 Козлова, К. Б. Институционализм в американской политической экономии. Идейно-теоретические основы либе-
рального реформизма / К.Б. Козлова. – М. : Наука, 1987. 
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щих действия экономических субъектов. Эти правила могут существовать в повседневном 
взаимодействии людей в неявном виде, могут быть зафиксированы в словесной форме. 

Институты позволяют обеспечить взаимодействие, координацию действий экономических 
агентов, согласованность их ожиданий в условиях неопределенности16. В процессе спонтанно-
го отбора остаются в силе лишь те из правил (институтов), которые благоприятствуют обще-
ственному развитию17. Согласно Хайеку, наши ценности и институты не просто определяются 
какими-то прошлыми событиями, но формируются как составная часть процесса бессозна-
тельной самоорганизации некоей структуры или модели18. 

По мнению С.Г. Сорокиной, понятие «институт» выступало как вспомогательный инстру-
мент. Введение этого термина лишь отразило стремление изучать неэкономические явления. 
Впоследствии термин «институт» утратил свою ключевую роль, сохранив свое значение как 
этимологическая основа для названия направления в целом19. 

Основываясь на рассмотренном материале, можно рассмотреть сущность институциональ-
ных составляющих качества жизни. Для этого необходимо определить смысл понятия 
«институт качества жизни». Поскольку институты делятся на формальные и неформальные, то 
институты качества жизни также необходимо делить на формальные и неформальные. Под 
официальным (формальным) институтом качества жизни мы будем понимать норму, предпи-
сывающую правило, обычай или способ поведения и формирующую определенный уровень 
качества жизни; а под неофициальным (неформальным) институтом качества жизни» – неофи-
циальную норму, предписывающую правило, обычай или способ поведения и формирующую 
определенный уровень качества жизни. Исходя из данных определений, вполне логично будет 
считать, что официальная институциональная среда качества жизни представляет собой сово-
купность официальных институтов качества жизни; а неофициальная институциональная сре-
да качества жизни – совокупность неофициальных институтов качества жизни. 

Постепенно данная тенденция начинает охватывать различные субъекты, формирующие 
качество жизни и влияющие на него: государственную власть на федеральном и региональном 
уровне, муниципальную власть, организации и каждого отдельного человека. 

К субъектам, формирующим качество жизни и влияющим на него можно отнести: государ-
ственную и муниципальную власть, организации и человека. 

Главным субъектом, формирующим качество жизни и влияющим на него является государ-
ственная власть. При этом государство оказывает двоякое влияние на качество жизни: внеш-
нее и внутреннее. Внешнее влияние на качество жизни населения со стороны государства про-
является в соответствующей социально-экономической политике. Государственная и муници-
пальная власть по своей природе обязана осуществлять такую социально-экономическую по-
литику, которая бы способствовала росту качества жизни населения. Это одна из основных ее 
обязанностей. 

Из всех субъектов особенное положение занимает государственная власть, поскольку со-
здание благоприятной среды жизнедеятельности и постоянное ее совершенствование является 
ее основной целью, закрепленной в соответствующих нормативно-правовых актах. Так во вто-
рой статье Конституции Российской Федерации указывается: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства»20, а первый пункт статьи семь гласит «Российская Фе-
дерация – социальное государство, политика, которого направлена на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»21. 

Глазунова Н. И. дает следующее определение государственной власти22. Государственная 
власть — это: право, возможность и способность государства (через государственные органы 
и должностных лиц) оказывать воздействие на отношения и деятельность людей с помощью 
различных средств и методов; система соответствующих институтов и государственных орга-
нов, принимающих властные решения; лица, облеченные соответствующими властными пол-
номочиями. 

Среди основных особенностей государственной власти можно выделить следующие: осу-
ществляется в масштабе государства, распространяется на всю территорию, на все регионы 
страны, на все население, проживающее и пребывающее в государстве. Среди признаков, от-
личающих государственную власть, можно выделить: официальный характер, регламентируе-
16 Шаститко, А. Фридрих Хайек и неоинституционализм / А. Шаститко // Вопросы экономики. – 1999. – № 11. – С. 
51. 
17 Гульбина, Н. И. Указ. соч. С. 8. 
18 Хайек, Ф. Пагубная самонадеянность / Ф. Хайек. – М.: Новости, 1992. – С. 47. 
19 Сорокина, С.Г. Сценарии будущего или иллюзии прошлого? (Об институционализме как направлении буржуаз-
ной экономической мысли) / С.Г. Сорокина. – М.: Мысль, 1981. – С. 6. 
20 Конституция Российской Федерации. — М. : Изд-во «Экзамен», 2004. С. 8. 
21 Там же. С. 10. 
22 Глазунова, Н. И. Система государственного управления : учебник для вузов / Н.И. Глазунова. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2002.  
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мый Конституцией, законами; структурированность аппарата власти, т. е. наличие специально 
созданных и взаимодействующих институтов власти; общеобязательный характер ее решений; 
наличие права на легитимное принуждение и использование спецслужб; возможность отме-
нять постановления и решения негосударственных политических организаций; обладание ря-
дом исключительных прав, например, законного изъятия части доходов граждан и организа-
ций посредством налогообложения. 

В настоящее время государственная власть имеет институциализированную форму, опира-
ясь на соответствующие институты. Институт власти как понятие обозначает образование, 
учреждение, которое специально создано людьми для удовлетворения общих (публичных) 
потребностей, интересов; на основе официальных политических (публичных) правовых реше-
ний, нормативных актов; имеющее возможность оказывать властно управляющее воздействие 
на общество, отдельные социальные группы, отношения и процессы. Таким образом, государ-
ственная власть получает выражение в специально учреждаемых государственных органах23. 

В соответствии со статьей 11 Конституции Российской Федерации24 к государственным 
органам можно отнести президента Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет 
федерации и Государственная Дума), правительство Российской Федерации, суды Российской 
Федерации. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют обра-
зуемые ими органы исполнительной власти. 

Государственная власть реализует свою политику через совокупность различных функций. 
К базовым функциям государства можно отнести следующие: создание и обеспечение усло-
вий для развития всех сфер общественной жизнедеятельности; обеспечение (охрана) целост-
ности и стабильности общества, его территории; создание и обеспечение правовой системы 
как совокупности взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих юридических 
средств, с помощью которых регулируются общественные отношения; охрана правозаконно-
сти во взаимоотношениях власти и общества; гарантирование прав и свобод человека и граж-
данина; координация потребностей и интересов социальных слоев общества, определение 
приоритетов в его развитии; обеспечение национальных интересов в мировом сообществе25. 

С 2006 г. государственная власть инициировала реализацию национальных проектов, к ко-
торым относятся: здравоохранение, образование, жилищное строительство и развитие агро-
промышленного комплекса. Путин В. В. особенно подчеркнул важность развития данных 
направлений, заявив следующее: «Здравоохранение, образование, жилье. Именно эти сферы 
определяют качество жизни людей и социальное самочувствие общества. В конечном счете, 
решение именно этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию в стране и созда-
ет необходимые стартовые условия для развития человеческого капитала. Концентрация бюд-
жетных и административных ресурсов на повышении качества жизни граждан России — это 
необходимое и логичное развитие нашего экономического курса, который мы проводили и 
будем проводить дальше. Это курс на инвестиции в человека, а значит, в будущее России»26. 
Помимо здравоохранения, образования жилья и агропромышленного комплекса (АПК), к при-
оритетным проектам развития Российской Федерации, по мнению В. В. Путина, относятся: 
развитие инновационного сектора, развитие инфраструктуры, модернизация армии, судебная 
реформа и реформа госслужбы27. 

Учитывая огромную роль государственной власти в области формирования качества жизни 
и влияния на него, необходимо помнить и о существенном влиянии на качество жизни муни-
ципальной власти. В Российской Федерации нормативно-правовую основу местного само-
управления составляет Конституция Российской Федерации28, ФЗ об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации № 13129 и некоторые другие зако-
ны.  

Редлих И. определял местное самоуправление как осуществление местными жителями или 
их избранными представителями тех обязанностей и полномочий, которые им представлены 
законодательной властью или которые принадлежат им по общему праву30. 

Организации, в отличие от государственной и муниципальной власти, не обязаны заботить-
ся о качестве жизни, однако механизм конкуренции заставляет их все больше и больше ориен-
тироваться на удовлетворение потребностей человека, иначе они рискуют обанкротиться. 

Предлагаемое деление субъектов является универсальным и имеет теоретическое и практи-
ческое значение, как для анализа существующего качества жизни, так и для анализа роли ин-
23 Глазунова, Н. И. Указ. соч. С. 152. 
234Конституция Российской Федерации. — М. : Изд-во «Экзамен», 2004. С. 11. 
25 Глазунова, Н. И. Указ. соч. С. 103. 
26 Материалы интернет-сайта президента Российской Федерации. URL : http://www. kremlin.ru/. 
27 Там же.  
28 Конституция Российской Федерации. М. : Издательство «Экзамен», 2004. С. 11. 
29 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федер. закон от 6.10.2003 
№131-ФЗ. 
30 Глазунова, Н. И. Указ. соч.,С. 240.  
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ституциональной среды каждого из данных субъектов при формировании качества жизни. 
Государственное вмешательство в процесс регулирования качества жизни населения через 

определенное воздействие на экономическое поведение субъектов рынка и состояние рынков 
с целью обеспечения социального равновесия и справедливости — неотъемлемая закономер-
ная черта общественного развития. Государственное регулирование любой сферы экономики 
в качестве исходного пункта предполагает постановку целей, задач развития и средств их до-
стижения. Главная цель государственного регулирования качества жизни состоит в обеспече-
нии процесса формирования оптимальной структуры потребностей, способствующих самораз-
витию личности, сохранению здоровья, духовному развитию человека, и в создании организа-
ционно-правовых и финансовых условий для их удовлетворения. 

Понимая под государственным регулированием систему мер законодательного, исполни-
тельного и контролирующего характера, направленных на обеспечение развития или движе-
ния чего-либо с целью приведения его в определенный порядок или же систему, регулирова-
ние процесса формирования и удовлетворения разнообразных потребностей индивидов можно 
представить как социально-экономическую систему, состоящую из двух взаимосвязанных 
подсистем: регулируемой и регулирующей (см. рис. 2).  

Регулируемая подсистема: 
1. Производственный сектор эко-
номики, включая совокупность 
объектов производственной ин-
фраструктуры. 
2. Социальная сфера, включая 
совокупность объектов социаль-
ной инфраструктуры. 
3. Финансово-кредитная сфера как 
совокупность инфраструктурного 
комплекса. 
4. Территориальная экологическая 
инфраструктура. 

Регулирующая подсистема: 
1. Законодательные органы власти 
страны и регионов. 
2. Государственные и региональ-
ные контролирующие органы. 
3. Совокупность органов исполни-
тельной власти страны и субъектов 
федерации. 
4. Структуры муниципальных орга-
нов власти. 
5. Совокупность общественных 
организаций. 
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Различные мето-
ды и инструмен-
ты воздействия 

на качество жиз-
ни населения 

Рис. 2. Составные части системы регулирования качества жизни 
 

К регулируемой подсистеме относятся все элементы, обеспечивающие непосредственный 
процесс формирования и обеспечения необходимого качества жизни населения, к регулирую-
щей подсистеме — элементы, обеспечивающие процесс регулирования, т. е. процесс целена-
правленного воздействия на людей и ресурсы регулируемой подсистемы с целью обеспечения 
необходимого качества жизни. С точки зрения формирования основных потребностей населе-
ния и способов их удовлетворения государственное регулирование качества жизни следует 
рассматривать в разрезе следующих направлений: 

— производство потребительских благ (пищи, одежды, жилья и т. д.); 
— производство и покупка социальных благ и услуг (бесплатное образование, медицин-

ское обслуживание, государственное страхование и т. д.); 
— субсидирование частных производителей общественных благ (кредит, льготное налого-

обложение); 
— субсидирование потребителей социальных услуг (бесплатные или льготные социальные 

услуги, программы поддержки отдельных слоев населения); 
— перераспределение доходов; 
— обеспечение доступности общественных благ всем слоям населения. 
Регулирование процесса удовлетворения потребностей, прежде всего, предполагает управ-

ление движением товаров и услуг, как на производственных предприятиях, так и в учреждени-
ях социальной сферы. В рамках материального производства удовлетворение потребностей не 
осуществляется непосредственно, оно имеет несколько ступеней и стадий, разнесенных во 
времени и пространстве. Социальная же сфера, главным назначением которой является непо-
средственное удовлетворение материальных, физических и духовных потребностей людей, 
функционирует в условиях совпадения производства и потребления. Ее особенность состоит в 
том, что она не просто часть общественного производства, а элемент, непосредственно форми-
рующий социально-экономические условия. Именно в социальной сфере, ее пропорциональ-
ности и уровне развития имеет отражение качество жизни населения. В связи с этим создание 
условий для удовлетворения потребностей населения, прежде всего, предполагает содействие 
развитию социальной сферы, которая может финансироваться как государством, так и рыноч-
ными структурами через программы страхования и вспомоществования за счет ассигнований 
из бюджетов различных уровней и благотворительной деятельности. 

Свои регулирующие функции государство выполняет, применяя различные методы и фор-
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мы воздействия, которые меняются в зависимости от поставленных задач, материальных воз-
можностей государства. При регулировании уровня жизни населения возможно использова-
ние, в основном, двух групп методов: административно-правовых и экономических. При этом 
административное регулирование необходимо при разработке государственных социальных 
стандартов и гарантий, обеспечивающих минимальное гарантированное качество жизни 
(минимальные гарантии в области образования, здравоохранения, культуры, пенсионного 
обеспечения; система гарантий в случае потери дохода при безработице, выходе на пенсию 
или потере трудоспособности; гарантии социальной помощи и поддержки социально уязви-
мым лицам и др.).  

Экономические методы регулирования адекватны природе рынка. Они непосредственно 
воздействуют на конъюнктуру рынка и через нее — косвенно — на производителей и потре-
бителей товаров и услуг. Среди них значительная роль отводится налоговой политике, без ко-
торой невозможно наладить эффективное стимулирование экономического роста и организо-
вать распределение и перераспределение доходов. Экономическое регулирование основано на 
применении экономических стимулов и рычагов, поощряющих поведение хозяйствующих 
субъектов и отдельных граждан (налоговые льготы, освобождения), если оно во «благо» обще-
ства, либо наказывающих (экономические санкции), если их деятельность вредит обществу. В 
целом же следует отметить, что на практике административные и экономические методы 
должны учитывать экономические интересы субъектов регулирования различного иерархиче-
ского уровня. С другой стороны, применение экономических методов требует определенного 
административного регулирования возникающих при этом процессов. 

В современных условиях качество жизни выступает, прежде всего, как эффективный ин-
струмент осуществления социальной и экономической политики государства31. При этом, в 
цивилизованном обществе регулирование качества жизни населения осуществляется как через 
реализацию социальной политики государства, так и посредством проведения государствен-
ной экономической политики (рис. 3).  

Основным инструментом регулирования качества жизни населения, на наш взгляд, являет-
ся социальная политика, представляющая собой систему целей задач, принципов, методов, 
институтов и приоритетов развития отношений, с помощью которых обеспечивается необхо-
димое качество жизни. 

Государственная социальная политика направлена на прямое регулирование качества жиз-
ни населения, экономическая политика способствует косвенному регулированию благосостоя-
ния населения. 

Под социальной политикой подразумевается взаимоотношение социальных групп по пово-
ду сохранения и изменения социального положения населения в целом и составляющих его 
классов, слоев, социально-демографических, социально-профессиональных групп, социаль-
ных общностей (семьи, народы, население города, поселка, региона и т. п.)32.  

В прикладном контексте под социальной политикой понимается совокупность конкретных 
мер и мероприятий, направленных на жизнеобеспечение населения. В зависимости от субъек-
та реализации различаются государственная, региональная, муниципальная и корпоративная 
социальная политика. С теоретических позиций социальная политика представляет собой не 
только систему мер и мероприятий, а система взаимоотношений и взаимодействий между раз-
личными социальными группами и социальными слоями. 

Объект и предмет социальной политики совпадают с главными элементами, блоками и 
структурами, входящими в крупный единый комплекс — социально-трудовую сферу – систе-
му взаимосвязанных компонентов и частей, среди которых:33 

— отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, спорт); 
— туризм, жилищно-коммунальный сектор и т. д.); 
— рынок труда, занятость, безработица; 
— социальное партнерство; 
— социальная защита; 
— оплата и охрана труда; 
— социальное страхование; 
— пенсионная система и др. 
Главной и конечной целью социальной защиты населения является человек, его благосо-

стояние, социальная защита и социальное развитие, жизнеобеспечение и социальная безопас-
ность населения в целом. В то же время эффективность реализации социальной политики 
страны и отдельных регионов зависит от реализуемой экономической политики и ее результа-
31 Римашевская, Н. М., Волкова, Г. Н., Маркова, Н. Е., Мигранова, Л. А. Качество жизни в условиях социальных 
девиаций // Народонаселение. 2007. № 4 (38). С. 25.  
32 Волгин, Н. А., Котляр, А. Э. Социальная политика : учебник ; общ. ред. Н.А. Волгина. 2-е изд., стереотип. — М. : 
«Экзамен», 2004. С. 2. 
33 Там же. С. 10. 
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Государственное регулирование  
качества жизни населения в регионах 

Реализация экономической  
политики 

1. Стимулирование инновационного развития 
и реализации человеческого капитала. 
2. Совершенствование инвестиционного кли-
мата и развитие предпринимательства. 
3. Реализация промышленной политики и 
повышение конкурентоспособности экономи-
ки. 

Реализация социальной политики: 
1. Социальная защита населения и социальное партнерство. 
2. Обеспечение населения доступными и качественными 
услугами социальной сферы. 
3. Формирование комфортной среды проживания. 
4. Социальное страхование и формирование основ пенсион-
ного обеспечения населения. 
5. Обеспечение занятости и охрана труда. 

Административные: 
1. Определение стратегических целей развития эконо-
мики и соц. сферы. 
2. Реализация государственных программ и проектов. 
3. Правовые и административные ограничения на по-
требление определенных видов продукции. 
4. Квотирование объема государственных услуг и нор-
мативно-правовое регулирование социальных льгот. 
5. Административное регулирование государственного 
сектора экономики. 

Методы регулирования 

Экономические: 
1. Реализация денежно-
кредитной политики с исполь-
зованием различных инстру-
ментов. 
2. Реализация бюджетно-
налоговой политики. 

Показатели оценки 

Показатели оценки эффективности 
реализуемой социальной политики: 

1. Показатели, характеризующие структуру и каче-
ство человеческого капитала. 
2. Показатели, характеризующие эффективность 
функционирования социальной сферы. 
3. Показатели, характеризующие качество и объем 
оказываемых социальных услуг. 
4. Показатели, характеризующие уровень социаль-
ной напряженности в обществе и социального бла-
гополучия населения. 

Показатели оценки эффективности 
реализуемой экономической политики: 

1. Показатели, характеризующие объем и структуру 
производимой продукции. 
2. Показатели, характеризующие производственные 
возможности экономики. 
3. Показатели, характеризующие производительность и 
конкурентоспособность экономики. 
4. Показатели, характеризующие инвестиционную и 
бюджетную обеспеченность потребностей экономики 

Рис. 3. Государственное регулирование качества жизни населения в регионах  

тов. При этом главное направление борьбы с бедностью — это обеспечение экономического 
роста. 

Ведущим показателем при анализе уровня экономического развития являются показатели 
ВВП/ВРП на душу населения. Эти показатели положены в основу международных классифи-
каций, подразделяющих страны на развитые и развивающиеся. Так, к числу развитых стран 
относятся страны с душевым производством ВВП от 8 тыс. долл. в год и выше34. 

С позиций современных практики и теории экономического роста выход из кризиса и но-
вый хозяйственный подъем исключены без нацеливания государственной бюджетно-
налоговой политики на максимальное стимулирование инвестиционно-инновационной и пред-
принимательской активности. Для этого используются как прямые госинвестиции, так и кос-

34 Веселкова, И. Н., Комаров Ю. М. Как сохранить нацию. — М. : «Академкнига», 2002. С. 223. 
35 Конторович, В. Новые предпринимательские структуры и восстановление экономики России // Проблемы теории 
и практики управления. 1998. № 3. С. 16. 
36 Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 717 «О федеральной целевой программе “Сокращение 
различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации на 2002-2010 гг. и до 2015 г.”». 
37 Материалы интернет-сайта президента Российской Федерации. URL : http://www. kremlin.ru/.  
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венное стимулирование инвесторов, в т. ч. путем предоставления госгарантий. Важную роль в 
наращивании капиталовложений в условиях неравновесной экономики играют институты раз-
вития35. 

Для стимулирования экономического роста необходима реализация налоговой политики, 
которая должна способствовать повышению конкурентоспособности и росту деловой актив-
ности субъектов экономики, а также обеспечивать снижение для бизнеса налоговой нагрузки, 
в т. ч. снижение в среднесрочной перспективе основной ставки налога на добавленную стои-
мость, упрощение процедур расчетов и уплаты налогов и упорядочение налоговых проверок и 
отчетности36. 

В 2004 г. в России наметился новый этап во внутренней государственной социальной поли-
тике. Впервые президентом России В. В. Путиным были четко сформулированы стратегиче-
ские цели социально-экономического развития. Среди них первая — «повышение качества 
жизни людей». Правительству было предложено перейти от управления бюджетными затрата-
ми к управлению результатами деятельности субъектов бюджетного планирования по отноше-
нию к стратегическим целям. В 2005 г. В. В. Путин на встрече с членами правительства, руко-
водством Федерального Собрания и членами президиума Государственного совета свое вы-
ступление начал с фразы: «Основной целью нашей с вами деятельности, ключевым вопросом 
государственной политики является существенное повышение качества жизни граждан Рос-
сии»37. Это говорит об изменении в 2004 г. вектора социально-экономической политики в 
направлении обеспечения благосостояния населения. В последующем, в посланиях президен-
та РФ прослеживается тенденция усиления регулирования качества жизни населения: повы-
шение благосостояния населения и уменьшение бедности на основе динамичного и устойчи-
вого экономического роста и повышения конкурентоспособности страны и ее регионов. До-
стижение этих целей возможно только при условии проведения активной экономической по-
литики на всех уровнях государственной власти. 

Для обеспечения инновационной направленности экономического роста и формирования 
высокой производительности труда требуется повышение роли научных исследований и раз-
работок, превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого эконо-
мического роста путем создания инновационной системы, формирования рынков инновацион-
ного капитала и информационно-консультационных услуг в инновационной сфере, совершен-
ствования нормативной правовой основы защиты прав на интеллектуальную собственность, 
кадрового обеспечения инновационной экономики.  
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В конце XX столетия Россия встала на путь кардинальных социально-экономических пре-

образований, которые с новой силой актуализировали проблему интенсификации и диверси-
фикации внутренних и внешних миграционных процессов. В результате в отдельных регионах 
Северного Кавказа обострилась криминогенная ситуация, повысился уровень преступности, 
возникла напряженность на рынке труда, углубились противоречия между переселенцами и 
местными жителями. Вплоть до сегодняшнего дня положение усугубляет проблема бескон-
трольного въезда на территорию субъектов Северо-Кавказского федерального округа граждан 
сопредельных иностранных государств, многие из которых занимаются незаконными видами 
деятельности, пополняют потенциал теневого сектора экономики, создавая угрозу социальной 
и экономической безопасности страны.  

Тесная взаимосвязь миграции и экономического развития, со всей очевидностью подтвер-
ждающаяся историческим опытом, бесспорна и сегодня. Вместе с тем на современном этапе 
характер этой взаимосвязи гораздо более сложен и многообразен, а часто носит противоречи-
вый характер, так как экономическая эффективность не всегда совпадает с эффективностью 
социальной. Недопонимание данных процессов может усилить негативный эффект влияния 
трудовой миграции. Важнейшую корректирующую роль играет проводимая миграционная 
политика. В этих условиях насущной необходимостью становится динамичная эволюция ми-
грационной политики, встраивание ее в стратегию развития стран — субъектов миграции. Это 
позволит нивелировать противоречивые последствия и раскрыть потенциал развития, зало-
женный в трудовую миграцию. 

Для сегодняшней России весьма актуален вопрос воздействия миграции на социально-
экономическое развитие. Страна подошла к пониманию насущной необходимости реформ в 
миграционной политике, став практически одним из мировых лидеров по уровню миграции, 
особенно нелегальной. Трудовая и этническая миграция играет ключевую роль в этносоциаль-
ных и демографических изменениях современной России. Северо-Кавказский регион демон-
стрирует наиболее высокие показатели динамики миграционных процессов. 

За последнее десятилетие массовый отток населения продолжился практически из всех се-
верокавказских республик, что обусловлено их экономической и социальной депрессивно-
стью, а также общественно-политической нестабильностью. На современном этапе можно вы-
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делить целый комплекс миграционных потоков и направлений: внутреннюю миграцию в рам-
ках СКФО, межрегиональную миграцию (за пределы СКФО), международную миграцию — 
приток мигрантов из стран ближнего зарубежья и выезд населения Северо-Кавказского регио-
на за рубеж.  

Внутрирегиональная миграция в рамках СКФО характеризуется неравномерностью мигра-
ционных потоков и наличием регионов-доноров и реципиентов. К первым относится боль-
шинство северокавказских национальных республик, для которых характерен отрицательный 
коэффициент миграции, ко вторым — Ставропольский край и Ингушетия, аккумулирующие в 
себя миграционные потоки еще с момента распада Советского Союза. Республиками с наибо-
лее высокими отрицательными показателями миграционного прироста являются Северная 
Осетия — Алания, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Кабардино-Балкария (рис. 1).  

Рис. 1. Миграционный прирост в регионах СКФО в 2011–2012 годах 
 
Значительную долю в миграционных процессах региона занимают массовые перемещения 

населения на уровне национальных республик. Своеобразным центром притяжения мигрантов 
в рамках СКФО продолжает оставаться Ставропольский край, хотя в 2000-е годы миграцион-
ный поток в этом направлении заметно снизился. За последние двадцать лет доля северокав-
казских этносов в национальной структуре Ставропольского края увеличилась на 5 % [2, 3]. 

Для республик Северного Кавказа по-прежнему актуальной остается проблема миграции 
по линии село-город вследствие кризисного состояния сельского хозяйства и роста сельского 
населения. Несмотря на то, что статистика фиксирует падение удельного веса горожан в 
структуре населения северокавказских республик за последнее двадцатилетие, процесс пере-
селения жителей высокогорья в города был и остается достаточно активным. 

Для северокавказского региона основная доля миграции приходится на внутренние переме-
щения в рамках СКФО. Это подтверждают данные Росстата, фиксируя также, что вторым и 
третьим по привлекательности межрегиональных миграций регионами являются Южный и 
Центральный федеральные округа (рис. 2, 3). Это значит, что большая часть миграционных 
процессов, возникающих в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, здесь же и 
гасится, не выходя за его пределы. Так, с одной стороны, 61 % от всей исходящей миграции 
населения регионов СКФО в этих же регионах и оседает, а с другой — 76 % входящей мигра-
ции составляет население из других регионов СКФО [1].  

Рис. 2. Исходящий миграционный поток из СКФО по территориям прибытия, %  
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Рис. 3. Входящий миграционный поток в СКФО по территориям убытия, %  
Миграция за пределы СКФО носит в основном социально-экономический характер и про-

диктована стремлением занять определенную нишу в хозяйственном, главным образом сель-
скохозяйственном и коммерческом, секторе того или иного региона. Так, наиболее предраспо-
ложенные к миграциям даргинцы активно осваивают территории некоторых субъектов ЮФО, 
прежде всего, Ростовской области, Калмыкии, Астраханской области.  

Широко представлены практически все северокавказские диаспоры в Центральном феде-
ральном округе, прежде всего в Москве. За последний период наблюдается рост числа инци-
дентов с участием выходцев с Северного Кавказа в различных регионах России, что свидетель-
ствует о необходимости выработки системных мер по предотвращению и профилактике межна-
циональных конфликтов. 

Динамика международной миграции в СКФО на порядок ниже внутрироссийской. Она обу-
словлена, прежде всего, наличием небольших диаспор северокавказских народов в странах 
СНГ, а также разделением некоторых народов государственными границами после распада 
СССР. 

Демографическая политика, проводимая в СКФО, должна учитывать следующие особенно-
сти региона с позиций территориальной целостности и национальной безопасности государ-
ства. Во-первых, должен учитываться особый геополитический статус региона, который явля-
ется южным приграничьем страны, обеспечивая выход в Закавказье и на Ближний Восток. Во-
вторых, необходимо принять в расчет значительный экономический потенциал региона, в осо-
бенности уникальность агроклиматических и рекреационных ресурсов для всей страны. В-
третьих, очень важны для страны минеральные ресурсы СКФО, в особенности потенциальные 
(нефть шельфа Каспийского моря). В-четвертых, значительный конфликтогенный потенциал 
региона (наличие латентных и актуализированных конфликтов, проблема разделенных наро-
дов), который значительно нарушает естественный ход демографических процессов. 

Также следует учитывать региональную специфику — СКФО является крупной и неодно-
родной в демографическом отношении территорией; в его пределах можно выделить несколько 
типов регионов, различающихся по результативности демографических процессов, для кото-
рых цели, концепции и меры реализации демографической политики должны различаться. 

Концепция в отношении интеграции иммигрантов и внутренних мигрантов должна строить-
ся на основе снятия межэтнической напряженности в местах компактного проживания мигран-
тов различных этнических групп путем формирования толерантности и развития 
«общественного договора» или нахождения компромисса между интересами коренных жителей 
и мигрантов. Концепция в отношении внутренней миграции должна строиться на основе созда-
ния условий для прекращения оттока и возвратного притока в республики русского населения, 
переориентации миграционных потоков на потребности социально-экономического развития ре-
гионов. Концепция миграционной политики в отношении нелегальной миграции должна быть 
основана на жестком пресечении. В современных условиях назрела необходимость создания 
эффективного механизма контроля над пребывающими иммигрантами, сроками их нахождения 
и видами осуществляемой деятельности.  
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В контексте национальной стратегии создания рабочих мест особым направлением работы 

становится выявление потенциала рынков труда на Северном Кавказе и его использования в 
процессе трансформации региональной экономики. 

В первую очередь следует остановиться на анализе тенденций и специфических проблем, 
характерных для рынка труда Северо-Кавказского федерального округа. 

1. Стремительный рост численности экономически активного населения в СКФО, преиму-
щественно в национальных республиках Северного Кавказа (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика роста экономически активного населения в регионах СКФО (тыс. чел)*  

ТКАЧЕНКО М.Ф., БЫКАДОРОВ М.А.   
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ  
МЕСТ В РЕГИОНАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

 
В настоящей работе рассматриваются проблемы создания рабочих мест в регионах Северного Кавказа 
через исследование неформальной занятости и малого предпринимательства как ресурсов по обеспечению 
занятости в федеральном округе. В работе анализируются ограничения потенциала расширения малого 
бизнеса и создания им рабочих мест. 
Ключевые слова: рынок труда, новые рабочие места, неформальная занятость, безработица, малое пред-
принимательство.   

 
TKACHENKO M.F., BYKADOROV M.A.   

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF NEW JOBS IN THE NORTH CAUCASUS   

The paper demonstrates issues in the creation of job places in the regions of Nothern Caucuses through the research 
of informal employment and small business as resources in provision of employment in federal okrug. The con-
straints of potential of small business enhancement and creation of job places in small business are researched in the 
paper.  
Key words: labour market, new job places, informal employment, unemployment, small business.  

Регион 
Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 р/ пр, 
% 

Республика Дагестан 962 959 1078 1031 1090 1175 1206 1233 1291 1272 1227 1307 103/3 
Республика Ингушетия 102 154 152 123 140 196 133 175 184 228 232 248 108,5/8,5 
Кабардино-Балкарская  
Республика 403 371 375 396 386 392 443 427 405 412 403 396   

99,8/-0,2 
Карачаево-Черкесская  
Республика 189 189 195 191 185 205 198 210 199 214 209 209 101/1 

Республика Северная  
Осетия-Алания 338 356 347 341 330 330 311 316 353 365 372 354 100,3/0,3 

Чеченская Республика ... ... ... ... ... ... 460 485 473 549 544 543 103,4/3,4 
Ставропольский край 1279 1236 1197 1271 1267 1290 1300 1364 1374 1347 1364 1373 100,7/0,7 

*Источник: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2012 г. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/
b11_30/Main.htm (дата обращения: 16.06.2013). 

 
Численность экономически активного населения в основном увеличивалась в период с 

2000 по 2011 гг. (наибольший прогресс достигнут в Республике Ингушетия и Республике Да-
гестан), о чем свидетельствуют значения среднегодовых темпов роста и прироста, при этом 
исключение составила Кабардино-Балкарская Республика. 

Для сравнения: в Центральном федеральном округе из 18 субъектов в 14 регионах наблю-
дается устойчивая убыль экономически активного населения. Та же тенденция характерна для 
Северо-Западного, части регионов Приволжского и большинства регионов Дальневосточного 
округа. То есть на фоне большинства округов РФ СКФО в аспекте воспроизводства экономи-
чески активного населения занимает ведущие позиции. Это связано, прежде всего, с более 
благополучной демографической ситуацией — высокими коэффициентами рождаемости и 
относительно низкими коэффициентами смертности при относительно высокой ожидаемой 
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продолжительности жизни по сравнению с другими федеральными округами. Хотя это и по-
рождает, в свою очередь, значительное количество проблем. 

2. Исходя из отраслевой структуры занятости, можно констатировать преобладание рабо-
чей силы в неквалификационноемких секторах экономики (термин предложен экспертами 
МВФ) [3], что в сочетании с опасениями иностранных инвесторов относительно высокого 
уровня геополитического риска создает проблемы в интеграции СКФО в МРТ. Подавляющее 
большинство населения занято в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле. Наилуч-
шие показатели занятости в обрабатывающей промышленности имеет КБР и КЧР (табл. 2). 
СКФО имеет худшие показатели занятости в обрабатывающей промышленности, опережая 
только Дальневосточный федеральный округ. Но при этом опережает другие федеральные 
округа по доле занятых в сельском хозяйстве (20,8%). 

 
Таблица 2 

Распределение среднегодовой численности занятых в экономике  
по видам экономической деятельности с учетом уровня образования  
(последний доступный год — 2011), % от общей численности занятых  

Регион  

Д
оля работников с вы

сш
им

 
образованием

*  

С
ельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство, ры
боловство, 

ры
боводство**  

Д
обы

ча полезны
х ископае-

м
ы

х**  

О
брабаты

ваю
щ

ие производ-
ства**  

П
роизводство и распределение 

электроэнергии, газа и воды
**  

С
троительство**  

О
птовая и розничная торговля, 
рем

онт автотранспортны
х 

средств, м
отоциклов, бы

товы
х 

изделий и предм
етов личного 

пользования**  

Гостиницы
 и рестораны

**  

СКФО 18,1 20,8 0,5 10,5 2,5 7,5 14,7 2,2 
Республика Дагестан 24,1 27,5 0,7 7,5 1,4 6,4 12,7 3,1 
Республика Ингушетия 16,4 8,6 0,9 7,5 2,3 6,1 16,3 1,2 
Кабардино-Балкарская Республика 20,1 21,4 0,2 15,5 2,9 5,1 12,6 1,2 
Карачаево-Черкесская Республика 24,6 23,4 0,6 15,7 3,0 4,8 13,4 1,6 
Республика Северная Осетия-Алания 25,5 15,3 0,2 15,0 3,1 7,5 13,5 2,8 
Чеченская Республика 10,8 19,6 1,2 3,3 2,0 15,4 10,5 0,8 
Ставропольский край 21,0 17,4 0,3 11,8 3,2 7,3 18,1 2,0 

Источники: *Обследование населения по проблемам занятости. 2011. Официальный сайт Росстата; **Регионы 
России: Социально-экономические показатели. 2012. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_30/Main.htm (дата обра-
щения: 16.06.2013). 

 
При этом в структуре занятого населения явно преобладают лица с высшим образованием. 

Северо-Кавказский федеральный округ находится на третьем месте после Центрального и Се-
веро-Западного федерального округов по доле лиц с высшим образованием в структуре заня-
того населения. Так, в Чеченской Республике количество работников с высшим образованием 
в 2,29 раза превышает количество работников со средним профессиональным образованием 
(это абсолютно лучший результат среди всех субъектов РФ), в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике — в 1,84 раза, в Дагестане — в 1,8 раза. В принципе подобная тенденция, но в меньших 
масштабах, присуща всем субъектам СКФО.  

В связи с этим остается открытым вопрос о том, где заняты лица с высшим образованием, 
если в соответствии с отраслевой структурой занятости обрабатывающее производство не яв-
ляется основой развития экономик СКФО, а в сфере услуг преобладают неквалификационно-
емкие услуги (прежде всего, торговля)? Распространяющаяся мода на получение высшего об-
разования блокирует создание профессионального рабочего класса, что тормозит развитие 
прогрессивной структуры экономики регионов Северного Кавказа, сдерживает приход инве-
сторов в СКФО.  

3. Еще одной тенденцией является преобладание молодого населения в структуре безработ-
ного населения, высокий уровень образования безработных и длительный период пребывания 
в статусе безработного. По данным 2011 г. средний возраст безработицы составлял 32,2 года, 
что на 3–3,5 года меньше, чем по другим федеральным округам. Самые молодые безработные 
— в Дагестане и Ингушетии, а также в Республике Северная Осетия-Алания. Субъекты СКФО 
занимают лидирующую позицию по уровню молодежной безработицы (от 20 до 29 лет).  

При этом если по России безработные преобладают в группе лиц со средним (полным) об-
щим образованием (32,2%), что превышает долю лиц с высшим образованием в два раза, то в 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №4, 2013  

www.rppe.ru        305 

СКФО доля лиц среди безработных со средним (полным) общим образованием превышает 
долю лиц с высшим образованием в три раза (51,5% против 18,1%). При этом доля лиц с выс-
шим образованием среди безработных выше, чем в среднем по России, хотя и не превышает 
аналогичный показатель в Центральном федеральном округе. При этом в таких субъектах, как 
Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика и Северная Осетия доля лиц со средним 
(полным) общим образованием выше доли лиц с высшим образованием среди безработных, 
соответственно, только в 2,1, 1,8 и 1,4 раза. Кроме того, СКФО отличается более длительным 
сроком поиска работы. Так, по сравнению с общероссийским показателем (2011), составляю-
щим 7,9 месяцев, в КЧР работу ищут в среднем 12,1 месяцев, в Дагестане — 10,3 месяцев, Ин-
гушетии — 10,1 месяцев, что демонстрирует тенденцию к увеличению сроков поиска работы 
по сравнению с предыдущими периодами. 

Хотя в целом существует тенденция, связанная с сокращением уровня безработицы в до-
кризисный период. Наиболее проблемным остается Ингушетия, где уровень безработицы в 
2011 г. составлял 48,8%. Далее по уровню напряженности на рынке труда за ней следуют Че-
ченская Республика и Республика Дагестан. Однако следует отметить, что официальные ста-
тистические данные показывают лишь видимую часть айсберга. 

На самом деле показатель безработицы может быть ещё выше, в силу того что: 
1) в СКФО преобладает сельское население, для которого существует проблема транспорт-

ной удаленности от департаментов и служб содействия занятости, где регистрируют безработ-
ных. Кроме того, в сельской местности преобладает сезонная и случайная занятость, различ-
ные формы самозанятости, в т. ч. на приусадебном участке; 

2) существует возможность недоучета безработных за счет показателей скрытой безработи-
цы, особенно в период кризиса; 

3) в регионе преобладает неформальная занятость, масштабы которой по разным эксперт-
ным оценкам весьма варьируются. На ней следует остановиться отдельно. 

4. Результаты наших исследований показывают, что с учетом этно-региональной специфи-
ки регионов Северного Кавказа численность неформально занятых следует оценивать двумя 
методами: исходя из динамики экономически активного населения (ЭАН) и части экономиче-
ски неактивного населения, а также оценкой уровня доходов и расходов населения регионов 
Северного Кавказа. 

В первом случае, основываясь на рассуждении о высоком потенциале неформальной заня-
тости среди незарегистрированных безработных и части экономически неактивного населения 
в условиях Северного Кавказа, мы предлагаем использовать следующую формулу: L=V+ U + 
(IA-(R+W+S)), где 

L — общая численность неформально занятых; V — численность занятых, которые по фор-
мальным признакам могут быть отнесены к неформально занятым; U — численность безра-
ботных, не зарегистрированных в службе занятости; IA — экономически неактивное населе-
ние в трудоспособном возрасте; R — пенсионеры; W — женщины, занятые домашним хозяй-
ством; S — студенты, учащиеся дневных форм обучения. 

При этом можно рассчитать уровень неформальной занятости: 

, 
где K — уровень неформальной занятости; L — общая численность неформально занятых; 

Э — численность экономически активного населения. 
Результаты расчетов приведены в табл. 3.  

Таблица 3 
Оценка результатов расчета показателей неформальной занятости в субъектах СКФО 

(2011 г.) и оценки экспертов (2007–2008 гг.)  

%100*
Э
LK 

Субъект СКФО 
Общая численность не-

формально занятых, тыс. 
чел* 

Уровень неформальной за-
нятости, %* 

Уровень неформальной 
занятости, %** 

Ставропольский край 512,8 37,3 50–70 
Карачаево-Черкесская  
Республика 86,2 41,2 Не более 40% 

Республика Дагестан 881,7 67,5 70–80% 
Республика Ингушетия 142,3 57,4 Отсутствуют 
Кабардино-Балкарская  
Республика 283,3 71,5 Отсутствуют 

Республика Северная  
Осетия-Алания 156,9 44,3 Отсутствуют 

Чеченская Республика 193,5 35,6 Отсутствуют 
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*Рассчитано авторами по данным: Обследование населения по проблемам занятости, 2011. Официальный сайт Фе-
деральной службы государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 16.00.2013). 
 ** Оценки экспертов, полученные в ходе реализации проекта «Неформальная занятость на Северном Кавказе: 
масштабы распространения, этнорегиональная специфика и последствия для экономики» (МК – 1186.2008.6).  

 
При этом данные нашего исследования по трем регионам Северного Кавказа за 2007–2008 

гг. с привлечением экспертов демонстрируют, что существуют некоторые расхождения в 
оценках по Ставропольскому краю1. При этом в Республике Дагестан и Кабардино-Балкарии 
уровень неформальной занятости можно охарактеризовать как критический, а наиболее благо-
приятные результаты складываются в Ставропольском крае и Чеченской Республике. 

Второй метод, который можно использовать для оценки масштабов неформального секто-
ра, основан на сопоставлении уровня доходов и расходов населения, основанном на данных 
Всероссийской переписи и статистических данных (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Доля населения субъектов СКФО, имеющая от двух и выше источников дохода, %*  

1 Оценки экспертов получены в ходе реализации проекта «Неформальная занятость на Северном Кавказе: масшта-
бы распространения, этнорегиональная специфика и последствия для экономики» (МК – 1186.2008.6).  

Регион Все население Городское Сельское 
Республика Ингушетия 18,9 13,4 22,3 
Кабардино-Балкарская Республика 37,1 25,7 50,9 
Республика Северная Осетия-Алания 27,4 19,9 40,6 
Республика Дагестан 32,9 25,5 39,0 
Карачаево-Черкесская Республика 31,5 22,2 37,5 
Чеченская Республика 65,6 58,4 69,4 
Ставропольский край 26,2 17,7 37,5 

*Источник: Всероссийская перепись населения 2010 г. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/
perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 16.06.2013). 

 
Как видно из табл. 4, население исследуемых регионов повсеместно имеет свыше двух ис-

точников дохода, причем особенно сильно видно это преимущество в Чеченской Республике, 
Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкессии. По нашему мнению, лица, имеющие 
от двух и более источников дохода, могут быть потенциально заняты в неформальном секторе 
экономики.  

Кроме того, доказательством существования масштабного неформального сектора в СКФО 
(особенно в национальных республиках) является сопоставление и ранжирование таких пока-
зателей, как уровень безработицы, уровень доходов населения, конечное потребление и сбере-
жения (табл. 5). 

Таблица 5 
Сопоставление субъектов СКФО по ключевым показателям  

доходов и расходов населения  

Регион  

У
ровень безработицы

, %
 (м

есто в 
С

К
Ф

О
)  

С
реднем

есячная начисленная зара-
ботная плата (м

есто в С
К

Ф
О

)  

С
реднедуш

евы
е денеж

ны
е доходы

 
(в м

есяц ты
с. руб.) (м

есто в РФ
/ 

м
есто в С

К
Ф

О
)  

Д
оля населения, ж

ивущ
его ниж

е 
прож

иточного м
иним

ум
а (м

есто в 
С

К
Ф

О
)  

П
отребительские расходы

 (в сред-
нем

 на члена дом
аш

него хозяйства 
в м

есяц, рублей)* (м
есто в С

К
Ф

О
)  

П
редм

еты
 дом

аш
него обихода, 

бы
товая техника и уход за дом

ом
, 

%
 от расходов на конечное потреб-

ление (м
есто в С

К
Ф

О
)  

Республика Ингушетия 48,8 (7) 14513,2 (2) 11562 (80/7) 18,5 (5) 3474,9 (7) 3,8 (7) 
Кабардино-Балкарская Республика 10,8 (4) 13011,5 (5) 12636 (75/5) 15,3 (3) 7567,8 (3) 7,6 (4) 
Республика Северная Осетия-Алания 8,4 (2) 13376,0 (4) 13757 (72/4) 12,6 (2) 7565,3 (4) 5,5 (5) 
Республика Дагестан 12,8 (5) 11235,8 (7) 18278 (28/1) 8,3 (1) 5976,5 (5) 11,0 (2) 
Карачаево-Черкесская Республика 9,6 (3) 12446,9 (6) 11742 (79/6) 18,8 (6) 7828,2 (2) 8,7 (3) 
Чеченская Республика 36,7 (6) 14431,4 (3) 14026 (70/3) - (0) 3455,0 (6) 12,7 (1) 
Ставропольский край 6,0 (1) 15588,7 (1) 14440 (62/2) 18,3 (4) 10829,2 (1) 5,4 (6) 
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 *Обследование населения по проблемам занятости .2011. Официальный сайт Росстата.  
**Регионы России : Социально-экономические показатели. 2012 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_30/Main.htm 
(дата обращения: 16.06.2013). 

 
По нашим расчетам, Республика Дагестан по уровню безработицы находится на 5 месте в 

рейтинге среди регионов СКФО, здесь складывается одна из самых напряженных ситуаций на 
рынке труда. Несмотря на высокий уровень безработицы и последнее место по среднемесяч-
ной начисленной заработной плате в Дагестане, по уровню среднедушевых доходов он зани-
мает первое место среди регионов СКФО. В Дагестане складывается одна из наиболее благо-
приятных ситуаций по доле населения, живущего ниже прожиточного минимума (всего 8,3%). 
Что касается расходов, то Дагестан занимает второе место по потребительским расходам на 
предметы длительного пользования при невысоких потребительских расходах в среднем на 
члена домашнего хозяйства. Похожая ситуация складывается в Чеченской Республике. 

Можно сказать, что при высоких показателях безработицы в Дагестане и Чеченской Рес-
публике сохраняется умеренный уровень конечного потребления и высокий уровень доходов 
населения, а также низкая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. На наш 
взгляд, это определенным образом может свидетельствовать о преобладании неформально 
занятых в экономике региона. 

При этом следует отметить, что в структуре денежных доходов населения на Северном 
Кавказе преобладают доходы от предпринимательской деятельности, по доле которых в объе-
ме денежных доходов субъекты СКФО опережают другие регионы России (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Структура денежных доходов населения (в процентах от общего объема  
денежных доходов) (IV квартал 2011 г.)*  

Регион С
К

Ф
О

 

Д
оходы

 от предприни-
м

ательской деятельно-
сти  

О
плата труда  

С
оциальны

е вы
платы

 

Д
оходы

 от собственно-
сти  

Д
ругие доходы

 
(вклю

чая «скры
ты

е», 
от продаж

и валю
ты

, 
денеж

ны
е переводы

 и 
т.д.)  

Республика Дагестан 22,6 9,8 11,9 1,4 54,3 

Республика Ингушетия 10,1 16,7 27,2 0,4 45,6 

Кабардино-Балкарская Республика 20,5 21,8 19,2 1,3 37,2 

Карачаево-Черкесская Республика 13,9 24,8 24,2 1,0 36,1 

Республика Северная Осетия-Алания 22,1 26,6 24,2 1,3 25,8 

Чеченская Республика 8,0 22,4 24,3 0,1 45,2 

Ставропольский край 14,9 31,7 21,7 2,1 29,6 

*Источник: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2012. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_30/
Main.htm (дата обращения: 16.06.2013). 

 
Такие тенденции свидетельствуют о том, что в силу интенсивности развития предпринима-

тельской деятельности и характера неформальной занятости, именно малые и средние пред-
принимательские структуры могут являться источником создания новых рабочих мест в 
СКФО. 

Однако как показали наши предыдущие исследования [7], проведенные в двух пилотных 
регионах Северного Кавказа — Ставропольском крае и Северной Осетии, именно малые и 
средние предприятия сталкиваются с огромным количеством барьеров, не позволяющим им 
расширять свою деятельность и создавать новые рабочие места. Выделенные барьеры основы-
ваются в первую очередь на мнении самих предпринимателей. 

Итак, к числу этих барьеров мы относим (барьеры ранжированы по степени значимости — 
от наиболее серьезных до незначительных): 

1.  Административные барьеры. В среднем открытие предприятия занимает по оценкам ре-
спондентов до 1 месяца и требует 10–20 тысяч рублей. При этом большую роль играет нали-
чие знакомств в местной администрации, размещение предприятия, наличие денег для найма 
посредника в оформлении договоров об открытии предприятия, сфера деятельности предприя-
тия. Тем не менее, по свидетельству предпринимателей, регистрация предприятия — это не 
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самый сложный момент, больше препятствий появляется, когда предприятие уже открыто и 
требуется собрать огромный перечень документов для ведения его деятельности. 

2.  Коррупция. Связана с превышением должностных полномочий контрольно-надзорных 
структур. Наибольшее число проверок приходится на налоговую инспекцию и милицию. Про-
блема состоит также в низкой юридической грамотности самих предпринимателей и отсут-
ствии представления о порядке и графике проверок. Предприниматели, не обладая достаточ-
ными знаниями, зачастую рассматривают коррупцию как дополнительные издержки в веде-
нии бизнеса, чтобы продолжать безболезненно свое дело, готовы «откупаться», чтобы избе-
жать проблем. При этом для национальных республик эта проблема наиболее актуальна. 

3.  Налогообложение. В частности, вызывает недовольство предпринимателей размер зе-
мельного налога, отсутствие льгот по оплате арендуемых площадей, а в ряде случаев наличие 
специфических местных налогов и сборов. 

4.  Недостаток инвестиционных ресурсов, который выражается в отсутствии доступных кре-
дитных ресурсов, прежде всего, для малых предприятий. Многие предприниматели отмечают 
дороговизну кредита, малый срок кредитования, значительное количество документов при 
оформлении. 

5.  Общая политическая и экономическая нестабильность. Предприниматели относят сюда 
совершенно конкретные параметры, влияющие на их бизнес: криминальная обстановка, рас-
пространение контрафактной продукции, диспаритет цен, высокие цены на горюче-смазочные 
материалы. Некоторые предприниматели вообще не связывают свое будущее с проживанием в 
этом регионе, и, как следствие, не хотят вкладывать деньги в расширение собственного бизне-
са. Исходя из этого, следует предпринимать меры по формированию политического и эконо-
мического имиджа региона. 

6.  Нехватка квалифицированных кадров. Особо нехватка квалифицированных кадров про-
является в инновационной сфере — компьютерные фирмы и рекламные агентства, а также на 
предприятиях оптовой и розничной торговли. Проведенный контент-анализ объявлений о при-
еме на работу показал, что почти 70% объявлений посвящено поиску специалистов рабочих 
специальностей, но подобрать специалиста высокой квалификации оказывается гораздо труд-
нее. Для предпринимателей, нанимающих управленческий и инженерный персонал, наиболее 
важны образование и опыт работы. При всей редкости специалистов высокой квалификации 
при найме на работу предприниматели предъявляют именно этой категории наиболее жесткие 
требования. Налицо несоответствие спроса предложению. В условиях, когда значительное 
количество лиц трудоспособного возраста в национальных республиках имеет высшее образо-
вание, очень трудно подобрать специалиста рабочей профессии, хотя именно на них предъяв-
ляется наибольший спрос. 

7.  Неразвитость судебной системы. Многие не доверяют местной судебной системе, пред-
почитая решать вопросы через родственников и знакомых, занимающих позиции в региональ-
ных и местных органах власти.  

8.  Неразвитость и изношенность инфраструктуры. 
9.  Изношенность основных фондов. Это специфический фактор и с учетом отраслевой 

структуры региональных экономик играет роль только для узкого сегмента предприятий про-
изводственной сферы. 

10. Низкий платежеспособный спрос на продукцию и услуги. 
Исследования, проведенные в разные годы, как на территории России, так и в субъектах 

Северного Кавказа, авторитетными организациями по изучению общественного мнения, в об-
щем виде подтверждают наши выводы. Так, в качестве барьеров и ограничений, препятствую-
щих началу предпринимательской деятельности, называют: «трудно начать бизнес из-за от-
сутствия финансовой поддержки», «трудно начать бизнес из-за сложных административных 
процедур» [1, с. 84; 8], «высокие налоги», «бюрократия, административные проволочки», пло-
хая законодательная база, несоблюдение законодательства», «коррупция, взяточничество», 
«криминал, рэкет, бандитизм», «высокая арендная плата, дорогие коммунальные услуги, вы-
сокие цены на бензин», «конкуренция», «высокие кредиты в банках», «нестабильная экономи-
ческая ситуация в стране» [4,9,10]. 

Наличие подобных препятствий в развитии малого бизнеса позволяет дать следующие об-
щие рекомендации по созданию рабочих мест в регионах СКФО: 

1.  Усиление поддержки стартующих предпринимателей, в т. ч. посредством увеличения 
периода налоговых льгот, установки фиксированных цен на аренду помещений, выделения 
земли и обеспечения её долгосрочной аренды и т. д. 

2.  Оптимизация количества и процедур проверок. 
3.  Снижение коррупционного давления на предпринимателей. 
4.  Общее развитие конкурентной среды и совершенствование системы налогообложения. 
5.  Облегчение доступа предприятий к инвестиционным ресурсам. Поддержка механизма 

вложения иностранных инвестиций через заключение т. н. «зарубежных контрактов», которые 
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позволят иностранному инвестору вкладывать деньги в развитие местных инновационных 
фирм, стимулируя создание новых рабочих мест. 

6.  Развитие инфраструктуры рынка труда, в т. ч. путем стимулирования создания частных 
кадровых агентств, более тесно сотрудничать с образовательными учреждениями, делая заказ 
на выпускников необходимых направлений и специальностей, стимулировать введение новых 
форм организации труда.  
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Расселение населения — основа территориальной организации общества. Сельское рассе-

ление — неотъемлемая часть расселения населения страны. Оно находится в постоянном раз-
витии.  

В каждом регионе складывается своя система расселения, которая является отражением 
местных природно-географических, экономических условий и особенностей освоения терри-
тории. Будучи формой пространственной организации жизнедеятельности общества, система 
расселения испытывает на себе влияние целого комплекса факторов: внутренних и внешних. 
К внешним принято относить природно-географические и климатические условия, производ-
ство и транспорт, а также демографические ресурсы. Именно под влиянием внешних условий 
складываются тип и форма расселения, определяются его качественные характеристики, они 
же формируют общую тенденцию развития. К внутренним факторам обычно относят влияния, 
связанные с реализацией социально-экономической политики государства, правовыми аспек-
тами, деятельностью государственных органов по вопросам расселения, а также этнокультур-
ные характеристики населения [3].  

Система сельского расселения Республики Дагестан отражает местные физико-
географические, экономико-географические и историко-географические особенности освое-
ния территории.  

В дореволюционный период Дагестан представлял отсталую окраину царской России с 
преобладающим крестьянским населением. Согласно переписи 1847 года, в Дагестанской 
области, а также в Хасавюртовском округе и Кизлярском отделе (они входили тогда в Тер-
скую область) проживало 755 616 человек, из которых 94,6 % составляли крестьяне [4]. 

Многоукладность экономики Дагестанской области (от остатков родового и фео-
дального строя до развития капиталистических отношений) обусловила типы и формы 
расселения в Дагестане в начале XX века (от помещичьих усадеб, мелких горных и 
предгорных аулов до крупнейших — 1000–1500 жителей — окружных центров). Глав-
ной поселенческой ячейкой в сельской местности являлся крестьянский двор. Общими 
чертами поселений были неразвитость систем обслуживания и большая удаленность от 
развитых центров [2]. 

Создание государственных сельхозпредприятий (совхозов) и коллективизация сель-
ского хозяйства (20–30-е годы XX века) явились основой социальных преобразова-
ний в дагестанском селе и начальным этапом перестройки систем поселений. 

Решая продовольственную проблему, коммунистическая партия и советское прави-
тельство признали необходимой организацию совхозов, которые были принципиаль-
но новыми производственными и организационными структурами, потребовавшими и 
новых форм расселения. 

С учетом форм внутрихозяйственного расселения, количества и типов поселений сов-
хозов и их связей с общей системой расселения в том или ином регионе страны земле-
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устроителями и архитекторами были предложены различные весьма гибкие принципы, 
отражающие и качественно новые социальные функции поселений, и региональные осо-
бенности страны. Однако в практику строительства был положен жесткий принцип 
«центральная усадьба-поселок — каждому отделению или ферме», внедренный земле-
устроителями через общесоюзную инструкцию. Важной особенностью этого принципа 
являлось то, что поселки в совхозах строились по генеральным планам, которые разра-
батывались в кратчайшие сроки, с элементами типологических приемов и решений. Их 
проектирование и строительство сыграли огромную роль в утверждении нового образа 
жизни на селе. Даже сегодня в Дагестане совхозные поселки являются образцами градо-
строительства (совхоз им. Ш. Алиева Дербентского района и др.) [2]. 

Политика советского правительства в шестидесятые и последующие годы XX века 
была направлена на постепенное преобразование колхозных сел в укрупненные насе-
ленные пункты с благоустроенными жилыми домами, коммунальным обслуживанием, 
бытовыми предприятиями, культурными и медицинскими учреждениями. Этому способ-
ствовала и политика массового переселения колхозников горных районов на равнину. В 
связи с этим в период с 1959 по 2002 год число сельских населенных пунктов сократилось 
почти вдвое (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1  

Динамика сельских населенных пунктов Дагестана  
  1926 1959 1970 1979 1989 2002 2010 
Численность сельского населения, тыс. чел. 659,1 764,1 937,1 1001,4 1033,0 173,4 1594,4 
Число сельских населенных пунктов, ед. 2327 3228 1668 1588 1560 1576 1588 

Средняя людность сельских населенных пунктов, чел. 289 230 556 672 667 818 1004 

 
В современных социально-экономических условиях развития республики структура сель-

ского расселения продолжает изменяться: появляются новые населенные пункты и исчезают 
старые, меняется их статус, размеры, хозяйственные и административные функции.  

По данным последних переписей, численность сельского населения в республике увеличи-
лась с 1 473 954 до 1 594 367 чел., т. е. на 8,2 % (табл. 2). Число сельских населенных пунктов 
сократилось на 17. Основная масса сельского населения проживает в крупных (76,9 %) и сред-
них (20,5 %) населенных пунктах.  

 
Таблица 2  

Группировка сельских населенных пунктов Республики Дагестан  
по численности населения  

  

Число сельских 
населенных 

пунктов 

Численность сельского населения 
  

2002 
  

2010 

2002 2010 всего, чел. % средняя люд-
ность, чел. всего, чел. % средняя люд-

ность, чел. 
Всего 1 605 1 588 1 473 954 100 918 1 594 367 100 1 004 
в том числе сельские насе-
ленные пункты с числом 
жителей : 

                

Без населения 46 42 –     -     
10 и менее 19 23 129 0,01 7 122 0,01 5 
11-200 452 422 44 875 3,04 99 40 905 2,57 97 
201-500 388 390 129 096 8,76 333 132 893 8,34 341 
501-1000 272 274 190 767 12,94 701 194 265 12,18 709 
1001-2000 234 217 334 034 22,66 1 427 312 907 19,63 1 442 
2001-5000 153 173 464 293 31,50 3 035 536 208 33,63 3 099 
более 5000 41 47 310 760 21,08 7 580 377 067 23,65 8 023 

 
Средняя людность сел выросла с 918 до 1004 чел. Число и средняя людность малых (до 200 

чел.) сел сократились и, наоборот, увеличились в средних и крупных селах. Такая трансформа-
ция отражает рост социально-экономической значимости районных центров и крупных сел и 
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снижение привлекательности периферийных поселений. Особенно динамично эти процессы 
протекают в горно-предгорной зоне республики (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Показатели системы расселения муниципальных районов 
 горно-предгорной зоны Республики Дагестан (на 1 января 2012 года)  

Муниципальные 
районы горно-

предгорной зоны 
Показатели Количе-

ство 

Всего 
сельских 
поселе-

ний 

в том числе сельские поселения с числом жителей 

10 и 
менее 11–200 201–500 501–1000 1001–

2000 2001–5000 более 
5000 

Агульский 
КНП1 19 10 - 1 - 4 4 1 - 
ЧН2, чел. 10 929 х - 35 - 3 050 5 071 2 773 - 
ЧН, % 100 х - 0,3 - 27,9 46,4 25,4 - 

Акушинский 
КНП 80 25 - - 2 7 7 8 1 
ЧН, чел. 53 272 х - - 771 5 608 9 689 25 419 11 785 
ЧН, % 100 х - - 1,4 - 18,2 47,7 22,1 

Ахвахский 
КНП 25 13 - - 1 1 7 4 - 
ЧН, чел. 22 198 х - - 343 750 9 664 11 441 - 
ЧН, % 100 х - - 1,5 3,4 43,5 51,5 - 

Ахтынский 
КНП 19 13 - - 2 3 4 3 1 
ЧН, чел. 32494 х - - 615 1 388 6 374 8 328 15 203 
ЧН, % 100 х - - 1,9 4,3 19,6 25,6 46,8 

Ботлихский 
КНП 36 20 - - 1 4 5 8 2 
ЧН, чел. 54 786 х - - 334 3 045 6 662 26 313 18 432 
ЧН, % 100 х - - 0,6 5,6 12,2 48,0 33,6 

Буйнакский 
КНП 30 20 - - 1 4 2 6 7 
ЧН, чел. 74 824 х - - 317 2 880 3 061 14 905 53 661 
ЧН, % 100 х - - 0,4 3,8 4,1 19,9 71,7 

Гергебильский 
КНП 16 10 - - 2 1 3 3 1 
ЧН, чел. 20 040 х - - 741 550 4 782 8 756 5 211 
ЧН, % 100 х - - 3,7 2,7 23,9 43,7 26,0 

Гумбетовский 
КНП 27 15 - - 2 4 6 3 - 
ЧН, чел. 22082 х - - 704 2 877 8 276 10 225 - 
ЧН, % 100 х - - 3,2 13,0 37,5 46,3 - 

Гунибский 
КНП 65 18 - - 1 6 6 5 - 
ЧН, чел. 25 559 х - - 356 4541 7482 13180 - 
ЧН, % 100 х - - 1,4 17,8 29,3 51,6 - 

Дахадаевский 
КНП 63 25 - - 3 5 15 1 1 
ЧН, чел. 33 414 х - - 927 3 643 20 380 2 990 5 474 
ЧН, % 100 х - - 2,8 10,9 61,0 8,9 16,4 

Докузпаринский 
КНП 16 9 - - - 3 4 2 - 
ЧН, чел. 15 410 х - - - 2 592 6 376 6 442 - 
ЧН, % 100 х - - - 16,8 41,4 41,8 - 

Казбековский 
КНП 12 11 - - - 1 3 5 2 
ЧН, чел. 38 365 х - - - 517 3 384 16 019 17 424 
ЧН, % 100 х - - - 1,3 8,8 41,8 45,4 

Кайтагский 
КНП 45 16 - 1 2 1 7 4 1 
ЧН, чел. 31 722 х - 197 627 725 12 215 9 867 8 091 
ЧН, % 100 х - 0,6 2,0 2,3 38,5 31,1 25,5 

Кулинский 
КНП 14 12 - - 7 2 2 1 - 
ЧН, чел. 11 284 х - - 2 443 1 705 3 141 3 995 - 
ЧН, % 100 х - - 21,7 15,1 27,8 35,4 - 

Курахский 
КНП 28 14 - - 3 5 5 1 - 
ЧН, чел. 15 323 х - - 1 015 3 616 7 101 3 591 - 
ЧН, % 100 х - - 6,6 23,6 46,3 23,4 - 

Лакский 
КНП 50 19 - - 7 11 1 - - 
ЧН, чел. 12 049 х - - 2 314 7 738 1 997 - - 
ЧН, % 100 х - - 19,2 64,2 16,6 - - 

Левашинский 
КНП 67 26 - - - 4 9 10 3 
ЧН, чел. 71 860 х - - - 3 625 13 818 29 397 25 020 
ЧН, % 100 х - - - 5,0 19,2 40,9 34,8 
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Продолжение таблицы 3 
Муниципальные 
районы горно-

предгорной зоны 
Показатели Количе-

ство 

Всего 
сельских 
поселе-

ний 

в том числе сельские поселения с числом жителей 

10 и 
менее 11–200 201–500 501–1000 1001–

2000 2001–5000 более 
5000 

Новолакский 
КНП 15 12 - - - 3 2 6 1 
ЧН, чел. 29 823 х - - - 2 097 2 701 18 890 6 135 
ЧН, % 100 х - - - 7,0 9,1 63,3 20,6 

Рутульский 
КНП 40 17 - - 4 4 6 3 - 
ЧН, чел. 22 506 х - - 1 713 2 914 8 563 9 316 - 
ЧН, % 100 х - - 7,6 12,9 38,0 41,4 - 

Сергокалинский 
КНП 35 15 - - - 8 4 2 1 
ЧН, чел. 27394 х - - - 5 805 6 102 6 356 9 131 
ЧН, % 100 х - - - 21,2 22,3 23,2 33,3 

Сулейман-Стальский 
КНП 38 16 - - 1 - 5 8 2 
ЧН, чел. 58592 х - - 228 - 8141 29596 20627 
ЧН, % 100 х - - 0,4 - 13,9 50,5 35,2 

Табасаранский 
КНП 74 22 - - - - 7 14 1 
ЧН, чел. 52252 х - - - - 9 806 37 363 37 363 
ЧН, % 100 х - - - - 18,8 71,5 9,7 

Тляратинский 
КНП 89 19 - - 2 8 7 2 - 
ЧН, чел. 22 245 х - - 674 6 143 10 200 5 228 - 
ЧН, % 100 х - - 3,0 27,6 45,9 23,5 - 

Унцукульский 
КНП 21 11 - - 1 3 2 4 1 
ЧН, чел. 24 818 х - - 435 2 259 3 609 12 168 6 347 
ЧН, % 100 х - - 1,8 9,1 14,5 49,0 25,6 

Хивский 
КНП 41 16 - - - 6 8 2 - 
ЧН, чел. 22 266 х - - - 4 510 13 061 4695 - 
ЧН, % 100 х - - - 20,3 58,7 21,1   

Хунзахский 
КНП 59 24 - - 6 4 12 1 1 
ЧН, чел. 31 685 х - - 2 532 3 232 17 149 2 805 5 967 
ЧН, % 100 х - - 8,0 10,2 54,1 8,9 18,8 

Шамильский 
КНП 50 25 - 1 6 7 8 3 - 
ЧН, чел. 28 251 х - 136 2 025 5 249 11 813 9 028 - 
ЧН, % 100 х - 0,5 7,2 18,6 41,8 32,0 - 

Цумадинский 
КНП 57 23 - 1 4 11 4 3 - 
ЧН, чел. 23 570 х - 187 1 595 7 503 5 958 8 327 - 
ЧН, % 100 х - 0,8 6,8 31,8 25,3 35,3 - 

Цунтинский 
КНП 46 15 - - 1 3 6 3 1 
ЧН, чел. 18 476 х - - 499 2 166 7663 8 148 7 328 
ЧН, % 100 х - - 2,7 11,7 41,5 44,1 39,7 

Чародинский 
КНП 53 13 - 1 3 5 3 1 - 
ЧН, чел. 11 741 х - 161 1 234 3 393 4 536 2 417 - 
ЧН, % 100 х - 1,4 10,5 28,9 38,6 20,6 - 

Всего 
КНП 1 230 502 - 5 62 128 164 117 27 
ЧН, чел. 919 230 х - 716 22 442 94 121 238 775 347 978 117 918 
ЧН, % 100 х - 0,1 2,4 10,2 26,0 37,9 12,8 

1 — количество населенных пунктов.  
2 — численность населения. 
 
В предгорной зоне в 290 населенных пунктах проживают 340 476 чел. Наибольшей густо-

той сел отличается Табасаранский район — 74 населенных пункта. Однако в среднем площадь 
села составляет по району 10,9 км2 при средней по зоне 20 км2. При средней людности насе-
ленных пунктов по зоне 1 174 чел. наблюдается дифференциация значений от 543 чел. в Хи-
вском районе до 3 634 чел. в Казбековском районе. 

 В горной зоне 900 сел с численностью населения 591 957 чел. По числу сел выделяется 
Тляратинский район — 84 населенных пункта средней людностью 250 чел. и территорией 18,1 
км2 (при среднезональных значениях 658 чел. и 20,7 км2).  

В республике всего пять поселений с численностью населения до 200 чел.:  
- сельское поселение — сельсовет Амухский Агульского района (35 чел.). В поселение вхо-
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дит 4 села — Амух, Анклух, Цирхе и Шари; 
- сельское поселение — село Цекоб Шамильского района (136 чел.); 
- сельское поселение — село Шалиб Чародинского района (161 чел.); 
- сельское поселение — село Сильди Цумадинского района (187 чел.); 
- сельское поселение — сельсовет Кирцикский Кайтагского района (197 чел.). В поселение 

входит 3 села — Кирцик, Пиляки и Шурагат.  
Для 15 районов характерно наличие одного поселения, концентрирующего большую часть 

населения (от 9,7 % cельское поселение — сельсовет Хучнинский Табасаранского района, до 
46,8 % — сельское поселение «Ахтынский сельсовет» Ахтынского района).  

В целом по горно-предгорной зоне можно выделить функциональные типы поселений: 
1. Административные центры районов, в которых сочетается множество функций общего 

руководства работой учреждений, обслуживающих нужды населения, отнесены к комплексно-
му типу сельских поселений. 

2. Сельскохозяйственный тип расселения, основанный на традиционных видах деятельно-
сти населения.  

3. Промысловый тип — характерен для народных промыслов.  
4. Природоохранный и рекреационный типы. 
Анализ размещения сельского населения в сельских населенных пунктах горно-предгорной 

зоны показывает, что привлекательность малых поселений в силу отсутствия мест приложе-
ния труда, недостаточной обеспеченности социальной инфраструктурой, неудачного геогра-
фического положения незначительна. Депопуляция затронула малые сельские поселения в 
наибольшей степени.  

Концентрация жителей в крупных поселениях отражает возможности выживания и разви-
тия населения. Крупные села пока еще способны функционировать в качестве опорных точек 
социального и хозяйственного развития территории.  

Важным шагом на пути обеспечения сохранения и развития системы территориальной ор-
ганизации населения является принятие схемы территориального планирования Республики 
Дагестан [1]. Реализация мероприятий, предусмотренных в этом стратегическом документе, 
позволит обеспечить устойчивое развитие территории на основе сбалансированного учета эко-
логических, экономических, социальных и иных факторов, создать благоприятную среду про-
живания населения и обеспечит устойчивость системы сельского расселения.  
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Динамичное развитие сферы услуг является общемировой тенденцией, характерной для 

современных национальных экономик большинства стран мира. Этот процесс обусловлен пре-
валирующей ролью сферы услуг в определении роли страны в глобальной экономике.  

Современные реалии российской экономики определенным образом способствуют актуа-
лизации сферы услуг в целях стабильного роста экономического развития Российской Федера-
ции. Эволюция общества массового потребления (переход к постиндустриальному обществу) 
закономерно привела к созданию сервисной экономики, в особенности к прогрессу информа-
ционного ее сектора. Постиндустриальное общество характеризуется качеством жизни, уров-
нем сервиса в области здравоохранения, науки, образования, туризма, культуры и иных соци-
ально значимых отраслей.  

Динамизм развития сферы услуг обусловлен закономерным возрастанием интереса со сто-
роны предпринимательского сообщества, что демонстрирует индекс предпринимательской 
активности Кауфманна (Kauffman Index of Enthrepreneurial Activity). Индекс рассчитывается 
как процент предпринимателей (в возрасте от 20 до 64 лет), которые не владели бизнесом в 
первые месяцы исследования, но открыли свое дело с трудозанятостью пятнадцать и более 
часов в течение последующего месяца. Индекс Кауфманна отражает ситуацию в четырех ви-
дах деятельности: строительство, производство, торговли и услуги (включая другие формы 
деятельности). Индустрия услуг при этом является базисом применения активности субъектов 
предпринимательства. Сфера услуг становится приоритетным объектом приложения предпри-
нимательского потенциала и в российской экономике, что позволяет говорить о появлении 
нового экономического агента — сервисного предпринимателя. Сервисный предприниматель, 
оперируя творческими способностями, особым мышлением и высоким профессионализмом, 
способен оказывать уникальные услуги, ориентируясь на конкретные целевые аудитории по-
купателей. При квалифицированном подходе разнообразный спектр предлагаемых решений 
означает эффективное и экономное использование ресурсов общества в целях удовлетворения 
его растущих потребностей. В целом, эффективное функционирование предприятий сферы 
услуг способствует повышению качества жизни, возникновению разнообразных форм соб-
ственности, формированию среднего класса.  

Сфера услуг трактуется как совокупность множества существующих и потенциально воз-
можных видов услуг социального, экономического, технического, маркетингового, информа-
ционного, юридического, комплексного и иного характера, учитывающая многообразие и ди-
намику рыночных факторов и ситуаций, что позволяет своевременно вносить изменения в ее 
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развитие [1]. Предпринимательская активность в индустрии сервиса может принимать много-
численные формы, которые, как правило, включают в себя: создание предприятий новых фор-
матов в контексте изменяющейся рыночной инфраструктуры, создание новой бизнес-модели, 
новых видов услуг или продуктов, предложение особенных форм обслуживания покупателей, 
определение стратегии развития рынка труда, разработка новых маркетинговых технологий и 
т. д. Cфера услуг охватывает широкие пласты и направления, количество которых возрастает, 
т. к. стремительно появляются и развиваются новые виды услуг, увеличивается численность 
субъектов предпринимательства, представленных всеми организационно-правовыми формами 
(индивидуальные частные предприятия, кооперативные предприятия бытового обслуживания, 
строительства, розничной торговли, общества с ограниченной ответственностью, в т. ч. акцио-
нерные общества закрытого типа, акционерные общества открытого типа, некоммерческие 
организации, государственные организации и учреждения образования и культуры) [3]. 

В то же время важно отметить, что предпринимательство в сфере услуг подразумевает под 
собой не только процесс оказания самих услуг, но и пути создания более конкурентоспособ-
ных преимуществ во всех операциях, связанных с обслуживанием потребителей. Поэтому фо-
кус сервисного предпринимателя должен быть направлен на индустрию услуг в целом, не ис-
ключая поиск инноваций внутри определенных потребительских сфер.  

Весьма специфичны для сферы услуг субъекты предпринимательской деятельности, 
которые занимаются ведением нехозяйственной некоммерческой деятельности, направлен-
ной на удовлетворение социально-благотворительных, культурно-образовательных и иных 
общественно полезных потребностей. 

Наряду с осознанием в нашей стране важности сферы услуг, в ее развитии по-прежнему 
наблюдается ряд крайне негативных тенденций, среди которых: низкое качество и узкий 
спектр предоставляемых услуг, наличие внутриотраслевых несоразмерностей, приоритет-
ная направленность сферы услуг, в первую очередь, на клиентов с высоким уровнем дохо-
да, дисбаланс между объемом оказываемых услуг и растущими потребностями населения, 
недостаточное использование рыночных инструментов и механизмов, наличие межрегио-
нальных диспропорций в уровне производства и потребления услуг и др. [5].  

Особенность предпринимательства в сфере услуг заключается в том, что особую роль 
играет потребитель, на которого ориентировано все производство услуг сервисным пред-
принимателем, т. к. эффективность работы сервисных предприятий (в отличие от товарно-
го производства) определяется, прежде всего, критериями внешней эффективности — тре-
бованиями удовлетворения конкретного потребителя в соответствующем месте, в соответ-
ствующее время и в необходимом объеме и наборе услуг на должном качественном 
уровне. 

Предпринимательство в сфере услуг в плане необходимой ресурсной базы обладает 
следующими особенностями. 

В первую очередь, сфера услуг менее зависима от сырья и основных материалов по 
сравнению с материальным производством. В то же время отдельные ее отрасли, для рабо-
ты которых необходимы огромные производственные фонды (жилищно-коммунальное хо-
зяйство, туризм и санаторно-курортное лечение) ориентированы на широкое рекреацион-
ное природопользование и т. д. 

Во вторую очередь, в связи с многообразием спектра услуг наблюдается массовая неод-
нородность, характеризующаяся, например, неодинаковой восприимчивостью к научно-
техническому прогрессу (услуги парикмахера, официанта, массажиста наименее воспри-
имчивы к техническому прогрессу и остаются неизменными на протяжении столетий). 

В третью очередь, характер услуги зачастую носит личный контакт производителя и 
потребителя, что определяет важность и необходимость высокого качества трудовых ре-
сурсов — собственно исполнителей трудового процесса. Во многих отраслях, оказываю-
щих услуги, высокий образовательный и профессиональный, квалификационный уровень 
работников определяется творческим, интеллектуальным содержанием труда. Эта особен-
ность определяет калькуляцию себестоимости, т. к. производство и оказание услуг осу-
ществляется одновременно. Например, парикмахер не может «делать» стрижку, не оказы-
вая одномоментно эту услугу клиенту. В этой связи увеличение производительности труда 
для небольшого предприятия, оказывающего услуги (например парикмахерская), означает 
привлечение дополнительного персонала, что, в свою очередь, увеличивает постоянные 
издержки. Компания может оптимизировать бизнес-процессы за счет вложения средств в 
более эффективное оборудование.  

В четвертую очередь, зачастую сами потребители, являясь заказчиками услуг, представ-
ляют собой ресурсную базу, т. к. выступают непосредственными участниками процесса 
производства услуги. Например, при получении медицинской услуги потребитель должен 
предоставить нужную информацию, сформулировать проблему, в ряде случаев совместно 
со специалистами обсудить возможные варианты решений, наконец, обеспечить собствен-
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но внедрение и получить результат. 
Кроме того, управление ресурсным потенциалом сервисной организации с целью воз-

действия на предложение услуг и приспособления к изменяющемуся спросу для обеспече-
ния качественного обслуживания предусматривает роль самих потребителей как дополни-
тельного ресурса сервисного предприятия (введение самообслуживания). 

В пятую очередь, отличительной особенностью ресурсной функции в сфере услуг явля-
ется высокая скорость оборота предпринимательского капитала [4]. 

В целях определения направлений развития сферы услуг принципиально важно выявить и 
классифицировать группы факторов, оказывающих влияние на их качество на современном 
этапе, а именно: социальные, экономические, политические, экологические, информационно-
технические и т. д. Данные факторы обуславливают трансформацию экономической среды и 
определяют направления и возможности приложения предпринимательской инициативы для 
развития предприятий, отрасли и экономики в целом. Сфера услуг как часть экономической 
системы (на ее долю приходится от 45 до 55% ВВП Российской Федерации) опирается на дей-
ствие соответствующих законов. В связи с этим на ее развитие и расширение ключевое влия-
ние оказывает ряд определенных факторов: 

1. Технические и информационные факторы, обусловленные влиянием научно-
технического прогресса и информатизации общества на развитие сферы услуг.  

2. Экономические факторы: возникновение новых видов потребительских услуг и систем 
сервисного обслуживания; изменение мнения потребителей о тех или иных видах услуг; уве-
личение потребности в разнообразии досуговой деятельности; продолжающееся сегментиро-
вание рынка услуг. 

3. Социальные факторы: усложнение демографической ситуации, ускорение процесса ста-
рения населения, потеря ценности «института» брака и семьи и др.  

4. Политические и законодательные факторы, определяющие степень государственного 
воздействия на развитие сферы услуг. 

5. Инфраструктурные факторы: банковская сфера, страхование, деятельность профессио-
нальных участников рынка, предоставляющие консалтинговые, маркетинговые, юридические, 
информационные, рекламные, финансовые и другие услуги.  

6. Экологические факторы: лимитированность отдельных видов ресурсов приводит к воз-
никновению новых видов услуг, связанных с «щадящим» использованием ресурсов, восста-
новлением здоровья человека в единстве с окружающей средой и др. [3]. 

Проведенный анализ специфики развития предпринимательства в сфере услуг в нашей 
стране позволил выделить в качестве наиболее значимого для национальной экономики 
направления необходимость развития малых и средних форм предпринимательской деятель-
ности в сфере услуг. Развитие малых и средних форм предпринимательской деятельности в 
сфере услуг объясняется меньшей трудоемкостью в отличие от других отраслей экономики и 
сравнительно низкими капиталовложениями на первоначальных этапах. Им свойственно опе-
ративное приспособление к изменяющимся условиям хозяйствования, гибкость в системе 
управления, реактивность при необходимости изменения вида деятельности как ответ на из-
менение рыночной конъюнктуры, лучшая информированность об уровне спроса на те или 
иных услуги на локальном рынке и др. Вместе с тем особое внимание следует уделять системе 
поддержки малых и средних форм предпринимательской деятельности в сфере услуг со сторо-
ны государства.  
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Озеро Южный Аграхан расположено в приустьевой зоне реки Терек и является самым 

крупным по площади пресноводным водоемом Дагестана (около 62 км2). Благодаря незначи-
тельным глубинам (в среднем 1,5–2 м) толща воды озера хорошо прогревается, потому водоём 
богат разной живностью, в том числе ценными объектами промысла, спортивной охоты и лю-
бительского рыболовства. Однако в последние десятилетия экологическое состояние озера 
заметно ухудшилось: оно обмелело, обеднели ресурсы рыбного промысла, спортивной охоты и 
любительского рыболовства [13]. 

В целях восстановления природно-хозяйственного потенциала Южного Аграхана в 2013 году 
был разработан проект по экологической реабилитации озера, который вписывается в рамки 
Водной стратегии России на период до 2020 года и Федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса России в 2012–2020 годах» [2; 15; 12]. Главными результатами 
работ по указанному проекту признаны: восстановление гидрологического режима Южно-
Аграханского водоема в интересах увеличения его рыбохозяйственного, охотопромыслового и 
эколого-эстетического потенциалов; защита озера от заиления, а местного населения — от 
наводнений в период паводков на реке Терек; формирование условий для расширения на бере-
гу озера сети учреждений туризма рыболовно-охотничьего профиля; создание эффективной 
системы мониторинга экологического состояния озера на базе комплексного анализа состоя-
ния гидролого-морфологического и биологического компонентов среды низовьев Терека [11]. 

Современный процесс хозяйственной деятельности в пределах озера Южный Аграхан и 
окружающих его пространств в целом можно интерпретировать как формирование локального 
кластера природопользования. На этой территории и в акватории озера уже не одно десятиле-
тие гармонично и одновременно в достаточно жесткой конкурентной среде уживаются друг с 
другом различные виды природопользования: рыбное хозяйство, разнообразные направления 
гидротехнической и гидромелиоративной деятельности, природоохранное и эколого-
восстановительное дело, спортивный туризм охотничье-рыболовного профиля, эколого-
познавательный туризм учащихся, гидрометеорологический мониторинг окружающей среды и 
др. [16] 

В настоящее время на территории России имеется множество озер и водохранилищ, которые, 
подобно Южному Аграхану, выступают площадками для развития кластерных инициатив. Хотя 
кластер является новым для российской науки и общественной практики понятием, однако это 
совсем не означает, что сами по себе кластерные инициативы предпринимателей формируются 
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как бы с чистого листа. Для создания абсолютно новых кластеров, особенно в сфере природо-
пользования, требуется возведение жилья и инфраструктуры, что в рыночных условиях является 
затратным и неэффективным делом. Поэтому большинство современных кластеров природо-
пользования в России выступают продолжением той экономической деятельности, которая 
начиналась еще в советское время.  

Реальным воплощением инновационного ядра в Южно-Аграханском кластере природо-
пользования выступает охотничье-рыболовное хозяйство «Дагестанское» (база «Главкут»). 
Эта фирма ныне объединяет различные виды хозяйственной деятельности смежной направ-
ленности, главные из которых — спортивно-туристический сервис (организация охоты и ры-
балки) и рыбный промысел. Традиционным направлением развития кластера в Приаграханье 
выступает промысловое рыболовство, определяющееся деятельностью рыболовецкого и ры-
боперерабатывающего предприятий в селении Новая Коса, а также двух самостоятельных ры-
бохозяйственных фирм.  

На сегодняшний день перспективы рассматриваемого кластера во многом связаны с инициа-
тивами Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан по реализации 6-
летней программы экологической реабилитации озера Южный Аграхан. По выработанному 
проекту предусматривается активизация деятельности органов местной административной вла-
сти, общественных и природоохранных организаций Приаграханья с целью усиления механиз-
мов территориальной самоорганизации и укрепления конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов этой зоны. В конечном счете проект нацелен на оживление процессов обмена кадра-
ми, инновациями, технологиями; предполагается совместное использование инфраструктуры, 
рекламно-маркетинговое продвижение кластерных инициатив местных производителей. Конку-
рентное взаимодействие двух основных ядер экономической активности Приаграханья — селе-
ния Новая Коса и спортивно-туристического центра «Главкут» — приведет к формированию 
новых производственных систем на берегу озера, обеспечению местного населения легальными 
видами предпринимательства (в обход традиционному браконьерству) в сфере природопользо-
вания.  

Государство, заинтересованное в рациональном использовании ресурсов Южного Аграхана, 
будет содействовать успешному решению всех социально значимых проблем местного сельско-
го населения и, в первую очередь, вопросов его обеспечения высококвалифицированным и вы-
сокотехнологичным медицинским обслуживанием, качественным образованием, соответствую-
щими современным стандартам объектами быта, отдыха и т. д. Только такими мерами можно 
преодолеть характерный для современного Дагестана устойчивый поток населения из села в 
город, закрепив людей в сельской местности. Актуальность такого рода задач достаточно четко 
обозначена в Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2020 года 
[14]. 

Южно-Аграханский кластер обладает хорошими предпосылками для укрепления собственной 
материально-технической, инновационной и научно-исследовательской базы, поскольку сравни-
тельно недалеко расположен от Махачкалы, Кизилюрта и Кизляра (немногим более 100 км до 
каждого из них). Но для того чтобы сельские жители Приаграханья могли строить или покупать 
благоустроенное жилье, охранять и облагораживать окружающую природу, необходимо прежде 
обеспечить их производственными условиями для стабильного труда. Вот почему процесс форми-
рования локального кластера Приаграханья должен начинаться с восстановления рыбохозяй-
ственной продуктивности озера Южный Аграхан — главной житницы для проживающего вокруг 
него местного населения. 

На первом этапе создания Южно-Аграханского кластера государство намерено выделить бо-
лее 0,5 млрд руб., которые пойдут непосредственно на экологическую реабилитацию самого 
озера. За пятилетний период, с 2013-го по 2018 год, предполагается осуществить два комплекса 
мелиоративных мероприятий.  

Первый из них направлен на обеспечение защиты озера от заиления в результате катастрофи-
ческих паводков посредством стабильной подпитки его свежей терской водой в объеме не менее 
97,4 млн м3 в год. С этой целью намечено строительство примерно 6-километровой дамбы по 
правому берегу Большого Банка (участок Нижнего Терека от Алказганского моста до начала 
Прорези) и водоотводящего гидротехнического сооружения (ГТС) на правом берегу Терека ни-
же Аликазганского моста и канала примерно по трассе верхней Батмаклинской протоки. Дан-
ный комплекс мероприятий приурочен к северной части озера, где расположены села Новая Ко-
са и Оразгулаул. Результатом реализации данного проекта должно стать формирование сопут-
ствующих объектов рыбохозяйственной деятельности в этой части Приаграханья — новых ис-
кусственных водоемов рыборазводного и рыбопромыслового профиля [11]. 

Основу второго комплекса мероприятий составят дноуглубительные работы, которые 
намечено осуществлять земснарядом в юго-восточной части озера (акватория Главкутовского 
залива) на площади 150 га с созданием зимовальных ям для рыбы и орнитологических остро-
вов. К этому же комплексу работ относится зарыбление водоема рыбами-мелиораторами 
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(белым амуром и толстолобиком), агро- и лесомелиоративные мероприятия в районе располо-
жения рыболовно-охотничьей базы «Главкут».  

 
Принципы расчета и основные показатели экономической эффективности эколого-

реабилитационных мероприятий 
Проектируемый кластер природопользования Южного Аграхана должен обеспечивать до-

стижение следующих главных целей: 1) охрана окружающей среды с учетом перспективных 
изменений, обусловленных развитием производства и демографическими сдвигами; 2) соблю-
дение нормативных требований к качеству окружающей среды, отвечающих интересам укреп-
ления и безопасности здоровья людей; 3) получение максимального экономического эффекта 
от улучшения состояния окружающей среды, сбережения и более полного использования при-
родных ресурсов. 

Степень достижения названных целей определяется с помощью показателей общих эколо-
гических и социально-экономических результатов природоохранных мероприятий, разрабо-
танных в нашей стране еще в 1980-е годы [1]. 

Общий экологический результат заключается в улучшении состояния окружающей среды 
и проявляется в снижении уровня ее загрязнения (концентрации вредных веществ в среде, 
уровней шума, радиации и т. п.); увеличении количества и улучшении качества пригодных к 
использованию земельных, лесных и водных ресурсов и т. д.; поддержании экологического 
равновесия (включая сохранение генетического фонда), сохранении эстетической ценности 
природных и антропогенных ландшафтов, памятников природы, заповедных зон и других 
охраняемых территорий; создании благоприятных условий для роста творческого потенциала 
личности, развития культуры и нравственного сознания человека. 

Общий социально-экономический результат заключается в повышении уровня жизни насе-
ления, эффективности социально-ориентированной рыночной экономики и увеличении нацио-
нального богатства страны. Он определяется рядом конкретных социальных и экономических 
результатов. Социальные результаты — это улучшение физического развития населения, со-
кращение заболеваемости, увеличение продолжительности жизни и периода активной дея-
тельности, улучшение условий труда и отдыха людей. Общие экономические результаты за-
ключаются в экономии или предотвращении потерь природных ресурсов, труда в производ-
ственной и непроизводственной сферах хозяйства, а также в сфере личного потребления, до-
стигаемых благодаря осуществлению эколого-реабилитационных мероприятий. 

Чистый экономический эффект эколого-реабилитационных мероприятий определяется 
суммой следующих величин: 

– предотвращенный экономический ущерб от загрязнения окружающей среды в материаль-
ном производстве, непроизводственной сфере и расходов населения; 

– прирост стоимости природных ресурсов, сберегаемых (улучшаемых) в результате реали-
зации эколого-реабилитационных мероприятия; 

– прирост стоимости реализуемой продукции благодаря более полной утилизации сырье-
вых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов как результата осуществлен-
ных эколого-реабилитационных мероприятий. 

Показатель абсолютной экономической эффективности природоохранных затрат исчисля-
ется как отношение годового объема полного экономического эффекта от эколого-
реабилитационных мероприятий к вызвавшим их затратам. Он используется в ходе обоснова-
ния структуры и объемов эколого-реабилитационных мероприятий в территориальном разрезе 
(включая строительство природоохранных объектов) или структуры и объемов капитальных 
вложений природоохранного назначения.  

Показатель сравнительной экономической эффективности природоохранных затрат опре-
деляется величиной минимально необходимых совокупных эксплуатационных расходов и ка-
питальных вложений в реализацию природоохранных мероприятий, приведенных к годовой 
размерности с учетом фактора времени. Он используется для выбора экономически наилучше-
го варианта природоохранных мероприятий в тех случаях, когда сравниваемые варианты 
обеспечивают достижение одинакового качества окружающей среды и тождественны по ос-
новным социальным и экономическим результатам в границах территории, на которую рас-
пространяется воздействие природоохранного мероприятия. 

Экономически наилучший вариант эколого-реабилитационных мероприятия, соответствую-
щий максимальной величине получаемого чистого экономического эффекта, выбирается в тех 
случаях, когда сравниваемые варианты мероприятий неодинаковы по своим социальным и 
экономическим результатам, а единовременное осуществление всех необходимых по экологи-
ческим и социальным соображениям природоохранных мероприятий невозможно из-за огра-
ниченности материальных и трудовых ресурсов. 

Эколого-реабилитационные мероприятия на озере Южный Аграхан носят многоцелевой 
средозащитный характер: строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений, рас-
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чистка каналов и дна водоема, биомелиорация и зарыбление и т. д. Кроме того, предполагает-
ся достижение таких целей, как улучшение производственных результатов местных рыбохо-
зяйственных предприятий, уменьшение расхода материальных и трудовых ресурсов, увеличе-
ние выпуска продукции, расширение ее ассортимента и повышение качества и т. д.  

Поэтому экономическая эффективность таких мероприятий в Приаграханье будет опреде-
ляться путем установления, во-первых, общей и сравнительной экономической эффективно-
сти средозащитных затрат и, во-вторых, чистого экономического эффекта средозащитных 
мероприятий. 

Показатель сравнительной экономической эффективности средозащитных затрат служит 
обоснованию оптимального варианта эколого-реабилитационных мероприятий, который бы 
обеспечивал достижение требуемого уровня безопасности и чистоты окружающей среды с 
минимальными средозащитными затратами. Все сравниваемые варианты мероприятий, осу-
ществляемых на основе наиболее совершенных из числа применяемых или рекомендуемых 
технических средств, должны быть сопоставимы по параметрам объектов, на которые распро-
страняется действие средозащитных мероприятий.  

При разработке «Проекта экологической реабилитации озера Южный Аграхан Бабаюртов-
ского района Республики Дагестан» (НИР по государственному контракту № 22/ОК-8/2012 от 
02.10.2012) основное внимание было уделено сравнительной оценке экономической и эколо-
гической эффективности шести концепций (вариантов) стабильного обеспечения озера Юж-
ный Аграхан терскими водами [11]. 

В тех случаях когда расчет сравнительной экономической эффективности (выбор вариан-
тов по критерию минимума затрат) невозможен из-за несопоставимости сравниваемых вари-
антов по своему воздействию на окружающую среду и по параметрам объектов, на которые 
распространяется действие средозащитных мероприятий, применяется показатель чистого 
экономического эффекта эколого-реабилитационных мероприятий. Данный показатель 
(чистый экономический эффект) определяется в виде разности между приведенными с учетом 
фактора времени к одинаковой размерности экономическими результатами этих мероприятий 
и затратами на их осуществление [3].  

Методика оценки эффективности эколого-реабилитационных мероприятий 
Эффект от намечаемых природоохранных затрат по восстановлению естественных условий 

воспроизводства ихтиофауны Южного Аграхана определялся с использованием советской ме-
тодики расчета интегрального показателя эффективности экологических мероприятий [3]. В 
нынешних рыночных условиях хозяйствования ее использование можно считать вполне оправ-
данным, поскольку в любой системе хозяйствования не все выгоды от реализации эколого-
воспроизводственных проектов измеряются лишь в денежном выражении. 

В качестве базового критерия экологического оздоровления озера Южный Аграхан приня-
та результативность биологической реабилитации этого водоема. Она достигается путем повы-
шения проточности (освежения воды), увеличения его емкости посредством дноуглубитель-
ных работ и вселения биомелиораторов (травоядных рыб — белого амура и толстолобика). 
Последующие экономические, социальные и экологические эффекты можно считать произ-
водными от указанного перечня результатов биологической реабилитации водоема. 

Общая экономическая эффективность намечаемых затрат экологического характера рас-
считывается как отношение объема полного экономического эффекта к сумме вызвавших этот 
эффект совокупных (приведенных) затрат [3]:  

       (1) 
где Э3 — общая эффективность природоохранных затрат; Э — полный годовой эффект; 

С — текущие затраты; Ен — норматив эффективности капитальных вложений; К — капиталь-
ные вложения, определившие эффект. 

Норматив Ен служит для приведения капитальных вложений к годовой размерности:  
Ен  = 1/Т,  
где Т — срок окупаемости капитальных вложений.  
Средний срок окупаемости по экологическим мероприятиям на объектах водного хозяйства 

в нашей стране был экспериментально установлен в размере 8,3 лет [3]. Соответственно, нор-
матив эффективности капитальных затрат Ен, согласно типовой методике, будет равен 0,12.  

Экономический эффект Э, или результат природоохранных затрат, представляет собой 
предотвращенный экономический ущерб и дополнительный доход от повышения производи-
тельности предприятий в условиях улучшенной экологической обстановки.  

 
(2) 
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где П — величина годового предотвращенного экономического ущерба от ухудшения со-
стояния природной среды; Д — годовой прирост дохода от улучшения производственных ре-
зультатов. 

В свою очередь величина годового предотвращенного экономического ущерба от ухудше-
ния среды определяется по формуле:  

 
(3) 

где У1 и У2 — величины ущерба до проведения природоохранного мероприятия (в нашем 
случае ущерб, нанесенный водным биоресурсам озера Южный Аграхан) и остаточного ущер-
ба после осуществления мероприятия соответственно (принимается равным 0) .  

Годовой прирост дохода (Д) от улучшения производственных результатов определяется 
следующим образом:  

 
(4) 

 
где gi, gj — количество продукции i, j видов, получаемых соответственно до (в нашем слу-

чае 0) и после осуществления оцениваемого мероприятия; zi, zj — оценка единицы i, j продук-
ции. 

Расчет эффективности капитальных вложений Эк в природоохранные мероприятия, даю-
щие ежегодный экономический эффект Эг, может быть определен по формуле:  

 
(5) 

 
Определение величины экологического ущерба для озера Южный Аграхан до проведения 

на нем комплекса природоохранных мероприятий строится на основе ныне широко используе-
мой исследователями в области рыбохозяйственной проблематики «Методики исчисления 
размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» (М.: Росрыболовство, 2011) 
[10]. Следует отметить, что по своему содержанию она мало чем отличается от аналогичных 
методик, практиковавшихся в советскую эпоху.  

Далее воспользуемся опытом применения такой методики специалистами рыбного хозяй-
ства республики при обосновании экономического ущерба биоресурсам южной части Агра-
ханского залива из-за ухудшения условий их обитания и воспроизводства (утрата мест раз-
множения, зимовки, нагула, нарушение путей миграции, ухудшение гидрологического и гид-
рохимического режимов водного объекта рыбохозяйственного значения и т. д.) в результате ее 
изоляции от имеющей открытый доступ в море северной частью залива [7]. 

Согласно расчетам М. З. Мирзоева, ежегодный ущерб, наносимый рыбным ресурсам Юж-
ного Аграхана в результате отделения этого водоема от морской акватории после открытия в 
1977 году канала Прорезь через полуостровов Уч-Коса, составил 12 млн руб. (в ценах 
1983 года) [7]. Для приведения данных показателей к ценам 2013 года нами был использован 
коэффициент 40, обычно применяющийся в современной практике рыбохозяйственного про-
ектирования при пересчете уровня соответствующих цен к середине 1980-х годов. По данной 
методике ущерб в денежном выражении определяется как потенциальная удельная масса био-
ресурсов, находящаяся в озере, исходя из допущения ее полной утраты вследствие эвтрофика-
ции водоема. При среднем весе условной рыбы 1,11 кг потенциальная масса биоресурсов в 
естественном состоянии Южного Аграхана должна составлять 1,6 млн тонн. Тогда годичный 
предотвращенный ущерб до начала экологической реабилитации этого озера будет равен 
320,8 млн руб. (П). Предполагается, что в процессе реализации программных мероприятий, 
начиная с третьего года реализации программы, произойдет полное восстановление биологи-
ческих ресурсов Южного Аграхана при нормативе прироста доходов (эффективности капи-
тальных затрат) в размере 0,12. 

Последовательно решая приведенные выше уравнения (1-4), получим величины годового 
прироста доходов от улучшения производственных результатов (Д) и основного экономиче-
ского эффекта от природоохранных затрат (Э):  

 Д = 0,125 х 320,8 + 0,25 х 320,8 + 0,375 х 320,8 + 0,5 х 320,8 + 0,625 х 320,8  = 40,1 + 80,2 + 
120,3 + 160,4 + 200,5 = 601,5 млн руб.  

Э = 320,8 + 601,5 = 922,3 млн руб. 
Таким образом, по нашим прогнозно-оценочным расчетам, в результате реализации всей 

программы экологической реабилитации озера Южный Аграхан, которая позволит создать 
максимально благоприятные условия для обитания и воспроизводства на нем ценных биоре-
сурсов, к 2020 году стоимость совокупного объема произведенной продукции в результате 
деятельности формирующегося кластера может превысить 920 млн руб.  

Затем методом экспертной оценки было определено долевое соотношение вкладов в эколо-
гическую реабилитацию рассматриваемого водоема каждым из основных видов намечаемых 
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проектных мероприятий. Двум из них была отведена роль решающих мероприятий — гидро-
логической и биологической мелиорации Южно-Аграханского водоема. Их общий средозащит-
ный вклад определяется 50-процентной величиной от суммарного экономического эффекта. 
Следующее по значимости мероприятие — гидротехническое обустройство окружающих тер-
риторий, связанное с реконструкцией и ремонтом ряда водоотводящих и противопаводковых 
сооружений, а также с защитой Южного Аграхана от теречных наносов во время катастрофиче-
ских паводков (20 %). Роль остальных трех групп эколого-реабилитационных мер последова-
тельно снижается с убыванием на 5 % (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Прогнозная оценка экономической эффективности всего комплекса  
мероприятий по экологической реабилитации озера Южный Аграхан до 2020 года  

Основные мероприятия по проекту 
Экономическая 
эффективность 

млн руб. % 
1. Гидрологическая мелиорация водоема 230,6 25 
2. Биологическая мелиорация водоема 230,6 25 
3. Гидротехническое обустройство окружающих территорий 184,5 20 
4. Организация мероприятий по рациональному природопользованию 138,3 15 
5. Комплексное прогнозирование опасных природных процессов 92,2 10 
6. Улучшение организации жизни местного населения 46,1 5 
Все мероприятия 922,3 100 

Источник: [11]. 
 

Очевидно, что достижение указанных выше показателей возможно только при стартовой 
поддержке государства, для которого формирование высокоэффективного кластера природо-
пользования в Приаграханье отвечает задачам успешного развития на юге страны как рыбо-
промысловой деятельности населения, так и спортивного туризма рыболовно-охотничьего 
профиля.  

Оценка экономической эффективности мероприятий по вселению в озеро рыб-
мелиораторов 

По существующему проекту одной из главных мер улучшения водных условий существо-
вания и воспроизводства рыб-аборигенов Южного Аграхана служит зарыбление водоема бе-
лым амуром и толстолобиком. Расчет норм посадки белого амура производился по существу-
ющей методике [4; 6; 8]. Норма посадки в водоем рассчитывается по фитомассе видов погру-
женной растительности, поедаемых этой рыбой. Расчеты показывают, что плотность посадки 
сеголетков белого амура в Южный Аграхан должна составлять 200 шт./га. При ежегодном вы-
пуске в водоем такого количества посадочного материала можно планировать получение не 
менее 50–70 кг/га белого амура. В дальнейшем по мере накопления в водоеме старших воз-
растных групп нормы посадки рыб-мелиораторов устанавливаются в зависимости от интен-
сивности и степени развития водной растительности. 

После первого этапа рыбопосадочных работ последует второй — зарыбление озера белым 
толстолобиком с плотностью посадки 50–100 шт./га. Учитывая, что в водоеме отсутствуют 
значительные резервы кормовой базы для другого эффективного биомелиоратора — пестрого 
толстолобика, посадка обоих видов толстолобиков при зарыблении должна производиться в 
соотношении 10:1 (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Планируемые этапы вселения в озеро Южный Аграхан травоядной рыбы, тыс. штук  

Виды травоядной рыбы 2013–2018 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Белый амур 4 320 000 – – 1 440 000 1 440 000 1 440 000 – 

Белый толстолобик 1 209 600 – – 504 000 504 000 201 600 – 

Пестрый толстолобик 120 960 – – 50 400 50 400 20 160 – 

Всего 5 650 560 – – 1 994 400 1 994 400 1 661 760 – 

Источник: составлена авторами.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОЗЕРА ЮЖНЫЙ АГРАХАН 

Белый амур и оба вида толстолобика, потребляя высшую водную растительность и отцежи-
вая значительное количество фитопланктона, детрита и оформленной органики, способны ко-
ренным образом изменить ход продукционных процессов в озере. При этом ускоряется круго-
ворот веществ и энергии в экосистеме, стабилизируется гидрохимический режим, заметно 
улучшается санитарное состояние водоема [5; 9]. С учетом продукционных процессов и сани-
тарного состояния водоема общее количество вселенных в него сеголеток травоядной рыбы 
должно составить не менее 565 млн штук. Этапность вселения рыб-мелиораторов определена 
в последовательности работ по выработке глубоководной зоны в юго-восточной части аквато-
рии — Главкутовском заливе озера. 

В результате зарыбления озера биомелиораторами уже в ближайшие годы ожидается полу-
чение рыбной продукции не менее 1,0–1,5 ц/га. Заказ на посадочный материал растительнояд-
ных рыб предполагается осуществить в ОАО «Широкольский рыбокомбинат» (село Юрковка, 
Тарумовский район). Затраты на посадку сеголеток растительноядных рыб в Южный Аграхан 
с учетом средних из существующих цен (60 руб./кг) в первые два года реализации проекта 
составят по 5,1 млн руб. на каждый год. К 2017 году эти затраты должны снизиться до 3,5 млн 
руб. Общие затраты за три года осуществления данного мероприятия достигнут 13,8 млн руб. 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Прогнозная оценка затрат на биомелиорацию озера Южный Аграхан  
и экономическая эффективность данного мероприятия  

Затраты по годам вселения сеголеток, 
тыс. руб. 

Экономическая эффективность по годам, 
млн руб. 

годы всего 
за период 
2015–2017 

годы всего 
за период 
2018–2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5 141 5 141 3 490 13 772 4,2 4,8 5,4 14,4 

Источник: составлена авторами. 
 
Экономическая эффективность с учетом затрат и естественной убыли, по экстраполяцион-

ному прогнозу, будет возрастать: к 2018 году она составит 4,2 млн руб., а к 2020-му достигнет 
5,4 млн руб. Предполагается, что за период с 2018 по 2020 год общий экономический эффект 
от вселения в озеро Южный Аграхан сеголеток белого амура и толстолобика превысит 
14,4 млн руб. При этом речь идет лишь о потенциальной прибыли от реализации вселенной и 
выросшей в озеро растительноядной рыбы. Ее доля в общем эффекте от мер биомелиорации 
составляет немногим более 6 % от общего экономического эффекта от данного комплекса мер 
(см. табл. 1). Однако если учитывать роль рыб-мелиораторов в улучшении условий для вос-
производства рыб-аборигенов в озере посредством сокращения в нем зарослей водной расти-
тельности, то экономический эффект будет на порядок выше указанной цифры. К разряду 
мультипликативного эффекта резонно будет отнести рост прибыльности от рыбопромысловой 
и спортивно-туристической деятельности на Южном Аграхане. 

В заключение следует отметить, что кластер природопользования на Южном Аграхане 
представляет собой пилотный проект по социально-экономическому оживлению прежде от-
сталых и хозяйственно разрозненных сельских поселений вокруг этого озера. Этим кластером 
по существующему проекту предполагается объединить все приозерные и акваториальные 
объекты природно-хозяйственной системы в современный комплекс с инновационно продви-
нутыми туристическими, рыбохозяйственными и аграрными функциями.  
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Введение 

Новая технологическая революция, разворачивающаяся на наших глазах, приводит к небы-
валым циклическим структурным изменениям в экономической системе мирового простран-
ства. В этой ситуации на первый план выдвигаются задачи комплексно-структурной пере-
стройки экономики России и других стран СНГ, ее теоретическое обоснование и практическое 
воплощение в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Несмотря на большое коли-
чество работ, посвященных моделированию циклической динамики структурных изменений 
экономических систем, до сих пор не создана интегральная теория циклической динамики 
структурных сдвигов. 

В связи с этим, определенным прорывом в данном направлении может стать доказатель-
ство циклического характера динамики структурных сдвигов экономических систем. Основ-
ной целью статьи является комплексное изучение циклической динамики структурных сдви-
гов с точки зрения особенностей их протекания в экономических системах; создание методо-

ЭКОНОМИКА В СНГ  
 

ЗОИДОВ К.Х.   
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО  

ПРОСТРАНСТВА. ЧАСТЬ I1  
В статье рассматриваются социально-экономическое описание основных тенденций развития и моделиро-
вание циклической динамики структурных изменений в экономике стран постсоветского пространства. 
Проведен ретроспективный анализ циклической динамики структурных изменений в экономике в период с 
1960-2012 гг. Основная суть регулирования циклической динамики структурных изменений в экономике 
заключается в принятии своевременных мер самого различного характера, чтобы не допустить 
«перегрева» экономики и избежать резкого и глубокого падения производства, тяжелой кризисной циклич-
ности и продолжительной депрессии в условиях мирового финансово-долгового экономического кризиса. 
Проанализировано современное состояние, возможности и перспективы развития стран постсоветского 
экономического пространства с позиций инновационных структурных преобразований экономики. Сформу-
лированы механизмы регулирования циклической динамики структурных изменений и разработаны предло-
жения по совершенствованию основного направления эффективной стратегии опережающего развития в 
условиях модернизации и глобальной нестабильности. 
Ключевые слова: циклические структурные изменения, экономические кризисы, производственные зависи-
мости, инновация, структурная политика, модернизация, интеграционные процессы, постсоветское эконо-
мическое пространство.  

 
ZOIDOV K.KH.   

 
CYCLIC DYNAMICS MODELING OF STRUCTURAL CHANGES  

IN THE ECONOMY POST-SOVIET COUNTRIES    
The article examines the socio-economic description of the main development trends and cyclic dynamics modeling of 
structural changes in the economies of the former Soviet Union countries. A retrospective analysis of the cyclic dy-
namics of structural changes in the economy during the period 1991-2012 years is fulfilled. The main matter of 
cyclic dynamics regulation of structural changes in the economy is to take forehanded measures of different nature, to 
prevent «overheating» of the economy and avoid a sharp and deep drop in production, severe cyclical crisis and pro-
longed depression under conditions of the global financial debt crisis. The current situation, the possibilities and pro-
spects of development of post-Soviet economic countries under view of innovative structural transformations of the 
economy are analyzed. Mechanisms regulating cyclic dynamics of structural changes and proposals to improve the 
mainstream of an effective strategy of advanced development in the context of modernization and global instability 
are designed.  
Keywords: cyclic structural changes, economic crises, production dependencies, innovation, structural policy, moderni-
zation, integration processes, the post-Soviet economic space.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №13-02
-00325а).  
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логии оценки и моделирование циклической динамики структурных изменений в экономиче-
ских системах, предназначенных для решения задач стратегического управления экономиче-
ской циклической динамикой, а также разработка на этой базе основных направлений форми-
рования механизмов регулирования и способов осуществления прогрессивных структурных 
преобразований в экономике России и других стран СНГ на краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе в условиях интеграции и глобальной нестабильности. 

 
1. Циклическая динамика структурных изменений в демографических процессах 

стран постсоветского пространства 
Численность постоянного населения. Циклические тенденции экономического развития 

стран СНГ оказывают влияние на изменение социально-демографических факторов. Населе-
ние стран СНГ проживает на территории, занимающей 22 млн кв. км (примерно 1/6 часть по-
верхности суши), и на середину 2013 г. оценивается в 278 млн чел., что составляет примерно 
4% населения мира [1]. 

По циклическому характеру развития и результативности динамики структурных измене-
ний в демографических процессах страны СНГ можно разделить на три группы. Первая груп-
па — государства, испытывающие депопуляцию и сокращение численности населения, — 
Россия, Украина и Беларусь (табл. 1–3, рис. 1–6). В трех странах европейской части СНГ депо-
пуляция возникла в результате низкого уровня рождаемости и высокого уровня смертности 
населения. Внешняя миграция полностью не компенсирует естественной убыли населения, в 
результате сокращается численность населения. Население России в настоящее время медлен-
но, но увеличивается. По данным 2012 г. Россия занимала 9-е место в мире по численности 
населения (143 млн чел.). Для России сокращение население чревато, прежде всего, геополи-
тическими рисками. Слабозаселенные регионы Дальнего Востока и Сибири удерживать в со-
ставе страны будет очень сложно, в условиях, когда рядом находятся очень крупно населен-
ные страны (прежде всего, Китай), которые будут нуждаться в ресурсах и новых территориях. 
Кроме того, имеются экономические аспекты этой проблемы — страну может ожидать дефи-
цит трудовых ресурсов, сокращение призывников, школьников и студентов, интенсивное ста-
рение население [2–5]. 

Здесь и далее темпы прироста социально-экономических показателей рассчитываются по 
формуле центральных разностей:  
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где Xt=(Yt, Kt, Lt или другие социально-экономические показатели); t — годы, . 
 

Таблица 1 
Демографическая ситуация в России2 в период 1991-2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)* [1]  

Nt ,1

Годы 
Pнас 

в % к 
1991 

Pнас (млн 
чел.) 

Kрож 
в % к 1991 

Kрож 
на 1000 чел. 

Kсмер 
в % к 1991 

Kсмер 
на 1000 чел. 

Kеп 
в % к 
1991 

Kеп=Kрож-Kсмер 
(на тыс. чел.) 

1991 100 148,3 100 12,1 100 11,4 100 0,7 
1995 100,1 148,5 76,9 9,3 131,6 15 -814,3 -5,7 
2000 99,1 146,9 71,9 8,7 134,2 15,3 -942,9 -6,6 
2005 96,8 143,5 84,3 10,2 141,2 16,1 -842,9 -5,9 
2010 95,7 141,9 103,3 12,5 124,6 14,2 -242,9 -1,7 
2011 96,4 142,9 104,1 12,6 118,4 13,5 -128,6 -0,9 
2012 96,4 143 109,9 13,3 116,7 13,3 0 0 

*Здесь и далее: Pнас — численность постоянного населения; Kрож — коэффициент рождаемости; Kсмер — коэффи-
циент смертности; Kеп — естественный прирост населения.  

2 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписи 2010 г., к которым последователь-
но прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая число умерших и выехавших из страны в соот-
ветствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и международной миграции.  
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Таблица 2 

Демографическая ситуация на Украине3 в период 1991-2012 гг. 
(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.) [1]  

Рис. 1. Численность населения (Pнас); коэф. 
рождаемости (Kрож); коэф. смертности 

(Kсмер) (в индексах к 1991 г.)  

Рис. 2. Темпы прироста: численность посто-
янного населения (dPнас.); коэф. рождаемо-

сти (dKрож); коэф. смерт. (dKсмер)  

Годы 
Pнас 

в % к 
1991 

Pнас (млн. 
чел.) 

Kрож 
в % к 1991 

Kрож 
на 1000 чел. 

Kсмер 
в % к 1991 

Kсмер 
на 1000 чел. 

Kеп 
в % к 
1991 

Kеп=Kрож-Kсмер 
(на тыс. чел.) 

1991 100,0 51,7 100,0 12,1 100,0 12,9 100 -0,8 
1995 99,2 51,3 79,3 9,6 119,4 15,4 725 -5,8 
2000 95,0 49,1 64,5 7,8 119,4 15,4 950 -7,6 
2005 91,1 47,1 74,4 9 128,7 16,6 950 -7,6 
2010 88,6 45,8 89,3 10,8 117,8 15,2 550 -4,4 
2011 88,2 45,6 90,9 11 112,4 14,5 437,5 -3,5 
2012 88,0 45,5 94,2 11,4 112,4 14,5 387,5 -3,1 

Рис. 3. Численность населения — Pнас; коэф. 
рождаемости — Kрож; коэф. смерт. — Kсмер 

(в индексах к 1991 г.)  

Рис. 4. Темпы прироста: численность посто-
янного населения — dPнас; коэф. рождаемо-

сти — dKрож; коэф. смерт. — dKсмер  

3 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписи 2001 г., к которым последователь-
но прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая число умерших и выехавших из страны в соот-
ветствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и международной миграции.  
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Таблица 3 
Демографическая ситуация в Беларуси4 в период 1991–2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)  

Годы 
Pнас 

в 
% к 1991 

Pнас (млн. 
чел.) 

Kрож 
в 

% к 1991 
Kрож 

на 1000 чел. 
Kсмер 

в % к 1991 
Kсмер 

на 1000 чел. 
Kеп 

в % к 
1991 

Kеп=Kрож-Kсмер 
(на тыс. чел.) 

1991 100 10,2 100 13 100 11,2 100 1,8 
1995 100 10,2 76,2 9,9 117 13,1 -178 -3,2 
2000 98 10 72,3 9,4 120,5 13,5 -228 -4,1 
2005 96,1 9,8 70,8 9,2 129,5 14,5 -294 -5,3 
2010 93,1 9,5 87,7 11,4 128,6 14,4 -167 -3 
2011 93,1 9,5 88,5 11,5 127,7 14,3 -156 -2,8 
2012 93,1 9,5 93,8 12,2 118,8 13,3 -61 -1,1 

Рис. 5. Численность населения — Pнас; коэф. 
рождаемости — Kрож; коэф. смертности 

— Kсмер (в индексах к 1991 г.)  

Рис. 6. Темпы прироста: численность посто-
янного населения — dPнас.; коэф. рождаемо-
сти — dKрож; коэф. смертности — dKсмер  

 
Ко второй группе можно отнести страны, в которых население находится на протяжении 

последних лет на стабильной отметке и практически не изменяется. К ним относятся страны 
Южного Кавказа — Армения, Грузия и страна европейской части СНГ — Молдова (табл. 4–6, 
рис. 7–12). Небольшое сокращение численности населения отмечалось в Молдове и Грузии, 
которое было обусловлено сокращением рождаемости и эмиграционным оттоком населения. 
В Армении, несмотря на значительный эмиграционный отток населения, общая численность 
сохранялась практически неизменной на протяжении 2000-х гг. В период 1995–2001 гг. общий 
коэффициент рождаемости снизился с 13,0 промилле до 8,4 промилле. После этот показатель 
начал расти. Суммарный коэффициент рождаемости за рассматриваемый период резко падает, 
сократившись почти в 1,5 раза в период с 1995 по 2012 гг. Общий коэффициент смертности 
возрастает и к 2012 г. он составил 8,6 умерших на каждую тысячу населения, что на треть 
больше, чем в 1995 г. Коэффициент младенческой смертности, напротив, значительно сокра-
тился за рассматриваемый период. Ожидаемая продолжительность жизни значительно возрос-
ла, увеличившись к 2012 г. в среднем и у мужчин и у женщин на 2–4 года. В период 1991–
2012 гг. численность населения Грузии сократилось на 349,9 тыс. чел. или на один процент. 
Сокращение численности наблюдалось до 2003 г., когда население составляло минимальное 
значение в 4318,3 тыс. человек. Общий коэффициент рождаемости с 1991 г. по 2002 г. снизил-
ся на 4,4%, с 16,3 промилле до 11,9 промилле или на 27%. И, по сути, к 2011 г. практически не 
изменился. Уровень смертности населения, напротив, в течение рассматриваемого периода, 
увеличивался, с 9,3 умершего на 1000 населения до 11,3 или на 18%. На фоне сокращения 
рождаемости и увеличения уровня смертности естественный прирост сократился на 96%, т. е. 
с 7% в 1991 г. до 0,3% в 2011 г. Динамика данных показателей говорит о том, что в ближай-
шем будущем смертность может превысить рождаемость. 
4 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970, 1979, 1989, 1999 и 
2009 гг., к которым последовательно прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая число умерших 
и выехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и международной ми-
грации.  
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Таблица 4 
Демографическая ситуация в Армении5 в период 1991–2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)  

Годы 
Pнас 

в 
% к 1991 

Pнас (млн. 
чел.) 

Kрож 
в 

% к 1991 
Kрож 

на 1000 чел. 
Kсмер 

в % к 1991 
Kсмер 

на 1000 чел. 
Kеп 

в % к 
1991 

Kеп=Kрож-Kсмер 
(на тыс. чел.) 

1991 100,0 3,6 100,0 21,6 100,0 6,5 100,0 15,1 

1995 91,7 3,3 69,4 15 116,9 7,6 49,0 7,4 

2000 88,9 3,2 49,1 10,6 115,4 7,5 20,5 3,1 

2005 88,9 3,2 54,2 11,7 126,2 8,2 23,2 3,5 

2010 91,7 3,3 63,9 13,8 132,3 8,6 34,4 5,2 

2011 91,7 3,3 61,6 13,3 132,3 8,6 31,1 4,7 

2012 83,3 3 64,8 14 140,0 9,1 32,5 4,9 

Рис. 7. Численность населения — Pнас; коэф. 
рождаемости — Kрож; коэф. смертности — 

Kсмер (в индексах к 1991 г.)  

Рис. 8. Темпы прироста: численность посто-
янного населения — dPнас.; коэф. рождаемо-

сти — dKрож; коэф. смертности — dKсмер  

Таблица 5 
Демографическая ситуация в Грузии6 в период 1991–2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)  

Годы 
Pнас 

в 
% к 1991 

Pнас (млн. 
чел.) 

Kрож 
в 

% к 1991 
Kрож 

на 1000 чел. 
Kсмер 

в % к 1991 
Kсмер 

на 1000 чел. 
Kеп 

в % к 
1991 

Kеп=Kрож-Kсмер 
(на тыс. чел.) 

1991 100,0 4835,9 100,0 16,3 100,0 9,3 100,0 7 

1995 97,9 4734 85,9 14 106,5 9,9 58,6 4,1 

2000 91,4 4418,3 74,2 12,1 107,5 10 30,0 2,1 

2005 90,2 4361,2 73,6 12 114,0 10,6 20,0 1,4 

2010 92,1 4452,8 71,2 11,6 121,5 11,3 4,3 0,3 

2011 92,8 4486 65,6 10,7 106,5 9,9 11,4 0,8 

2012 92,7 4483,8 65,0 10,6 108,6 10,1 7,1 0,5 

5 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписи 2011 г., к которым последователь-
но прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая число умерших и выехавших из страны в соот-
ветствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и международной миграции. 
6 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписи 2002 г., к которым последователь-
но прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая число умерших и выехавших из страны в соот-
ветствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и международной миграции.  
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Таблица 6 
Демографическая ситуация в Молдове7 в период 1991–2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)  

Рис. 9. Численность населения — Pнас; коэф. 
рождаемости — Kрож; коэф. смертности — 

Kсмер (в % к 1991 г.)  

Рис. 10. Темпы прироста: численность посто-
янного населения — dPнас.; коэф. рождаемо-
сти — dKрож; коэф. смертности — dKсмер  

Годы 
Pнас 

в 
% к 1991 

Pнас (млн. 
чел.) 

Kрож 
в 

% к 1991 
Kрож 

на 1000 чел. 
Kсмер 

в % к 1991 
Kсмер 

на 1000 чел. 
Kеп 

в % к 
1991 

Kеп=Kрож-Kсмер 
(на тыс. чел.) 

1991 100,0 4,4 100,0 16,5 100,0 10,5 100 6 

1995 97,7 4,3 78,8 13 116,2 12,2 13 0,8 

2000 81,8 3,6 61,8 10,2 107,6 11,3 -18 -1,1 

2005 81,8 3,6 63,6 10,5 118,1 12,4 -32 -1,9 

2010 81,8 3,6 69,1 11,4 117,1 12,3 -15 -0,9 

2011 81,8 3,6 66,7 11 104,8 11 0 0 

2012 81,8 3,6 67,3 11,1 105,7 11,1 0 0 

Рис. 11. Численность населения — Pнас; ко-
эф. рождаемости — Kрож; коэф. смертно-

сти — Kсмер (в индексах к 1991 г.)  

Рис. 12. Темпы прироста: численность посто-
янного населения — dPнас.; коэф. рождаемо-
сти — dKрож; коэф. смертности — dKсмер  

7 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970, 1979, 1989 гг. и с уче-
том данных об общей численности населения Республики Молдовы по переписи 2004 г., а также о численности 
населении Приднестровья, к которым последовательно прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычи-
тая число умерших и выехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и 
международной миграции.  



332  www.rppe.ru 

 
ЗОИДОВ К.Х.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО  
ПРОСТРАНСТВА. ЧАСТЬ I 

К третьей группе относятся государства, в которых численность населения росла в 1991–
2012 гг. Прежде всего, это страны Центральной Азии, а также Азербайджан (табл. 7–12, 
рис. 13–22). Наиболее быстрыми темпами росло население Узбекистана, которое увеличилось 
с 24,5 млн до 29,6 млн человек в период с 2000 г. по 2012 г. Узбекистан является самой насе-
ленной страной Центральной Азии, где показатель рождаемости составляет 2,5 ребенка на од-
ну женщину (в среднем за 2005–2012 гг.). Еще более высок показатель рождаемости в Таджи-
кистане — 3,3 ребенка на 1 женщину репродуктивного возраста. Здесь население выросло с 
6,1 млн до 8,0 млн чел. в период с 2000 г. по 2013 г. В Кыргызстане и Туркменистане рождае-
мость находилась на том же уровне, но рост населения был меньшим. Хотя по Туркменистану 
дать точные оценки весьма трудно в силу отсутствия демографической статистики (см. 
табл. 11). Наиболее низким был показатель рождаемости в 2005–2012 гг. в Казахстане — всего 
1,9 ребенка на каждую женщину репродуктивного возраста. Однако даже в условиях неболь-
шой рождаемости был отмечен рост общей численности населения страны — с 14,9 млн до 
16,7 млн чел. с 2000 г. по 2012 г. 

Далее отметим, что во всех странах СНГ в период 2000–2012 гг. наблюдается увеличение 
численности молодых людей, рожденных в 1983–1987 гг. (период повышенной рождаемости), 
что привело к увеличению численности населения трудоспособных возрастов, а также повлия-
ло на рост уровня рождаемости. 

Однако наблюдаемый в последние годы подъем рождаемости в странах СНГ не смог ока-
зать значительного влияния на изменение естественного прироста населения из-за существую-
щего высокого уровня смертности, а в ряде стран (Беларусь, Молдова, Россия, Украина) пре-
одолеть естественную убыль населения. 

 
Таблица 7 

Демографическая ситуация в Азербайджане8 в период 1991–2012 гг. 
(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)  

8 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970, 1979, 1989, 1999 и 
2009 гг. (включая Нагорный Карабах), к которым последовательно прибавляют число родившихся и въехавших в 
страну, вычитая число умерших и выехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемости, 
смертности и международной миграции.  

Годы 
Pнас 

в 
% к 1991 

Pнас (млн. 
чел.) 

Kрож 
в 

% к 1991 
Kрож 

на 1000 чел. 
Kсмер 

в % к 1991 
Kсмер 

на 1000 чел. 
Kеп 

в % к 
1991 

Kеп=Kрож-Kсмер 
(на тыс. чел.) 

1991 100,0 7,2 100,0 26,6 100,0 6,3 100,0 20,3 
1995 105,6 7,6 71,1 18,9 106,3 6,7 60,1 12,2 
2000 111,1 8 55,6 14,8 93,7 5,9 43,8 8,9 
2005 116,7 8,4 64,7 17,2 100,0 6,3 53,7 10,9 
2010 125,0 9 69,5 18,5 95,2 6 61,6 12,5 
2011 126,4 9,1 72,9 19,4 93,7 5,9 66,5 13,5 
2012 127,8 9,2 71,4 19 95,2 6 64,0 13 

Рис. 13. Численность населения — Pнас; коэф. 
рождаемости — Kрож; коэф. смертности — 

Kсмер (в индексах к 1991 г.)  

Рис. 14. Темпы прироста: численность посто-
янного населения — dPнас.; коэф. рождаемо-

сти — dKрож; коэф. смерт. — dKсмер  
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Таблица 8 
Демографическая ситуация в Казахстане9 в период 1991–2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)  

Годы 
Pнас 

в 
% к 1991 

Pнас (млн. 
чел.) 

Kрож 
в 

% к 1991 
Kрож 

на 1000 чел. 
Kсмер 

в % к 1991 
Kсмер 

на 1000 чел. 
Kеп 

в % к 
1991 

Kеп=Kрож-
Kсмер 

(на тыс. чел.) 

1991 100,0 16,4 100,0 21,6 100,0 8,2 100 13,4 
1995 97,6 16 81,0 17,5 130,5 10,7 51 6,8 
1996 95,7 15,7 75,5 16,3 130,5 10,7 42 5,6 
2000 90,9 14,9 69,0 14,9 123,2 10,1 36 4,8 
2005 92,1 15,1 85,2 18,4 126,8 10,4 60 8 
2010 98,8 16,2 104,2 22,5 108,5 8,9 101 13,6 
2011 100,0 16,4 104,2 22,5 106,1 8,7 103 13,8 
2012 101,8 16,7 105,1 22,7 103,7 8,5 106 14,2 

9 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970, 1979, 1989, 1999 и 
2009 годов, к которым последовательно прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая число умер-
ших и выехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и международной 
миграции.  
10 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970, 1979, 1989, 1999 и 
2009 гг., к которым последовательно прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая число умерших 
и выехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и международной ми-
грации.  

Рис. 15. Численность населения — Pнас; коэф. 
рождаемости — Kрож; коэф. смертности — 

Kсмер (в индексах к 1991 г.)  

Рис. 16. Темпы прироста: численность посто-
янного населения — dPнас.; коэф. рождаемо-

сти — dKрож; коэф. смерт. — dKсмер  

Таблица 9 
Демографическая ситуация в Кыргызстане10 в период 1991–2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)  

Годы 
Pнас 

в 
% к 1991 

Pнас (млн. 
чел.) 

Kрож 
в 

% к 1991 
Kрож 

на 1000 чел. 
Kсмер 

в % к 1991 
Kсмер 

на 1000 чел. 
Kеп 

в % к 
1991 

Kеп=Kрож-Kсмер 
(на тыс. чел.) 

1991 100,0 4,4 100,0 28,8 100,0 6,9 100 21,9 
1995 102,3 4,5 88,9 25,6 115,9 8 80 17,6 
2000 111,4 4,9 68,4 19,7 100,0 6,9 58 12,8 
2005 115,9 5,1 74,0 21,3 104,3 7,2 64 14,1 
2010 122,7 5,4 93,1 26,8 95,7 6,6 92 20,2 
2011 125,0 5,5 94,1 27,1 94,2 6,5 94 20,6 
2012 127,3 5,6 95,8 27,6 94,2 6,5 96 21,1 
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Таблица 10 
Демографическая ситуация в Таджикистане11 в период 1991–2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)  

Рис. 17. Численность населения — Pнас; ко-
эф. рождаемости — Kрож; коэф. смертно-

сти — Kсмер (в индексах к 1991 г.)  

Рис. 18. Темпы прироста: численность по-
стоянного населения — dPнас.; коэф. рожда-

емости — dKрож; коэф. смерт. — dKсмер  

Годы 
Pнас 

в 
% к 1991 

Pнас (млн. 
чел.) 

Kрож 
в 

% к 1991 

Kрож 
на 1000 чел. 

Kсмер 
в % к 1991 

Kсмер 
на 1000 чел. 

Kеп 
в % к 
1991 

Kеп=Kрож-Kсмер 
(на тыс. чел.) 

1991 100,0 5,3 100,0 39,1 100,0 6,1 100 33 

1995 105,7 5,6 85,9 33,6 100,0 6,1 83,3 27,5 

2000 115,1 6,1 69,1 27 77,0 4,7 67,6 22,3 

2005 128,3 6,8 67,5 26,4 75,4 4,6 66,1 21,8 

2010 141,5 7,5 75,2 29,4 72,1 4,4 75,8 25 

2011 143,4 7,6 74,4 29,1 72,1 4,4 74,8 24,7 

2012 147,2 7,8 74,2 29 70,5 4,3 74,8 24,7 

11 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970, 1979, 1989, 2000 и 
2010 гг., к которым последовательно прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая число умерших 
и выехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и международной ми-
грации.  

Рис. 19. Численность населения — Pнас; коэф. 
рождаемости — Kрож; коэф. смертности — 

Kсмер (в индексах к 1991 г.)  

Рис. 20. Темпы прироста: численность по-
стоянного населения — dPнас.; коэф. рождае-

мости — dKрож; коэф. смерт. — dKсмер  
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Таблица 11 
Демографическая ситуация в Туркменистане12 в период 1991–2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)  

Годы 
Pнас 

в 
% к 1991 

Pнас (млн. 
чел.) 

Kрож 
в 

% к 1991 
Kрож 

на 1000 чел. 
Kсмер 

в % к 1991 
Kсмер 

на 1000 чел. 
Kеп 

в % к 
1991 

Kеп=Kрож-Kсмер 
(на тыс. чел.) 

1991 100 3,8 100 32,4 100 7,0 100 25,4 
1995 115 4,4 87,3 28,3 100 7,0 84 21,3 
2000 126 4,8 51,5 16,7 73 5,1 46 11,6 
2005 171 6,5             
2010 174 6,6             
2011 176 6,7             
2012 179 6,8             

Таблица 12 
Демографическая ситуация в Узбекистане13 в период 1991–2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)  

Годы 
Pнас 

в 
% к 1991 

Pнас (млн. 
чел.) 

Kрож 
в 

% к 1991 
Kрож 

на 1000 чел. 
Kсмер 

в % к 1991 
Kсмер 

на 1000 чел. 
Kеп 

в % к 
1991 

Kеп=Kрож-Kсмер 
(на тыс. чел.) 

1991 100,0 20,5 100,0 35,5 100,0 6,2 100 29,3 

1995 109,8 22,5 83,9 29,8 103,2 6,4 80 23,4 

2000 119,5 24,5 60,3 21,4 88,7 5,5 54 15,9 

2005 126,8 26 57,5 20,4 87,1 5,4 51 15 

2010 136,6 28 61,7 21,9 74,2 4,6 59 17,3 

2011 142,0 29,1 60,3 21,4 79,0 4,9 56 16,5 

2012 144,4 29,6 60,6 21,5 83,9 5,2 56 16,3 

12 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписи 1989 г., к которым последователь-
но прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая число умерших и выехавших из страны в соот-
ветствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и международной миграции. Учитывались также 
данные переписи населения, проведенной в 1995 г. 
13 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписи 1989 г., к которым последователь-
но прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая число умерших и выехавших из страны в соот-
ветствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и международной миграции.  

Рис. 21. Численность населения — Pнас; коэф. 
рождаемости — Kрож; коэф. смертности — 

Kсмер (в индексах к 1991 г.)  

Рис. 22. Темпы прироста: численность посто-
янного населения — dPнас.; коэф. рождаемо-

сти — dKрож; коэф. смерт. — dKсмер  
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Вместе с этим уровень смертности мужчин значительно превосходит аналогичный показа-
тель у женщин, особенно в трудоспособных возрастах, что определяет нарушение соотноше-
ний в половозрастной структуре населения и меньшую численность мужчин — 47% населе-
ния стран СНГ. Мужчины чаще погибают от несчастных случаев, убийств, самоубийств и дру-
гих последствий воздействия внешних причин, хотя в последние 3–4 года фиксируется мень-
ше тяжких и особо тяжких преступлений против личности (умышленных убийств, случаев 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью), чем было в середине 1990-х гг. 

Значительное влияние на изменение численности и структуры населения оказывает мигра-
ция населения. Основную часть всех мигрантов составляют лица, меняющие местожительство 
в пределах своей страны, что вызывает изменение численности городского и сельского насе-
ления. 

Городские жители на начало 2011 г. составляли около 67% численности населения СНГ. В 
городах и поселках городского типа проживает большая часть населения Азербайджана (53%), 
Армении (64%), Беларуси (74%), Казахстана (54%), России (74%) и Украины (68%). Сельское 
население преобладает в Кыргызстане (66%), Молдове (59%), Таджикистане (74%) и Узбеки-
стане (64%). 

В большей мере миграции подвержены лица трудоспособных возрастов, которые составля-
ют примерно 80% мигрантов, перемещающихся как внутри страны, так и за ее пределами, что 
обусловлено в основном социально-экономическими факторами и поисками работы. 

В той или иной степени компенсировать сохраняющееся естественное замедление и мед-
ленный рост численности населения России будет миграционный прирост населения, форми-
рующийся под влиянием активной миграционной политики. 

Демографическая ситуация в России, несмотря на определенную стабилизацию в послед-
ние годы, далека от идеальной. В частности, одной из ключевых проблем является сокраще-
ние численности трудовых ресурсов и старение населения. Очевидно, что демографический 
фактор развития российского рынка труда будет играть все более значимую роль в обозримой 
перспективе. С одной стороны, демографическая ситуация в России своеобразна. Но, с другой 
стороны, можно найти достаточно много общего и закономерного в развитии демографиче-
ской ситуации в странах СНГ. В связи с этим демографические процессы в России имеют оп-
тимистические перспективы только при реальном увеличении социальных инвестиций и по-
вышении эффективности расходования средств на социально-демографическую политику. 

Перспективы развития демографической ситуации находится под влиянием, с одной сторо-
ны, общемировых тенденций, а с другой стороны, под воздействием особенностей стран пост-
советского пространства. Относительно динамики численности населения в целом и трудо-
способного населения в частности в государствах СНГ существует несколько вариантов про-
гнозов, выполненных нами на основе комбинирования математического моделирования со 
сценарным подходом. 

 
2. Циклическая динамика структурных изменений в социальных процессах стран 

постсоветского пространства 
Страны европейской части СНГ. К основным участникам европейской части СНГ терри-

ториально относят Россию, Белоруссию, Украину и Молдавию. 
Состояние рынка труда России. Численность экономически активного населения. 

Численность экономически активного населения (занятых и безработных) России в 2010 г. 
оценивалась в 75,4 млн человек, в 2000 г. она составляла 72,8 млн человек. До 1998 г. проис-
ходит значительное сокращение тенденции численности экономически активного населения 
всего по России на 91,2% от уровня 1991 г. С 1999 по 2001 гг. постепенно увеличивается чис-
ленность экономически активного населения и составляет 98,5% от уровня 1991 г. Но в 2001 г. 
численность экономически активного населения всего по России падает в связи с демографи-
ческими проблемами и составляет 96,8% от уровня 1991 г. Далее это показатель увеличивает-
ся и в 2008 г. составляет 102,6% от уровня 1991 г. В 2009 г. в связи с мировым экономическим 
кризисом этот показатель падает и в 2011 г. составляет 101,6% от уровня 1991 г. (табл. 13, 
рис. 23–24). 

Численность занятого населения. Ситуация в сфере занятости населения формировалась 
под прямым воздействием экономических реформ и, в свою очередь, оказывала значительное 
влияние на ход социально-экономических преобразований в России. 

В период 1991-2012 гг. практически создана новая модель занятости, основанная на прин-
ципиально иных способах использования трудового потенциала. Командно-административная 
модель в этой области уступила место рынку труда, который стал главным инструментом из-
мерения качества рабочей силы, ее избытка или недостаточности, распределения между секто-
рами экономики, отраслями и регионами. 

Специфической чертой национального рынка труда России в период 1992-1997 гг. явля-
лись значительное сокращение спроса на рабочую силу в государственном секторе экономи-
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ки, перемещение значительной ее доли в частный сектор и в сферу неформальной деятельно-
сти, появление новых форм трудовой миграции, рост безработицы, увеличение дифференциа-
ции в оплате труда. 

До 1998 г. происходит значительное сокращение тенденции численности занятого населе-
ния в России на 20,7% от уровня 1991 г. После российского дефолта с 1999 г. по 2008 г. в свя-
зи с улучшением экономической ситуации в стране численность занятого населения постепен-
но увеличивается и составляет 96,2% от уровня 1991 г. В 2009 г. в связи с экономическим кри-
зисом численность занятого населения в России уменьшилась и составила 93,9% от уровня 
1991 г. Далее в 2010 г. численность занятого населения в России составляла 94,6% от уровня 
1991г. (рис. 23–24). 

 
Таблица 13 

Социальное положение России в период 1991–2012 гг.*[1]  

Годы 
Pчэан 
в % к 
1991 

Pчэан 
(млн. 
чел.) 

L 
в % к 
1991 

L 
(млн. чел.) 

Pчб (тыс. 
чел.) 

Pбез 
в % 

Pмиг 
(тыс. 
чел.) 

Zзар 
долл. 

Zипц 
в % к 
1991 

1991 100 73,9 100 73,8 … 5,2 5219,9 … 100 
1995 95,7 70,7 86,9 64,1 6200 9,4 4089,7 103,7 45 
2000 98,5 72,8 88,2 65,1 7700 10,6 2622,3 79,0 43 
2005 99,3 73,4 92,4 68,2 5242 7,1 2088,6 302,5 84 
2010 102 75,4 94,6 69,8 5544 7,3 2027,3 681,6 123 
2011 101,6 75,6 95,8 70,7 4922 6,5 3415,1 796,2 127 
2012 102 75,8 97,1 71,6 4131 5,5 3483 857,1 132 

*Pчэан — численность экономически активного населения; L — численность занятого населения; Pчб — числен-
ность безработных (в среднем за год); Pбез — уровень безработицы, в % от общей численности экономически актив-
ного населения; Pмиг — миграция населения (число зарегистрированных в органах внутренних дел при перемене 
постоянного места жительства); Zзар — средимесячная номинальная заработная плата (по сред. курсам нац. валют к 
долл. США); Zипц — динамика средимесячной заработной платы с учетом ИПЦ в % к 1991.  

Рис. 23. Численность экономически актив-
ного населения — Pчэан; численность занято-
го населения — L; реальная заработная пла-

та — Zипц (в индексах к 1991 г.)  

Рис. 24. Темпы прироста: численность эко-
номически активного населения — dPчэан,; 
численность занятого населения — dL; ре-

альная заработная плата — dZипц  

На ситуацию на рынке труда стран ТС/ЕЭП определенное влияние оказывает внешняя тру-
довая миграция, которая в условиях безработицы формирует альтернативную форму занято-
сти и позволяет обеспечить рабочей силой вакансии, не пользующиеся спросом населения в 
принимающих странах, в основном в России и Казахстане. 

Миграция населения. Значительное влияние на изменение численности и структуры насе-
ления России оказывает миграция населения. Основную часть всех мигрантов составляют ли-
ца, меняющие местожительство в пределах своей страны, что вызывает изменение численно-
сти городского и сельского населения. В большей мере миграции подвержены лица трудоспо-
собных возрастов, которые составляют примерно 80% мигрантов, перемещающихся как внут-
ри страны, так и за ее пределами, что обусловлено в основном социально-экономическими 
факторами и поисками работы. В той или иной степени компенсировать сохраняющееся есте-
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ственное замедление и медленный рост численности населения России будет миграционный 
прирост населения, формирующийся под влиянием активной миграционной политики. 

Миграция населения в России до 1994 г. растет (185,5 % от уровня 1991 г.) и далее до 1999 
г. происходит значительное сокращение тенденции миграции на 36,1 % от уровня 1991 г. За-
тем после российского дефолта с 1999 по 2002 гг. в связи с улучшением экономической ситуа-
ции миграция постепенно увеличивается и составляет 170,9% от уровня 1991 г. С 2002 г. по 
2010 г. миграция населения циклообразно падает и составляет 34,7% от уровня 1991 г. и далее 
медленно растет (табл. 13, рис. 25–26).  

Рис. 25. Миграция — Pмиг (в индексах к 1991 г.)  Рис. 26. Темпы прироста в 1991–2012 гг.: ми-
грация — dPмиг  

Среднемесячная номинальная заработная плата. В 1992–1999 гг. в России произошло 
значительное снижение среднемесячной заработной платы, с учетом индекса потребительских 
цен (ИПЦ). Затем в 2000–2008 гг. последовал рост среднемесячной зарплаты с учетом ИПЦ. 

Таким образом, динамика среднемесячной заработной платы с учетом ИПЦ до 1999 г. рез-
ко циклообразной тенденцией падает и составляет 36% от уровня 1991 г. Затем, с 2000 г. по 
2008 г. в связи с улучшением экономической ситуации в стране этот показатель увеличивается 
и составляет 122% от уровня 1991 г. В 2009 г. в связи с мировым финансово-экономическим 
кризисом динамика среднемесячной заработной платы с учетом ИПЦ падает и составляет 
118% от уровне 1991г. и далее растет (рис. 23–24). 

Уровень безработицы. В 1992–1996 гг. общая численность безработных, зарегистрирован-
ных в службах занятости на конец года, в экономике России постоянно увеличивалась, а начи-
ная с 1997 по 2000 г. постепенно снижалась (табл. 13, рис. 27–28). С 2001 по 2004 г. числен-
ность безработных повышалась, а с 2005 г. по 2008 г. снижалась. Основная доля экономически 
неактивного населения — пенсионеры и учащиеся дневной формы обучения. Наиболее уязви-
мыми на рынке труда остаются женщины и молодежь в возрасте 16–29 лет. Для рынка труда 
России характерно наличие значительной части самостоятельно занятого населения, доля ко-
торого постоянно растет.  

Рис. 27. График абсолютных величин в индексах 
1992–2012 гг.: общая численность безработицы 

— ОЧБ  

Рис. 28. Темпы прироста в 1992–2012 гг.: об-
щая численность безработицы — dочб  
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Индекс потребительских цен и курс национальной валюты. На протяжении 1991–2012 
гг. одной из главных проблем большинства стран СНГ оставалась инфляция, особенно в 1991–
1995 гг. Изменение структуры денежной массы и рост ее относительной автономности в стра-
нах СНГ привели к возникновению механизмов циклических проявлений в инфляционных 
процессах. После 1998 г. странам СНГ удалось преодолеть наиболее острую фазу инфляцион-
ного циклического кризиса. Но и в период экономического роста 2000–2008 гг. крупный при-
ток иностранной валюты и рост импорта товаров оказывали сильное инфляционное давление. 
В 2009 г. инфляция замедлилась, на что повлияли снижение доли импортных товаров на внут-
ренних рынках стран СНГ, циклический кризис ликвидности и ужесточение условий кредито-
вания. В связи с этим в 1992–1995 гг. в России наблюдалась гиперинфляция, при которой еже-
годные темпы роста потребительских цен составляли несколько тысяч (в 1992–1994 гг. — не-
сколько сотен) процентов (табл. 14). С 1996 по 2000 г. ИПЦ суммарно вырос на 173,9%. В свя-
зи с экономическим кризисом 1998 г. ИПЦ в России составил 84,4%. 

 
Таблица 14 

ИПЦ (в % к предыд. году) и курс национальной валюты 
в период 1991–2012 гг. [1]  

Год Ежегодный ИПЦ* ИПЦ в индексах в 
1992 г. 

Единица национальной валюты рублей за 1 долл. 
США** 

1991 100 … 
на конец года в среднем за год 

1992 2608,8 100 
1993 939,9 36,0 1247 932,15 
1994 315,1 12,1 3550 2204 
1995 231,3 8,9 4640 4554 
2000 120,2 4,6 28,16 28,13 
2005 110,9 4,3 28,78 28,28 
2010 108,4 4,1 30,46 30,36 
2011 107,0 4,4 32,20 29,35 
2012 106,8 4,7 30,37 31,07 

*Декабрь к декабрю. 
 **С 1998 г. — с учетом деноминации российского рубля.  

Рис. 29. График абсолютных величин в индексах 
1991–2012 гг.: ИПЦ  

Рис. 30. Темпы прироста в 1991–2012 гг.: 
ИПЦ — dипц  

До 1999 г. наблюдается циклообразная тенденция ИПЦ в России, и она составляет 5,2% от 
уровня 1992 г. Вместе с тем после российского дефолта с 1999 г. по 2008 г. в связи с улучше-
нием экономической ситуации в стране циклообразная тенденция ИПЦ постепенно стабилизи-
руется и составляет 4,4% от уровня 1992 г. В 2011 г. и 2012 г. ИПЦ в России составили 107,0% 
и 106,8% соответственно (рис. 29–30). 

Состояние рынка труда Республики Беларусь. Состояние рынок труда Республики Бела-
русь в период 1991-2012 гг. отличается самым высоким уровнем занятости населения среди 
стран СНГ (табл. 15, рис. 31–32). Такое состояние рынка труда объясняется исчерпанием фак-
тора экстенсивного роста промышленного сектора и высокой долей государственного сектора 
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в национальной экономике. Кажущееся благополучие в сфере занятости населения нивелиру-
ется ее структурой. В Белоруссии в последние годы прослеживается тенденция роста непол-
ной занятости. 

 
Таблица 15 

Социальное положение Белоруссии в период 1991-2012 гг.*  

Годы Pчэан 
в % 1991 

Pчэан 
(тыс. 
чел.) 

L 
в % 1991 

L 
(тыс. чел.) 

Pчб (тыс. 
чел.) 

Pбез 
в% 

Pмиг 
(тыс. 
чел.) 

Zзар Zипц 
в % 1991 

1991 100 5023 100 5023 2,3 0,1 412,5 … 100 
1995 90,1 4524 87,8 4410 131,1 2,5 206,8 65,5 54 
2000 90,4 4540 88,5 4444 96 2,1 209,8 73,6 92 
2005 89,4 4491 87,9 4414 68 1,5 238,3 215,2 188 
2010 93,7 4705 92,9 4666 33 … 264,9 406,6 303 
2011 93,3 4686 92,7 4655 28 … 213,4 338,9 309 
2012 91,7 4606 91,1 4577 25 … 212,3 439,2 377 

*Pчэан — численность экономически активного населения; L — численность занятого населения; Pчб — общая 
численность безработных, официально зарегистрированных на бирже труда; Pбез — уровень безработицы, в про-
центах от общей численности экономически активного населения; Pмиг — миграция населения (число зарегистри-
рованных в органах внутренних дел при перемене постоянного места жительства; Zзар — среднемесячная номи-
нальная заработная плата (по сред. курсам нац. валют к долл. США); Zипц — динамика средимесячной заработной 
платы с учетом ИПЦ в % к 1991  

Рис. 31. Численность экономически активного 
населения — Pчэан; численность занятого насе-
ления — L; реальная заработная плата — Zипц 

(в индексах к 1991 г.)  

Рис. 32. Темпы прироста: численность эконо-
мически активного населения — dPчэан; чис-
ленность занятого населения — dL; реальная 

заработная плата — dZипц  

То есть в Беларуси после кризиса 2010 г. стали развиваться тенденции снижения общего 
уровня занятости, получая неявные формы неполной занятости или скрытой безработицы. 
Следовательно, снижение темпов развития экономики приводит к сужению рынка труда, фор-
мированию базы ресусоизбыточности.  
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УДОБСТВО НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 
Любое государство в процессе реализации своих функций для решения стоящих перед 

страной и обществом задач должно владеть соответствующими финансовыми средствами, ко-
торые в различных общественных формациях собираются разными способами и методами. 
Почти во все времена основным источником аккумуляции этих средств были и остаются нало-
ги, в которых воплощается экономически выраженное существование государства. Несмотря 
на то обстоятельство, что налоги наиболее часто подвергаются критике, тем не менее, как от-
мечал Б. Франклин, «в этом мире неизбежны только две вещи — смерть и налоги». Однознач-
но можно утверждать, что без налогов и стабильной налоговой системы не может существо-
вать ни одно государство.  

Исследователями по данной теме налоги рассматриваются как важная социально-
экономическая составляющая современных реформ, с помощью которых государство может 
проводить эффективную социальную политику. Наряду с другими экономическими рычагами 
налоги, помимо формирования централизованных денежных фондов, должны использоваться 
в направлении обеспечения устойчивого развития и стимулирования экономической активно-
сти, а также укоренения элементов социальной справедливости. 

В любой стране сформированная налоговая система направлена на решение осуществляе-
мых властями данной страны в определенный период экономических и социальных проблем 
политики. В процессе практического использования применяемых в этой системе способов и 
методов налогообложения в максимальной мере учитываются уровень экономических отно-
шений и основные приоритеты развития данной страны, а также механизмы учета присущих 
оптимальной налоговой системе принципов и предъявляемые к ней требования.  

Налоговые системы и соответствующая налоговая политика в разных странах характеризу-
ется заметным разнообразием и обусловлены историей данной страны, ролью государства в 
деле экономического управления и развития, интенсивностью его перераспределительных 
функций и воздействием множества других факторов. Тем не менее основные цели налоговой 
политики в различных странах носят довольно схожий характер и могут быть сформулирова-
ны следующим образом: 

 налоги, как и связанные с ними издержки, должны быть минимальными; 
 налоговая система должна содействовать как можно более справедливому перераспреде-

лению и не допускать двойного налогообложения; 
 налоговая система должна способствовать справедливости при сборе налогов и исклю-

чать пристрастное отношение к тому или иному плательщику; 
 налоговая политика должна соответствовать проводимой в стране экономической поли-

тике и преследовать обусловленные этой политикой определенные экономические цели; 
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УДОБСТВО НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  

 
Данная статья посвящена формированию налоговой системы Республики Армения, проблемам взаимосвязи 
различных групп налогоплательщиков и их налоговой нагрузки. Как представлено в статье, для регулиро-
вания налоговых отношений между развитыми и развивающимися странами разработаны соглашения об 
избежании двойного налогообложения доходов и имущества, которые делают налоговую систему удобной 
для различных групп налогоплательщиков. 
Ключевые слова: административная нагрузка, уклонение от налога, иностранные инвестиции, ставка 
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The article presents how the tax system evolved in the Republic of Armenia, issues on tax burden and various groups 
of related taxpayers. As it is shown in the article, in order to regulate tax relations between developed and developing 
nations treaties need to be designed and signed to avoid double taxation (income and property) that make the tax 
system a convenient one for various groups of taxpayers.  
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 сбор налогов должен предполагать минимальное вмешательство в частную жизнь налого-
плательщика; 

 налоговая система должна быть стабильной; 
 обсуждения предстоящих изменений в налоговом законодательстве должны быть откры-

тыми и доступными для общественности. 
Регулирование и оптимизацию этих проблем попытаемся представить с помощью рассмот-

рения зарубежного опыта налоговой системы, что позволит определить для налоговой систе-
мы Республики Армения единые границы, направленные на стимулирование развития эконо-
мики, привлечение инвестиций, социальное развитие.  

Первые шаги, направленные на создание самостоятельной налоговой системы в Армении, 
были осуществлены еще в конце 1991 года, после провозглашения независимости республики. 
В первой половине девяностых годов Республика Армения характеризовалась, с одной сторо-
ны, как страна с базируемой на рыночных отношениях экономикой, с активными процессами 
создания и развития рыночной инфраструктуры, стимулирования частного предприниматель-
ства, а с другой — как страна, имеющая глубокие кризисные явления в экономике, в частно-
сти, чрезвычайно высокие темпы инфляции и обесценения денег, беспрецедентное увеличение 
масштабов безработицы, преобладание в экономической сфере сделок и операций преимуще-
ственно спекулятивного характера и, как следствие, отсутствие направленных на развитие 
производственной сферы долгосрочных капитальных вложений и др. В этой ситуации Арме-
ния просто была вынуждена создать собственную независимую налоговую систему и регули-
рующее налоговые отношения законодательство. 

Вторая половина 90-х годов ознаменовалась проведением коренных реформ в налоговом 
законодательстве, которые были направлены как на совершенствование действующих, так и 
на принятие новых законов, устанавливающих новые виды платежей и регулирующих налого-
вые отношения. В 1997–2000 годах были приняты и введены в действие новый закон «О нало-
гах» и законы по основным видам налогов, а также устанавливающие особый режим налого-
обложения законы Республики Армения «О фиксированных платежах» и «Об упрощенном 
налоге». В дальнейшем, начиная с 2000 года, был принят и введен в действие целый ряд зако-
нов, регулирующих сферу налогового администрирования, в частности, были приняты законы 
«Об организации и проведении проверок в Республике Армения» и «О налоговой службе».  

Налоговая система и бизнес-среда взаимосвязаны друг с другом, поскольку от эффективно-
сти налоговой системы зависят возможности развития предпринимательства, кроме того, 
налоговая система ограничивает возможности образования экономически необоснованных 
доходов в различных сферах национальной экономики. 

Относительно низкий уровень налоговых доходов нельзя однозначно обусловливать тем 
обстоятельством, что республика находится на стадии институциональных и структурных ре-
форм и что реформы по организации и становлению налоговой системы всё еще продолжают-
ся. Этот процесс характерен и для других стран СНГ. Что же касается Армении, то здесь ре-
формы налоговой системы начались намного раньше и проводились более углубленно и более 
обоснованными способами, чем в некоторых бывших республиках СССР [1, с. 36]. Концепту-
альные различия, существующие между налоговыми системами западных государств и стран 
СНГ, обусловлены объективными факторами. Кроме того, если налоговые системы стран СНГ 
сформировались всего лишь в течение 15 лет, то в развитых странах этот процесс продолжает-
ся уже в течение десятилетий и даже веков [2, с. 13].  

Возможности и мотивы компаний для осуществления инвестиций, создания рабочих мест и 
развития зависят от ожидаемых доходов. На размер указанных доходов воздействуют: 

1.Связанное с ценами — снижение уровней административной нагрузки и бюрократии, 
размера налогов, взяточничества, упорядочение инфраструктурных услуг, рабочей силы, фи-
нансов. 

2.Связанное с рисками — обеспечение предсказуемости политики, установление прав в 
отношении недвижимого имущества, обязательное выполнение договоров. 

3. Связанное с угрожающими конкуренции запретами — контролирование старта предпри-
нимательства и процесса банкротства, закон о конкуренции, проникновение на финансовые и 
инфраструктурные рынки. 

Риски уклонения от уплаты налогов и, как следствие, возможные дополнительные издерж-
ки, а также стимулирование культуры совместного управления могут удержать компании от 
развертывания незаконной деятельности. С целью ограждения от следования плохим образ-
цам политики и плохому опыту иностранных инвестиций, ведущих к росту издержек, форми-
рующих атмосферу риска и неопределенности, снижающих конкуренцию между МСП  и пре-
пятствующих развитию МСП, следует сделать попытку через максимально стимулирующую 
налоговую политику достичь возможно более высокого уровня поступления налогов и созда-
ния предпринимательской среды, дающей импульс к развитию экономики. Уровни налогооб-
ложения могут влиять на решения инвесторов, например, высокие ставки подоходного налога 
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могут дезориентировать принимающие решения органы в их важной работе по привлечению 
иностранных инвесторов и обеспечению заинтересованности предпринимателей. Более того, 
несмотря на то что налоговые ставки могут казаться отвечающими заданным целям, на самом 
деле это может оказаться обманчивым, так как зафиксировавшие прогресс в налогообложении 
режимы часто предполагают чрезвычайно сложную систему правил, которые затрудняют ра-
боту компаний по прогнозированию своих ожидаемых налоговых обязательств. В результате 
на разумных и опытных предпринимателей условно низкая налоговая ставка имеет меньшее 
воздействие, чем явно низкая налоговая нагрузка.  

Налоговые соглашения положительно влияют на формирование благоприятной инвестици-
онной среды. Международные налоговые законы (МНЗ) утверждаются со стороны разных 
государств, исходя из цели налоговых правомочий взаимного регулирования. Международное 
налоговое право не содержит никаких положений, запрещающих двойное налогообложение, 
целью заключения которого является приобретение межгосударственных соглашений. При 
этом переговоры между государствами завершаются установлением наиболее благоприятного 
режима для инвестиций, из которых самыми распространенными являются соглашения, отно-
сящиеся к налогообложению доходов и имущества. 

Государства — участники Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЕСD) разработали типовую модель соглашения об избежании двойного налогообложе-

ния доходов и имущества. Она применяется во время заключения двухсторонних соглашений 
и учитывает особенности развития двух стран. Так, для регулирования налоговых отношений 
между развитой и развивающейся странами, двумя развивающимися странами ООН разрабо-
тана модель соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. На 
международном уровне двойное налогообложение имеет место тогда, когда распределяемая 
компанией прибыль в виде дивидендов перечисляется зарубежным акционерам. Кроме того, в 
соглашениях о двойном налогообложении налоговые ставки [3, с. 104–199] определяются со-
гласно следующим признакам: 

1. Характеру классической системы налогообложения, которая предполагает, что налог 
взимается как на уровне компании, так и на уровне акционера.  

2. Характеру системы с отдельной ставкой налогов, которая предполагает, что распределяе-
мые дивиденды облагаются на уровне компании, обычно по более низкой налоговой ставке, то 
есть в условиях льготного налогообложения.  

3. Характеру системы зачета выплаченных налогов, которая предполагает, что дивиденды 
акционеров прибавляются в определенном размере, в зачисленной сумме, и от полученной 
величины рассчитывается сумма налога, после чего уменьшается «зачисленная сумма», то 
есть часть выплаченного налога на прибыль возмещается конечным акционерам в форме уста-
новления льготного режима налогообложения. 

Исходя из зарубежного опыта, на практике применяются две основные формы для предот-
вращения двойного налогообложения и для уменьшения налоговой нагрузки: 

 для поощрения сферы бизнеса — в собственной стране засчитывают выплаченные вне 
пределов страны суммы налогов, то есть взимаемые налоги от суммы дохода/прибыли налого-
плательщиков от стоимости принадлежащего им на правах собственности имущества умень-
шаются на сумму налога, которая была взыскана у налогоплательщиков в зарубежной стране; 

 исходя из задачи снижения налоговой нагрузки, применяется национальная норма, с по-
мощью которой возможно разрешить противостояние связи резидент — источник дохода, по-
скольку одни и те же доходы вначале облагаются налогом по региональному принципу, а за-
тем по принципу источника дохода. 

С 2006 года в Республике Армения применяются соглашения примерно с 24 зарубежными 
странами «Об избежании двойного налогообложения доходов и имущества», которые пресле-
дуют следующие цели: 

1. Исключать двойное налогообложение доходов и имущества и свести к минимуму связан-
ное с этим отрицательное воздействие на международную торговлю и инвестиции; кроме то-
го, по мере взаимного проникновения на рынки договаривающихся стран содействовать раз-
витию бизнес-среды, создавая равные конкурентные условия и режим благоприятствования 
для иностранных инвестиций. 

2. Создать предсказуемое и устойчивое налоговое поле, в особенности обеспечить в сред-
несрочной перспективе стабильное налоговое поле для бизнес-среды, исключив применение в 
отношении национальных субъектов договаривающихся сторон налоговую дискриминацию. 

В Республике Армения налоговые соглашения способствуют: 
 увеличению налоговых доходов, когда поступление доходов имеет место в экономически 

равно развитых государствах, и во время распределения налоговых прав это не воздействует 
на доходы указанных стран, а отклонение при распределении налогового права между нерав-
номерно развитыми государствами приводит к потерям дохода (утечка дохода от государств, 
выступающих источником этих доходов к государству-резиденту);  
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 соглашения могут способствовать привлечению развивающимися странами иностранных 
инвестиций. 

В соответствии с соглашением об исключении двойного налогообложения в случае, когда 
получаемый от источника в Республике Армения доход освобожден от налога, или в случае 
налогообложения по отличающейся, более низкой ставке, чем установленная законом налого-
вая ставка, или в случае налогообложения получателя дохода только в государстве-резиденте 
нерезидент представляет налоговому агенту сертификат-заявление об уменьшении ставки 
налога или освобождении от налога, взимаемого с дохода от источников в РА, которым под-
тверждается факт резидентства в другом государстве. С целью получения образовавшейся раз-
ницы иностранный субъект представляет этот сертификат-заявление, который утверждается 
со стороны финансового или налогового органа иностранного государства для предотвраще-
ния двойного налогообложения. Кроме того, в соглашении указывается, что налогообложени-
ем доходов и имущества считается выплата всех видов налогов, установленных для отдельных 
элементов общего объема доходов/имущества: по отношению к полученным от отчуждения 
движимого и недвижимого имущества стоимости и ее приросту, к общей сумме выплаченной 
компаниями заработной платы (сказанное относится к налогу на прибыль, подоходному нало-
гу, налогу на имущество и налогу на землю). 

Программы соответствия строятся по сегментам налогоплательщиков, к которым относятся 
крупные и средние компании, а также мелкие и микрокомпании. При этом каждый сегмент 
имеет свою специфическую степень риска. 

Сложность крупных предприятий, масштабы деятельности и глобальный характер означа-
ют, что вопросы адекватности в них являются, как правило, более сложными. Риски соответ-
ствия могут включать проведение со стороны основных исполнительных руководителей и 
консультантов группы, совета и членов агрессивного налогового планирования. Вследствие 
этого с целью сокрытия доходов от налогов они способствуют 

формированию сложной системы и заключению межгрупповых сделок, появлению потерь, 
трансфертному ценообразованию, созданию определенных финансовых договоренностей. Как 
правило, крупные компании действуют в соответствии с требованиями регистрации, представ-
ления отчетов и выполнения платежных обязательств. Основная задача состоит в обеспечении 
достоверности представленных сведений по налоговым отчетам. Следует заметить, что мно-
гие из этих вопросов возникают не от склонности к невыполнению установленных требова-
ний, а от наличия разночтений в толковании налоговых законов, особенно если принять во 
внимание сложность функций и ту среду, в которой крупные компании разворачивают свою 
деятельность.  
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В послеоктябрьский период экономисты и историки, географы обратили внимание по 

настоятельному требованию времени на изучение плановой экономики. Изредка появлялись 
работы, в которых затрагивались некоторые вопросы истории рынка и рыночных отношений в 
Средней Азии. Так, П. Г. Галузо касался состояния производственной сферы рынка Средней 
Азии в начале XX в. По его данным, накануне революции 1917 г. в крае преобладали мелкие 
предприятия ремесленно-кустарного типа. В четырёх областях Туркестанского края 
(Самаркандская, Ферганская, Сыр-Дарьинская, Закаспийская) было перед революцией 7000 
предприятий с одним рабочим, и только 225 единиц из них имели свыше 15 рабочих на каж-
дое заведение [1]. 

В книге В. И. Лаврентьева говорится: «Купеческий капитал, внедрявший на Туркестанском 
рынке мануфактуру отечественного производства (т. е. товары российской текстильной про-
мышленности — Г.Т.), является торговой агентурой российского текстильного промышленно-
го капитала». По замечанию В. Л. Лаврентьева, развитие внутреннего рынка проявлялось в 
росте городского населения. По его данным городское население Туркестана возросло с 1897 
г. по 1914 г. на 58,4% [2]. 

Член-корреспондент АН СССР А. Ю. Якубовский в своей замечательной работе по исто-
рии экономической жизни Средней Азии периода развитого средневековья (X‒XV вв.) изло-
жил весьма веские факты и выдвинул оригинальные положения относительно истории форми-
рования и развития рынка и рыночных отношений в Средней Азии указанного периода. Со-
гласно А. Ю. Якубовского, купцы и феодалы, связанные с торгово-денежными отношениями, 
представляли влиятельные силы, способствовавшие развитию рынка и рыночных отношений: 
высокоразвитые товарно-денежные отношения сказались на процессе расслоения ремесленни-
ков на категории мастеров-хозяев — «устод», подмастерьев — «муздвар» и учеников — 
«шогирд». Это были люди, свободные от бремени феодальных повинностей. По данным А. Ю. 
Якубовского, караванная торговля от исполнения задач по обслуживанию транзита и узкого 
участка в сбыте предметов роскоши перешла на широкий обмен народнохозяйственных това-
ров массового спроса со странами дальнего и ближнего зарубежья. Исследователь наметил 
стадии роста рынка — сферы производства и обращения: сложение феодального ремесленно-
торгового города в пределах рабада, развитие товарно-денежных отношений, восстановление 
старых, строительство новых городов — основной среды формирования рынка и рыночных 
отношений [3]. 

 Известный историк, археолог и востоковед А. М. Беленицкий по материалам письменных 
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Asia in the writings of economists, historians of the XX century. The article analyzed the situation and concepts 
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и вещественных источников охарактеризовал раннефеодальный период VI ‒ середины VIII в. 
как время расцвета международной торговли Средней Азии с Дальним Востоком, Западом и 
Индостаном в качестве вехи расширения внутреннего товарно-денежного обращения. Свиде-
тельством интенсивности и общего размаха торговой деятельности международного характера 
А. М. Беленицкий считал согдийскую колонизацию — создание сети торговых факторий 
вдоль путей, связывающих Среднюю Азию с Дальним Востоком, успешное осваивание торго-
вых путей на Запад, глубокий след этнических терминов, таких, как «тохары» и «согдийцы», в 
социальной и этнической терминологии Индостана, вплоть до Декана. При этом, по словам А. 
М. Беленицкого, «если с тохарами ассоциируется главным образом фигура воина, завоевателя, 
то термины, образованные от имени согдийцев («сулик» и др.), восходят к представлению о 
торговцах». Основываясь на данных, вытекающих из раскопок в Пенджикенте, сведений, за-
имствованных из сочинений Наршахи и Бируни, исследователь констатирует, что внутренняя 
торговля осуществлялась в рамках межрайонной торговли и принимала формы регулярных 
ярмарочных торгов, которые согдийцы устраивали ежемесячно в определённых деревнях. Ор-
ганизацию выпуска бронзовых и медных монет во всех крупных районах Средней Азии, че-
канку серебряных драхм в Бухаре, Хорезме, Самаркандском Согде А. М. Беленицкий считает 
свидетельством общего повышения значения внутренней торговли в доисламское время. 
Утверждения этого исследователя о постоянной внутригородской торговле в розничной и 
оптовой форме подтверждают факты повсеместных находок монет на территории дофеодаль-
ного города «шахристан»-ов и пригородов «рабад» - ов, образование базаров, расположение в 
последних лавок и ремесленных мастерских вдоль улиц,; найденные разные, небольшие по 
весу каменные гири, на которых имеются надписи с цифровым обозначением их веса, сосуды 
(фрагменты), также имеющие надписи, указывающие их вместимость [4]. По заключению А. 
М. Беленицкого, приведенные материалы отражают процесс развития денежных отношений в 
экономике раннефеодальной Средней Азии и находятся в самой тесной связи с постоянной 
внутренней торговлей, с потребностью последней в общем мериле стоимости [4, c.112]. 

Востоковед и историк О. Г. Большаков о состоянии рынка и рыночных отношений в Сред-
ней Азии периода от середины VIII в. до начала XIII в. пишет следующее: «Город не только 
производил, но и торговал. В глазах современников вторая функция была едва ли не важней-
шей… В городе сходились три основные направления товарообмена: между ремеслом и сель-
ским хозяйством, между оседлыми и кочевниками и, наконец, между областями. В центре об-
ластей собиралась вся товарная продукция экономического района и оттуда шла по всем трём 
путям» [5]. 

Судя по исследованиям О. Г. Большакова, в указанные столетия — с конца VIII в. до нача-
ла XIII в. по сравнению с предыдущим раннефеодальным периодом VI – середины VIII вв. в 
истории рынков — сферах товарного производства и денежного обращения Средней Азии — 
произошла серия количественных и качественных изменений. Эти эволюция сводилась к сле-
дующему. Прежде всего, повсеместное развитие мелкотоварного ремесленного производства 
и интенсификация торговли, которая обеспечивала повседневную доставку товаров во все 
районы. Роль ярмарок упала: ежемесячные ярмарки сменились сезонными, затем во всех горо-
дах, где они бывали, остались только еженедельные базары. Торговые пути международного 
значения, соединяющие Центральную Азию через Бинкет, Самарканд, Бухару, Мерв, Ниша-
пур с Ближним Востоком, с одной стороны, и связывающие Поволжье с Ираном через Хорезм, 
с другой стороны, перестали быть только транзитными. Согласно О. Г. Большакова, «Мощные 
ремесленные центры, выросшие на нём, поставляли такое количество товаров, которые совер-
шенно затмевали транзитную торговлю. По существу он (торговый путь между Ближним Во-
стоком и Центральной Азией — Г.Т.) превратился во внутреннюю торговую артерию. По О. Г. 
Большакову еще одним специфическим товаром, занимавшим большое место в торговом обо-
роте того времени, явились рабы. Главным невольничьим рынком и местом обучения неволь-
ников являлся Самарканд. Невольников, прошедших обучение военному делу, охотно покупа-
ли для формирования дворовой личной гвардии феодальные правители и просто богатые лю-
ди, желавшие иметь вооружённых слуг. Многие из этих невольников впоследствии достигли 
высоких постов и даже основывали династии (как Сабук-тегиниды — Газневиды, Симджури-
ды, Али-Тегиниды — Г.Т.). По данным, извлечённым из нарративных источников, развитию 
рыночных связей способствовали низкие пошлины на большинство товаров и небольшое чис-
ло действующих таможенных застав. 

По О. Г. Большакову, большой объём рынка в Средней Азии периода развитого феодализ-
ма требовал возрастания потребностей в деньгах, стимулировал появление разнообразной 
неполноценной монеты, ходившей наравне с серебром, чеканку полноценных серебряных 
дирхемов стандартного типа, обращение золотого динара как товара. Действенным путём пре-
одоления недостатка средств обращения и в то же время стимулом обеспечения большого 
удобства торговых сделок было развитие кредитно-вексельной системы. 

В период расширения рынка менялась позиция основных социальных фигур, осуществляв-
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ших рыночные отношения. О. Г. Большаков отметил, что менялы — саррафы, первоначальной 
функцией которых был обмен денег на местную валюту, постепенно превращались в банки-
ров, и деньги в их руках обратились в капитал. Структура городских базаров обогатилась цик-
лом построек, связанных торговлей, таких, как «караван – сарай», «тим», «хан», «фундук», 
«постоялый двор», «дуккан», «ханут» — «лавка», «мастерская». Основными и активными со-
циальными категориями, занятыми на рынке, являлись рядовой ремесленник и заурядный тор-
говец. По оценке О. Г. Большакова, в средневековом городе Средней Азии нет четкой грани-
цы между ремесленником и торговцем, большинство из них сами продают свои изделия прямо 
в мастерских, находящихся на базаре. Вместе с тем исследователь считает, что между торгов-
цем-ремесленником и настоящим купцом — «бозургон, тоҷир» лежит глубокая пропасть. Од-
нако городское общество состояло из различных профессионалов и сословных групп людей, 
вовлечённых в рынок: купцов, относящихся к верхушке горожан, рядом с саррафами-
менялами стояли торговцы тканями — «баззоз», приравниваемые к богатым купцам [5, с. 291–
298]. Швейцарский востоковед Адам Мец торговлю тканями считал самым благородным ви-
дом торговли [6]. Торговцы тканями располагались в центре базаров рядом с саррафами, пар-
фюмерами (аттор — Г.Т.) и ювелирами (заргар — Г.Т.). На другом полюсе были ткачи, чи-
стильщики хлопка и кузнецы [5, с. 298]. 

Член-корреспондент АН СССР В. М. Массон, оперируя археологическими материалами, 
произвёл классификацию обмена и торговли в первобытную эпоху по объектам обращения: 
сырьё, предметы украшений, орудия труда и оружие. При этом обмен сырьём и предметами 
украшений отмечен уже для эпохи верхнего палеолита и мезолита. В. М. Массон и другие ис-
следователи отмечали большое значение, которое имели такие «неэкономические» формы об-
мена, как дарение и культурной обмен. Согласно В. М. Массона, «основой возникновения и 
развития обмена являлось экологическое разнообразие районов расселения различных общин 
и прежде всего различие сырьевых источников… Важным признаком перерастания обмена в 
торговлю является появление первых вариантов выражения всеобщей эквивалентной формы 
стоимости, первых денег». По В. М. Массону, на раннем этапе возникновения торговли раз-
личные раковины, браслеты, ожерелья, собачьи зубы, циновки, птичьи перья, свиньи исполь-
зовались в качестве денег. Исследователи Африки отметили там пять видов денег: раковины 
— каури, железо, соль, медь, золото в песке или в иных видах. Из других предметов часто 
функции денег выполняли ткани, в т. ч.и европейского происхождения [7]. 

В. М. Массон подчеркнул, что исключительное значение для развития обмена и перераста-
ния его в торговлю имело появление и распространение металлургии, особенно различных 
типов сплавов бронзы. С точки зрения В. М. Массона, обособляющаяся знать, предъявляющая 
повышенный спрос на редкие заморские виды украшений и предметов вооружения, усиливала 
роль социального фактора торговли [7, с. 85, 90]. Носителями торговых функций, организато-
рами торговли были купцы-профессионалы, образовавшие отчётливую социальную прослой-
ку. В. М. Массон произвел периодизацию истории развития обмена и торговли в первобытную 
эпоху. В первом периоде, соответствующем верхнему палеолиту, мезолиту и частично неоли-
ту, причинными факторами развития обмена являются природное разнообразие освоенной 
человеком территории и культурный традиционализм в пользовании определёнными объекта-
ми и материалами. На этом этапе типичными организационными формами обмена были бес-
контактный, многоступенчатый, обрядовый, деловой; появляются первобытные торжища. Во 
втором периоде к числу причинных факторов добавляются фактор социальной дифференциа-
ции и фактор экономический, находящиеся, правда, в зачаточном состоянии. Возникают пер-
вобытные деньги. Распространены предметно-обусловленный обмен и торговля, торговцы-
посредники, традиционные рынки в зонах межплеменных контактов. Этой период соответ-
ствует развитому неолиту, энеолиту и бронзовому веку. В третьем периоде в числе причинных 
факторов развития торговли всё большее место занимают экономика и социальная дифферен-
циация общества. Развивается торговля с помощью денег, выделяется класс купцов, появля-
ются торговые фактории, базары и рынки в структуре поселения. Это уже эпоха классовых 
формаций, завершающая длительный период развития первобытной торговли и обмена [7, с. 
91]. 

В работах историка, этнографа и востоковеда Н. О. Турсунова история формирования рын-
ка и рыночных отношений в Средней Азии, если не является целевой проблемой исследова-
ния, то обязательно составляет один из смежных кардинальных вопросов, подвергнутый изу-
чению. Потому что в его трудах освещается важнейшая эволюция посылов рынка — город-
ские и сельские поселения, мелкотоварное ремесленное производство, торговля, торговое зем-
леделие, а также некрестьянские побочные ремёсла и промыслы оседлых и кочевников. Со-
ставные слагаемые элементы технико-экономической организации потоварного и подетально-
го общественного разделения труда в сфере ткацкой ремесленной промышленности Худжанда 
и его пригородов в конце XIX – начале XX вв., деятельность работодателей — «устокоров», 
положение наёмных рабочих — «халифа», сложение распыленной и централизованной ману-
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фактуры охарактеризованы в специальной монографии Н. О. Турсунова [8]. 
Н. О. Турсунов в связи с рассмотрением проблемы формирования демографического, этни-

ческого, профессионального и социального состава городского и сельского населения запада 
Ферганы, Уструшаны, Пенджикента и его пригородов в XIX‒ начале XX вв. также осветил 
историю и этнографию городов, городков, торгово-ремесленных, промышленных селений и 
аграрных населённых пунктов в указанных областях в позднефеодальный период. Н. О. Тур-
сунов затронул три взаимосвязанных вопроса истории и экономики рынка: 1) показал геогра-
фию сформированных рынков; 2) произвёл региональную классификацию рыночных пунктов 
в городах, городках, сельских местечках; 3) вычислил количество базаров и раскрыл их 
устройство [9‒10]. Анализ материалов всеобщей переписи населения Российской империи 
1877 г. по областям Туркестанского края позволил Н. О. Турсунову определить общее число 
лиц, имевших самостоятельные занятия, в т. ч. количественное соотношение в процентных 
исчислениях двух социальных фигур рынков, а именно, ремесленников в сфере производства 
и торговцев в области товарно-денежного обращения. 

Н. О. Турсунов в своём исследовании истории таджиков с древних времён до 1917 г. на 
территории их расселения в Центральной Азии, изложенном в научно-популярной форме, за-
тронул важнейшие вопросы истории формирования рынка и рыночных отношений в указан-
ном геополитическом пространстве. Согласно Н. О. Турсунова, истоки первобытных форм 
обмена и торговли восходят к эпохе перехода людей от присваивающей экономики 
(собирательство, охота, рыболовство) к производящей экономике (скотоводство, земледелие). 
Непосредственной предпосылкой образования рынка производства и обращения считается 
формирование культурных оазисов и становление городских центров на базе отделения земле-
делия от ремесла и мелкой промышленности от торговли. Строительство столичных городов 
династий Кеянидов в долине реки Хильманд в пределах Драгиана-Систана в VIII в. до н.э. и 
возведение главного центра туров-массагетов в низовьях Сыр-Дарьи под названием Кангха 
(Канг) он оценивает как пролог возникновения рынков общегосударственного значения. Ис-
следователь приметил роль купцов и ростовщиков наряду с персидской знатью, аристократи-
ческими жрецами в возвышении Кира II Великого как основателя первой мировой империи. 
Обращено внимание на развитие хозяйственной и культурной жизни. Благодаря развёртыва-
нию оросительных работ, расширению земледельческих оазисов, многократному росту коли-
чества поселений в Парфии, Греко-Бактрийском царстве, империи Кушан в античном периоде 
IV в. до н.э. – IV в н.э. произошёл прогресс во внутренней и внешней торговле.  

По Н.О. Турсунову, в IV–V вв. в жизни рынков Центральной Азии произошли два диамет-
рально противоположных явления. В Хорезме и в Парфии наблюдался спад городской жизни 
и, как его следствие, совершилось сужение рыночных связей. Однако в Согде, Тахаристане, 
Фергане и других восточных, северных и южных областях Средней Азии усилился процесс 
урбанизации, следовательно, развернулось рыночное хозяйство. Ослабление могущественных 
государств в указанном столетии привело к децентрализации чекана монет, возникновению 
местных монетных дворов [11]. Н. О. Турсунов, ссылаясь на данные источников исторической 
науки и опираясь на научную литературу, констатирует, что в экономической и социальной 
истории таджиков периода раннего средневековья торговля и товарно-денежные отношения 
занимали важное место. Своё заключение он закрепил вескими фактами.  

Работа Н. К. Юлдашева посвящена теории и практике рыночных отношений в Средней 
Азии. Она базируется на анализе воззрений мыслителей Востока о рыночных отношениях. В 
ней раскрыты экономические законы развития, сформулированы основные положения по ре-
гулированию рыночного хозяйства, изложены этические нормы предпринимательства и тор-
говли. Примечательно, что первая глава монографии Н. К. Юлдашева освещает важный во-
прос о месте теории рынка в системе экономических учений мыслителей Ближнего и Средне-
го Востока. В пяти разделах указанной главы последовательно рассмотрены узловые вопросы: 
экономическое учение мыслителей, рынок и его элементы, положения о собственности, о 
деньгах и денежном обращении, ислам о коммерции и торговле, концепция о ведении торго-
вого дела. Н. К. Юлдашев, основываясь на теории известного средневекового арабского исто-
рика, науковеда и мыслителя Ибн Халдуна (XIV в.) определил в качестве стимулятора совер-
шенствования рынка ремесленное производство. По Ибн Халдуну, рынок — это совокупность 
общественных отношений между различными социальными группами, между производителя-
ми и потребителями. Ибн Халдун изложил своё понимание таких основных элементов рынка, 
как цена, спрос, предложение. Исследователь считает, что учению о рынке, разработанному 
мыслителями Средневековья, присущи следующие атрибуты: рынок — это свободная хозяй-
ственная производственная и коммерческая деятельность людей; товарами являются не только 
предметы потребления, но и орудия труда; цены имеют объективный характер, и власть обяза-
на регулировать их мерами экономического характера; заработная плата устанавливается по-
средством учета уровня цен на необходимые материальные блага. Вторая глава книги Н. К. 
Юлдашева охватывает характеристику рыночных отношений в Средней Азии в первой чет-
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верти XX в., в частности, предметов потребления, социальной структуры, товарных бирж, яр-
марок, а также описание внешней торговли региона [12]. 

Несколько тематически компактных групп вопросов образуют статьи сборника «Товарно-
денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке», составленные на основе докладов, ко-
торые были обсуждены на «Бартольдовских чтениях» 1976 г. Авторы первой группы вопросов 
стремились выявить общие признаки и локальные варианты состояния товарно-денежных от-
ношений на отдельных отрезках времени и периодизацию их развития с учётом местных осо-
бенностей. К этой группе относятся Е. А. Давидович, А. А. Кудрявцев, А. Р. Шихсаидов, С. Б. 
Лунина, С. П. Певзнер, Р. А. Гусейнова, О. А. Эфендиев. Другая группа исследователей — 
М. А. Бубнова, Н.М. Велиханова, Б. А. Кармышева, А. М. Мокеев, О. А. Сухарева, Т. Х. Таш-
баева осветила такие актуальные вопросы, как товарность сельского хозяйства 
(земледельческого, полукочевого, кочевого) и товарность сельских промыслов, формы обмена 
внутри сельского хозяйства (между его разными типами), между городом и деревней, между 
городом и полукочевым или кочевым хозяйствами. Наиболее полное и очень конкретное осве-
щение эта группа вопросов получила на основании изучения этнографических источников [13
–20]. По оценке редакционной коллегии указанного сборника, «Статьи этнографов рисуют 
детализированную картину сложных и разнообразных форм обмена и товарной взаимозависи-
мости для конца XIX – начала XX в. Эти материалы ценны не только сами по себе, но и как 
ключ к пониманию разрозненных и скудных данных по этим же вопросам в более ранних 
письменных источниках» [21–22]. 

Е. А. Давидович для характеристики внутригородской и межобластной торговли на терри-
тории исторически сложившихся и связанных между собою областей Южного Таджикистана 
(Кабадийан, Вахш, Хуталян, Вашгирд, Шуман, Ахарун) в трёх периодах (IX – X вв., XI – нача-
ло XIII в., XV – начало XVI вв.) в связи c отсутствием фактических данных пользовалась та-
ким важным косвенном свидетельством, как перечень значительного числа городов разных 
размеров. С точки зрения этого автора, уровень мелкотоварного производства и розничной 
торговли в южном Таджикистане был намного ниже, чем в Центральном Мавераннахре. По 
Е. А. Давидович, о состоянии и развитии товарно-денежных отношений в XI – начале XIII вв. 
свидетельствует ценная информация о ремёслах по производству керамики, стекла, металли-
ческих изделий и пр., территориальный рост некоторых городов, обеспеченность торговли в 
сфере серебряного обращения разными дирхемами: совершенно низкого качества (20–30% 
серебра) и ещё достаточно хорошими (более 70% серебра). Период XV – первой четверти XVI 
вв. Е. А. Давидович представила как время неуклонного развития товарно-денежных отноше-
ний в Средней Азии. Такое позитивное положение проявилось в увеличении объёма производ-
ства товаров широкого потребления и мелкой розничной торговли, всё большее вовлечение 
рядовых горожан и части сельского населения в процесс товарно-денежных отношений. Ис-
следователь выделила четыре признака, образующих конкретно-исторический вариант: юж-
ный Таджикистан отличается от Центрального Мавераннахра темпами, существом поэтапного 
развития чекана и обращения медных монет [23]. 

Султанмурод Исломов осветил экономические воззрения таджикских мыслителей эпохи 
феодализма. При анализе взгляда учёного-энциклопедиста Абу Бахра Рази (865–925) раскрыто 
его положение относительно стабильного обеспечения условий для развития рынка, а именно, 
необходимость обновления производства и повышения роли обращения в деле накопления 
капитала. Согласно С. Исломова, выдающийся учёный- богослов Абу Хамид Газали (1056–
1111) в разделе своего произведения «Кимёи саодат» («Эликсир счастья»), где речь идёт о то-
варном обороте, изложил своё видение по вопросу о стихии рынка, о предложении, спросе, 
цене, ценообразовании, об отношениях между производителями и потребителями. С. Исломов 
представил концепцию Газали о закономерных обстоятельствах рынках и рыночных отноше-
ний по трем параметрам: куплю-продажу товаров совершают покупатель и продавец по дого-
вору с учетом спроса, предложения и цены; любой товар принадлежит потребителю и прино-
сит ему выгоду; цена товара должна выражать обоюдные интересы и продавца и покупателя. 
С. Исломов изложил теорию Газали о свойствах товара, об этических нормах торговли [24]. 

Автор настоящей работы при исследовании проблемы истории возникновения и развития 
мануфактурной промышленности Средней Азии по мере необходимости затрагивала также 
вопросы, связанные с формированием и эволюцией рынка и рыночных отношений в указан-
ном регионе периода Средневековья. Раскрытие актуального вопроса относительно экономи-
ческой и социальной истории капиталистического производства, основанного на широком по-
товарном и подетальном разделении труда позволяет, во-первых, выявить формы связи ману-
фактурной промышленности с внутригородским, сельским, областного и внешнего рынка; во-
вторых, показывает роль скупщика-капиталиста, место этой фигуры в ходе производственного 
процесса и сбыта выпущенного товара. 

В процессе исследования мануфактуры выявлены определяющие посылы разделения труда 
— распределение производства, его разложение на простые, зависимые друг от друга элемен-
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ты, специализация, дифференциация ремесленников на производителя-кустаря и торговцев, 
перерастание ремесла, работавшего по заказу потребителя на кустарную промышленность, 
удовлетворявшую спрос местных и внешних рынков, формирование скупщиков- предприни-
мателей, кустарей-промышленников и свободных наёмных рабочих. Все они вместе образовы-
вали экономические и социальные структуры, стимулирующие генезис и эволюцию рынка и 
рыночных отношений [25]. 

С точки зрения автора этих строк, рыночные отношения в период средневековья, кроме 
материализованной формы базаров со специализированными рядами, площадями, торгово-
ремесленными центрами, охватывали также товарно-денежные процессы обращения, условия 
аренды, коммерческие сношения товаропроизводителя, продавца, потребителя, механизм най-
ма, использование рабочей силы [26]. 

Главной целью автора данной работы является комплексное историко-экономическое и 
этнографическое исследование процесса возникновения обмена, генезиса, формирования и 
развития рынка и рыночных отношений в Центральной Азии эпохи древности и Средневеко-
вья. Под понятием «Центральная Азия» в геополитическом аспекте подразумевается исконная 
территория расселения таджиков, в бытности охватывавшая Хорасан (современный восточ-
ный Иран, Афганистан), Мавераннахр (Заречье, север Аму-Дарьи), Хорезм (низовья Аму-
Дарьи). В эпоху существования персидской империи Великой Парфии (III в. до н. э.– III в н. 
э.) и Арабского Халифата (VII- XIII вв.) провинции к востоку от Междуречья, включая запад-
ный и восточный Иран, Мавераннахр и Хорезм, в письменных источниках назывались Хо-
расаном (Восток — Г.Т.), правобережье Аму-Дарьи Мавераннахром и северо-западная область 
Средней Азии —Хорезмом.  

В связи с этим предпринимается попытка исследования следующих важнейших вопросов 
истории возникновения и развития последовательных стадий и ступеней обмена, рынкообра-
зующего производства и обращения на фоне широких и глубинных измерениях пространства 
и времени в Центральной Азии: 

 общественное разделение труда и рост специализации; технико-экономическая основа 
всякого товарного хозяйства; разъединение процесса производства на земледелие, скотовод-
ство, ремесла, торговлю; распределение экономики на виды и подвиды; подетальная, потовар-
ная дифференциация; простая капиталистическая кооперация, мануфактура; 

 первичные формы обмена (дарение с ответными подарками, похищения, военная добыча, 
дани, имущественные штрафы, возмещение убытков или выигрыши); полное обобщение иму-
щества [27]; торговля и её орудия; 

 формирование рынка и рыночных отношений; виды товарного, денежного, наёмного тру-
дового рынка и его размеры; внутригородской, межобластной, международный рынок; рынки 
купли-продажи между оседлыми и кочевниками; рынок и процесс капиталистического вос-
производства; 

 становление и развитие товарно-денежных отношений; товар как продукт рынка; товар-
ное обращение как источник капиталистических отношений; превращение денег в капитал; 
законы товарно-денежных отношений; 

 создание и развитие инфраструктуры рынка; местные, областные, региональные рынки и 
география их размещения; биржи, ярмарки, аукционы; системы розничной и оптовой торгов-
ли; банки и банковское дело; 

 рынкообразующие социальные категории: скотоводы, крестьяне, ремесленники, торгов-
цы, земельная аристократия, купечество, оседлое население, кочевники, мелкая буржуазия, 
наемные рабочие, мануфактурные рабочие. 

Объектом исследования является история возникновения и эволюция рынка, рыночного 
обращения и рыночного хозяйства Центральной Азии с древних времен до новейшего периода 
в качестве важного компонента восточной цивилизации, актуальной проблемы экономической 
истории, истории народного хозяйства, отечественной истории и этнографии. Для экономиче-
ской истории, истории народного хозяйства Центральной Азии изучение и раскрытие процес-
сов единения производства и обращения — формирования рынка — является основным пред-
метом исследования. 

Монографическое исследование, предпринятое автором этих строк, проводится на стыке 
экономических, исторических, географических наук, лингвистики и представляет развитой 
крупный обмен, т. е. рыночную экономику как социальное, политическое, народнохозяйствен-
ное явление. То есть история рынка и рыночных отношений является предметом изучения 
смежных гуманитарных и научных учебных дисциплин. Поэтому автор этих строк использо-
вала методы как экономических, так и исторических, а также других гуманитарных наук: ре-
троспективное наблюдение, извлечение совокупности аргументов и фактов из древних и сред-
невековых восточных и западных письменных источников, их накопление, систематизация, 
анализ и обобщение; обращение к разным гуманитарным наукам, плюс систематическое срав-
нение, сопоставление опыта. 
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Методологической основой исследования послужила теория познания экономической ис-
тории, в т. ч. рынка и рыночной экономики как её составной части. В этом направлении пер-
вым средством являлось изучение конкретных историко-этнографических фактов относитель-
но рынка и рыночных отношений. Второй не менее важный способ познания истории рынка 
— это научная критика и интерпретация принципов научной объективности. Третий образ 
действия заключается в объединении собранных и изученных фактов в целостную периодиза-
цию в ретроспективном аспекте. 

Источники исследования охватывают следующие категории: 
1.  Сообщения древних индоиранских памятников письменной культуры («Ригведа», 

«Авеста», «Махабхарата», «Бундахшин» и др.), эпиграфики, сочинения античных греко-
римских писателей (Бехистунская, Персопольская надписи, Геродот, Ктесий, Арриан, Квинт, 
Курций Руф, Помпей, Трог, Юстин, Страбон, Плиний), известия средневековых историков и 
географов, литераторов (Табари, Балъами, Наршахи, Истахри, Ибн Хаукаль, анонимный автор 
сочинения « Худуд-а-алем», Махмуд Кашгари, Самъани, Джувайни, Рашид ад-Дин, Ибн Бат-
тута, Шараф ад-Дин, Али Язди, Хафиз Абру, Бабур, Хафиз Таниш, Хондамир, Бобур, Сайидо, 
Махмуд ибн Вали.). 

2.  Письменные источники на русском и западно-европейском языках (Марко Поло, Клави-
хо, Дженкинсон, Б. А. и С. И. Пазухины, Флорио Бенавини, Данило Рукавкин, Н. Григорьев, 
Мендияр Бекчурин, Филипп Ефремов, Тимофей Бурнашев, И. Поспелов, Филипп Назаров, 
Егор Мейендорф, Н. Потанин, Н. В. Ханыков, П. И. Небольсин). 

3.  Этнографические источники и исследования, (полевые этнографические материалы, со-
бранные профессором Н. О. Турсуновым с 1960 по 2012 гг., любезно предоставленные автору 
настоящей работы; расспросы, произведённые лично диссертантом на протяжении 2007–2012 
гг.), труды и работы выдающихся учёных, этнографов: М. С. Андреева, Е. М. Пещеревой, 
О. Н. Сухаревой, А. К. Писарчик, Н. А. Кислякова, Н. Н. Ершова и др.). 

4.  Специальная научная литература по экономической и всеобщей истории, востоковеде-
нию, археологии, нумизматике, географии и лингвистике, созданная плеядой учёных (В. В. 
Бартольд, А. Ю. Якубовский, М. Е. Массон, С. П. Толстов, А. А. Семёнов и др.). 

5.  Некоторые документальные архивные материалы фондов ЦГА Республики Таджикистан 
(ф. 1, 12, 34), ЦГА Республики Узбекистан (ф. 20,276); данные, извлечённые из «Каталога ар-
хива Кокандских ханов XIX в.», составленного А. Л. Троицкой; статистические материалы 
(первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г., Отчёт по ревизии Турке-
станского края, произведённой по высочайшему повелению сенатором, гофмейстером, графом 
К. К. Паленом, вып.18, СПб., 1910; материалы Всероссийских сельскохозяйственных и про-
мышленных переписей 1917 и 1920 гг. и др.). 

Из охарактеризованных работ, связанных с исследованием истории формирования и разви-
тия рынка и рыночных отношений в Центральной Азии, по содержанию и изложенным поло-
жениям автору настоящей работы наиболее импонировали книги Н. Юлдашева и С. Исламова. 
Они касались некоторых интересующих нас вопросов. Вместе с тем оба упомянутых автора 
ограничились узким кругом нарративных письменных источников на арабском и персидском 
языках, а также незначительным количеством сочинений восточных и западных авторов. При 
этом Н. Юлдашев и С. Исломов исходили не из конкретных актуальных вопросов экономиче-
ской истории, а из контекста наследия отдельных мыслителей (Абу Али Ибн Сино, Газали 
Насриддин Туси, Алишер Навои, Ибн Халдун).  

Автор данной работы использовала иной подход к решению проблемы. Логическим и исто-
рическим посылом исследования служили проблема и её структурные составные узловые во-
просы, которые разрабатываются в свете данных, извлечённых из восточных и западных пись-
менных источников, а также концепций, положений, аргументов, выявленных из научной ли-
тературы, созданных учёными-экономистами, историками, этнографами, географами, лингви-
стами.  
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