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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  
 

Экономика, организация и управление  
предприятиями, отраслями, комплексами   

 
Промышленность  

 
АХМЕДУЕВ А.Ш., РАБАДАНОВА К.А.   

 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования молочной промышленности региона. В каче-
стве примера рассматривается Ростовская область. В работе проанализирована молочная отрасль про-
мышленности региона, исследована рыночная деятельность основных игроков в современных условиях и 
определены условия гармоничного функционирования хозяйствующих субъектов. Выявлен новый импульс 
развития и рассмотрены государственные направления развития молочной промышленности. 
Ключевые слова: промышленность, региональное развитие, молочная промышленность, потенциал, госу-
дарственная поддержка, деятельность игроков, хозяйствующие субъекты новый импульс развития.   

 
AKHMEDUEV A.SH., RABADANOVA K.A.   

 
INDUSTRIAL POLICY OF THE REGION: CONCEPTUAL BASIS OF FORMATION 

AND PROGRAMMING-TARGETING METHODS OF  
Abstract. The problems of forming a long-term industrial policy in the region with retrogressive manufacturing, use 
in the mechanism of its implementation of programming-targeting methods of management are studied; measures on 
the development of new and improving the effectiveness of functioning state programs on modernization and innova-
tive development of the industrial complex of the Republic of Dagestan are suggested. 
Keywords: manufacturing, industrial policy, industrial policy of the region, strategic goals, mechanism of implemen-
tation, programming-targeting methods, state programs. 

 
Сбалансированный и устойчивый рост экономики, обеспечение ее конкурентоспособности в 

современных условиях в решающей степени зависит от состояния и темпов развития промыш-
ленности. Промышленные виды деятельности представляют собой определяющий фактор и 
базис всего воспроизводственного процесса в стране и ее регионах. Об этом наглядно свиде-
тельствует удельный вес промышленности в основных макроэкономических показателях (см. 
табл.). 

Из данных таблицы видно, что в промышленности страны создается более трети валовой 
добавленной стоимости, сосредоточены более четверти основных фондов, работает каждый 
пятый занятый в экономике, формируется основной положительный финансовый результат. 

Вместе с тем данные таблицы показывают, что субъекты СКФО, особенно Республика Даге-
стан, в разы отстают в своем индустриальном развитии от среднего уровня по стране, что сви-
детельствует не только о деградации промышленности, но и о низком уровне и неконкуренто-
способности всей экономики и социальной сферы. Дагестан по производству промышленной 
продукции на душу населения отстает от среднего уровня в России в 18,3 раза, в СКФО — в 2,9 
раза, по производительности труда в промышленности в 6,2 и 1,9 раза соответственно. 
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Показатели РФ СКФО РД 
ВРП (2011 г.) 33,8 14,0 6,6 
Основные фонды по полной учетной стоимости 26,3 17,3 13,7 
Численность занятых в экономике 19,4 13,4 9,5 
Сумма убытка организаций 42,6 78,1 48,2 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности 
организаций, промышленных видов деятельности, млрд руб.  4009,3  -12,2  -2,9 

Производительность труда в промышленности, тыс. руб. 2896,2 878,7 463,5 

Таблица 
Удельный вес промышленности в основных макроэкономических показателях по РФ, 

СКФО и РД, 2012 г. (рассчитан по 1, с. 90, 94, 389-390, 403, 482, 888, 900), %  

Отсюда вытекает не только актуальность разработки четкой и всеобъемлющей промышлен-
ной политики Республики Дагестан, но и основные её долгосрочные цели и задачи по преодо-
лению кризиса, восстановлению былого потенциала промышленности, дальнейшему прорыв-
ному развитию и переводу отрасли на инновационную модель развития. 

Как показывает мировой и отечественный опыт, в частности, опыт отдельных регионов 
России, активная и научно обоснованная государственная промышленная политика позволяет 
в кратчайшие сроки выйти из кризиса, преодолеть отставание, достичь современного уровня 
индустриализации и заложить материальные и научно-технические основы постиндустриаль-
ной модели развития промышленного комплекса. Поэтому формирование современной госу-
дарственной промышленной политики и эффективного механизма ее реализации является ост-
рейшей проблемой для России в целом и ее регионов, особенно для таких отсталых регионов, 
как Республика Дагестан. 

Решение проблемы в Дагестане, как и во всей стране, осложняется отсутствием нормативно
-правового акта, регулирующего отношения между бизнес-структурами и органами власти по 
формированию и реализации промышленной политики. До сего времени не принят Федераль-
ный закон о промышленной политике в Российской Федерации, проект которого неоднократ-
но был представлен Федеральному Собранию РФ. Тем не менее в ряде субъектов РФ приняты 
нормативные акты — концепции или законы о промышленной политике [2, с. 21]. 

Государственная политика — это модель управления, система принципов и ценностей, 
формирующих цели государственного управления в определенной области жизнедеятельно-
сти, и соответствующих управленческих решений и мероприятий, осуществляемых для дости-
жения этих целей. На уровне страны «промышленная политика — комплекс правовых, эконо-
мических, организационных, образовательных, информационных, социально-
инфраструктурных и иных мер государственного воздействия на промышленную деятель-
ность, направленных на развитие промышленного потенциала Российской Федерации, обеспе-
чение производства конкурентоспособной продукции, сбалансированное и стабильное разви-
тие промышленности в целях социально-экономического развития и обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации» [3]. По определению С.В. Дохоляна, «Промышленная политика 
региона — это система отношений между органами власти субъекта Федерации и хозяйствую-
щими структурами по поводу обеспечения эффективного функционирования предприятий ре-
гиона и формирования конкурентоспособного промышленного комплекса» [2, с. 21]. 

При разработке республиканской промышленной политики надо исходить из современных 
теоретико-методологических подходов, состояния отрасли, основных факторов и особенно-
стей долгосрочного социально-экономического развития Республики Дагестан. При этом, 
прежде всего, нужно исходить из ведущей роли промышленного комплекса в воспроизвод-
ственном процессе и жизнеобеспечении населения региона. 

В связи с полной деградацией в трансформационный период (с 1991 г.) и продолжающимся 
и в настоящее время кризисом промышленность Республики Дагестан невозможно восстано-
вить и перевести на инновационную модель развития традиционными мерами государственно-
го и рыночного регулирования. На наш взгляд, целесообразно и крайне важно возрождение и 
инновационное развитие промышленного комплекса республики выделить как важнейшую 
стратегическую задачу, разработать и принять Закон о промышленной политике в Республике 
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Дагестан, долгосрочную концепцию и на их основе — среднесрочную (2015–2020 гг.) госу-
дарственную программу индустриализации экономики Дагестана (ГП РД «Индустриализация 
РД»). 

В Законе РД о промышленной политике, концепции, формализованной промышленной по-
литике, а также ГП РД «Индустриализация РД», на наш взгляд, должна быть заложена доктри-
на прорывного развития промышленности, преобразования ее в доминирующую отрасль эко-
номики, а Дагестан — в индустриально-аграрную республику. Исходную базовую платформу 
промышленной политики должна составлять Стратегия социально-экономического развития 
Республики Дагестан до 2025 г. (Стратегия РД – 2025). Чтобы определить направления, цели и 
приоритеты государственного воздействия на промышленную деятельность, нужно, прежде 
всего, обозначить четкие стратегические долгосрочные ориентиры, индикаторы и сценарии 
развития всей экономики и промышленности как ее структурообразующей отрасли. Основу 
промышленной политики составляет именно долгосрочная стратегия социально-
экономического развития и промышленности в структуре хозяйственного комплекса региона. 
Вместе с тем промышленная политика, с одной стороны, воплощает и детализирует долго-
срочную промышленную стратегию, а с другой — является инструментом ее реализации. 

Для определения долгосрочных стратегических целей промышленной политики, прежде 
всего, необходимо с учетом современных реалий доработать и актуализировать Стратегию РД
-2025. Это крайне важно еще в связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. о 
стратегическом планировании в Российской Федерации [4]. 

Федеральный закон устанавливает правовые основы стратегического планирования в РФ, 
координации государственного и муниципального стратегического управления и бюджетной 
политики, полномочия федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с 
общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического планирования. 
Определено, что стратегическое планирование осуществляется на федеральном уровне, 
уровне субъектов РФ и муниципальных образований. 

В соответствии с Федеральным законом на уровне субъекта РФ разрабатываются: 
 стратегия социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный период; 
 стратегии социально-экономического развития части территории субъекта РФ; 
 прогноз социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный период; 
 бюджетный прогноз субъекта РФ на долгосрочный период; 
 план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития; 
 государственные программы субъекта РФ, разрабатываемые в соответствии с приорите-

тами социально-экономического развития, определенными стратегией долгосрочного разви-
тия; 

 схема территориального планирования субъекта РФ. 
В соответствии с Федеральным законом в Республике Дагестан необходимо развернуть 

масштабную работу по реализации его норм и положений, в частности: 
 внести изменения в Закон РД от 11 октября 2010 г. № 53 о стратегическом планировании 

в Республике Дагестан и привести его в соответствие с Федеральным законом; 
 доработать и актуализировать Стратегию социально-экономического развития Республи-

ки Дагестан до 2025 г. и стратегий социально-экономического развития территориальных эко-
номических зон РД; 

 разработать и утвердить план мероприятий по реализации Стратегии РД–2025; 
 принять государственные программы республики по реализации приоритетных целей 

Стратегии РД–2025; 
 разработать долгосрочный прогноз социально-экономического развития, а также бюджет-

ный прогноз РД; 
 скорректировать и актуализировать схему территориального планирования РД; 
 разработать и утвердить в установленном порядке стратегии социально-экономического 

развития муниципальных образований и другие предусмотренные Федеральным законом до-
кументы стратегического планирования на муниципальном уровне. 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №9, 2014 

www.rppe.ru        9 

Федеральным законом установлено, что одним из основных принципов стратегического 
планирования является программно-целевой принцип, означающий определение приоритетов 
и целей социально-экономического развития, разработку взаимоувязанных по целям, срокам 
реализации государственных программ РФ, государственных программ субъектов РФ, муни-
ципальных программ и определение объемов и источников их финансирования. В соответ-
ствии с Федеральным законом именно программно-целевой метод необходимо в полной мере 
использовать для формирования и реализации как промышленной политики, так и государ-
ственной программы развития промышленного комплекса Республики Дагестан. 

В Республике Дагестан с 1990-х годов накоплен определенный опыт разработки и реализа-
ции целевых программ для решения острейших экономических и социальных проблем. С уче-
том опыта предыдущих лет постановлением правительства РД в 2008 г. утвержден порядок 
принятия, формирования и реализации республиканских целевых программ [6]. Целевая про-
грамма является одним из важнейших средств реализации структурной, инновационной и ин-
вестиционной политики, активного воздействия на социально-экономическое развитие. Госу-
дарственные программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных про-
ектов и решении таких системных проблем, как восстановление и прорывной рост промыш-
ленного комплекса. «... Программа содержит детально разработанный комплекс работ, пере-
чень мероприятий, видов работ, объектов строительства, ответственных исполнителей, после-
довательность и сроки выполнения, звенья управления по направлениям и этапам работ. 
Именно этим определяются преимущества программно-целевого метода управления в услови-
ях рыночной экономики» [5, с. 177]. 

В 2014 г. в Дагестане реализуются 48 республиканских государственных программ (ГП 
РД), на финансирование которых предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 14,7 
млрд руб. (16,9% расходов бюджета). Подавляющее большинство ГП РД ориентировано на 
решение острых социальных проблем, а на развитие материального производства и НТП 
направлены всего четыре программы с объемом финансирования 1,4 млрд руб. (9,5% ассигно-
ваний на программы). 

Бесспорно, реализация такого большого количества государственных программ имеет 
большое значение для решения актуальных экономических и социальных проблем Дагестана. 
Хотя какая-то отдельно взятая из 48 программ и не оказывает решающего влияния на общую 
тенденцию и не обеспечивает перелома, но республиканские и реализуемые в Дагестане феде-
ральные программы в общей сложности позволяют сохранить в целом позитивную динамику 
роста экономики республики [5, с. 184]. Однако существенным недостатком всей действую-
щей системы и сложившейся практики является то, что до сего времени не налажен механизм 
управления программами, а их финансирование в планируемом объеме, как правило, не осу-
ществляется. 

С учетом накопленного опыта представляется необходимым совершенствовать и более ши-
роко использовать программно-целевой метод управления при разработке и реализации про-
мышленной политики и государственной программы развития промышленного комплекса 
республики. Помимо разработки промышленной политики и отдельной государственной про-
граммы индустриализации Дагестана целесообразно совершенствовать механизм реализации 
и повысить эффективность действующих государственных программ, в той или иной мере 
ориентированных на подъем и модернизацию промышленного комплекса республики. 

Государственная программа индустриализации экономики Республики Дагестан, прежде 
всего, должна вобрать в себя общую доктрину, основные цели и механизмы Приоритетного 
проекта развития Республики Дагестан «Новая индустриализация» (ППР РД «Новая индустри-
ализация»). Однако ГП индустриализации РД должна существенно отличаться от ППР РД 
«Новая индустриализация». 

Во-первых, ГП индустриализации РД должна предусматривать прорывное развитие и мо-
дернизацию всего промышленного комплекса, включающего в соответствии с ОКВЭД разде-
лы: 

 добыча полезных ископаемых (два подраздела); 
 обрабатывающие производства (четырнадцать подразделов); 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
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Во-вторых, в ГП индустриализации РД необходимо конкретизировать конечные цели, ко-
личественные и качественные индикаторы по всему промышленному комплексу, отраслям и 
подотраслям с учетом необходимых кардинальных изменений в отраслевой и пространствен-
ной структуре промышленных видов деятельности. 

В-третьих, крайне важно прогнозировать, обосновать и определить источники ресурсов 
(производственных, трудовых, природных, финансовых и др.), необходимых для реализации 
ГП индустриализации РД. 

В-четвертых, ГП индустриализации РД следует утвердить законом РД и соответственно 
создать ответственный орган управления для реализации программы. 

Такая программа, на наш взгляд, позволит активно и эффективно использовать программно
-целевой метод для управления процессами возрождения и развития современной промыш-
ленности в республике. 

Одним из активных и эффективных инструментов реализации промышленной политики и 
перевода промышленности на инновационную модель развития может стать ГП РД 
«Модернизация промышленности Республики Дагестан на 2014–2018 гг.». Программа модер-
низации промышленности утверждена Постановлением правительства РД от 13 декабря 2013 
г. № 662. Большое значение имеет то, что ГП РД «Модернизация промышленности Республи-
ки Дагестан на 2014‒2018 гг.» предусматривает реализацию не менее 15 инвестиционных про-
ектов и 10 программ модернизации конкретных промышленных предприятий. Крайне важно, 
что планируется обеспечение 16–20% среднегодового прироста объема промышленного про-
изводства по виду деятельности «Обрабатывающие производства». 

В результате реализации программы планируется также достижение весьма существенных 
результатов инновационного обновления промышленного производства, в частности: 

 повышение конкурентоспособности и переход на интенсивный путь развития отраслей 
промышленности республики; 

 увеличение вклада промышленности в развитие экономики, реализацию важнейших со-
циальных задач; 

 формирование технико-технологической базы для разработки и внедрения высокотехно-
логичной наукоемкой продукции и технологий в производство; 

 рост объема промышленного производства по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» в 2,5 раза по сравнению с 2012 г.; 

 доведение суммы налоговых платежей в консолидированный бюджет РД предприятий, 
реализующих мероприятия Программы, до 1,9 млрд руб. в течение 2014–2018 гг.; 

 создание 8,3 тыс. новых рабочих мест. 
На финансирование мероприятий Программы предусмотрено на 2014–2018 гг. из республи-

канского бюджета 1021,2 млн руб., из которых значительная часть (87,0%) будет направлена 
на предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию части капитальных затрат, 
связанных с приобретением машин и оборудования для реализации инвестиционных проектов 
и проектов модернизации. Наряду с этим благодаря активному использованию бюджетных 
средств планируется привлечь для реализации Программы модернизации промышленных 
предприятий дополнительно 2,34 млрд руб. из различных внебюджетных источников. Таким 
образом, всего на финансирование реализации Программы планируется направить 3361,2 млн 
руб. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что осуществление мероприятий Програм-
мы внесет существенный вклад в модернизацию промышленности и составит важный этап 
реализации республиканской промышленной политики. Вместе с тем представляется необхо-
димым корректировать и дополнить Программу в ходе ее реализации. Проблема модерниза-
ции промышленности по своему масштабу гораздо шире, поэтому следует, прежде всего, кон-
цептуально определить сферу, подотрасли, направления, конечные цели, этапы и сценарии 
взаимоувязанной модернизации и реструктуризации всей отрасли. Как выше отмечалось, 
крайне важно и программировать, и проводить модернизацию и реструктуризацию не только 
обрабатывающей промышленности, но и всего комплекса промышленных видов экономиче-
ской деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды. Поэтому в ГП РД «Модернизация промыш-
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ленности Республики Дагестан на 2014–2018 гг.» надо включить все подотрасли и виды про-
мышленной деятельности в соответствии с ОКВЭД. 

Вместе с тем программно-целевой метод организации и управления эффективен только в 
том случае, когда гарантировано ресурсное обеспечение реализации намечаемых мероприя-
тий. Вызывает большие сомнения, что можно обеспечить современную полноценную модер-
низацию хотя бы группы ведущих предприятий обрабатывающей промышленности благодаря 
1,0 млрд руб. бюджетных средств, если даже удастся привлечь еще 2,34 млрд руб. из других 
источников. Намечаемая общая сумма финансирования модернизации (3361,2 млн руб.) со-
ставляет лишь 2,8% основных фондов промышленных видов экономической деятельности и 
5,5% вида деятельности «Обрабатывающие производства» РД на начало 2013 г. Такие мас-
штабы модернизации представляются более чем скромными. 

Сомнения по поводу ресурсного обеспечения реализации Программы обоснованы еще по-
тому, что, как отмечалось, предусмотренные на финансирование целевых (государственных) 
программ средства из республиканского бюджета, как правило, в полном объеме не выделя-
ются. Так, на реализацию рассматриваемой Программы по плану на 2014 г. предусмотрено из 
республиканского бюджета 204,6 млн руб., а в утвержденном бюджете РД планируется выде-
лить всего 52,3 млн руб. или 25,6%. Это означает, что намечаемые на 2014 г. мероприятия по 
модернизации промышленности в полном объеме не будут выполнены. 

Одной из ключевых целей и неотложных задач промышленной политики является перевод 
промышленного комплекса республики на инновационную модель развития. На это рассчита-
на, как отмечалось, модернизация ведущих промышленных предприятий на инновационной 
основе, формирование промпарков и технопарков, создание современной инновационной ин-
фраструктуры и т. д. В решении этой фундаментальной задачи перевода промышленного про-
изводства на инновационную модель развития существенную роль может играть ГП РД 
«Развитие научно-технического и инновационного потенциала Республики Дагестан на 2014–
2018 гг.», утвержденная Постановлением правительства РД от 13 декабря 2013 г. № 655. 

Программа предусматривает комплекс взаимоувязанных мер по развитию инновационного 
потенциала республики и его эффективному использованию для модернизации и повышения 
конкурентоспособности экономики. Особо следует подчеркнуть, что в Программе впервые 
сформулированы основные задачи, а также исходная концептуальная цель научно-
технической и инновационной политики Республики Дагестан. Эта цель обозначена как разви-
тие и эффективное использование научно-технического и производственного потенциала, а 
также материальных и финансовых ресурсов, направляемых на создание наукоемких техноло-
гий, содействие развитию банка инновационных проектов, продукции и технологий и, в ко-
нечном итоге, увеличение налогооблагаемой базы. 

В Программе как одна из ключевых поставлена цель — повышение эффективности про-
мышленного производства и конкурентоспособности промышленной продукции. Для дости-
жения этой и других масштабных целей предусмотрено проведение, на наш взгляд, весьма 
важных плановых мероприятий, в частности: 

 развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно-технического 
потенциала; 

 формирование республиканского банка данных инновационных проектов, продукции и 
технологий; 

 создание эффективных механизмов мотивации для инновационной научно-технической 
деятельности; 

 формирование технико-технологической базы для разработки и внедрения высокотехно-
логической наукоемкой продукции и технологий в производство в форме технопарков, учебно
-методических центров и др.; 

 содействие в продвижении результатов научно-технических разработок и технологий. 
Успешное проведение в жизнь этих и других намечаемых мероприятий, бесспорно, должно 

дать ощутимые результаты в формировании в республике современной экономики знаний и в 
первую очередь в промышленном производстве. Об этом свидетельствуют намечаемые в Про-
грамме конечные показатели реализации мероприятий, в частности: 

 внедрение не менее 15 новых технологий на промышленных предприятиях; 
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 создание 12 технопарков; 
 повышение удельного веса инновационной научно-технической продукции в объеме реа-

лизованной промышленной продукции до 30%; 
 увеличение объема отгруженных товаров собственного производства инновационного 

характера в 3 раза; 
 повышение удельного веса машин и оборудования, имеющих возраст до 5 лет в общем 

числе машин и оборудования на инновационно активных предприятиях до 45%; 
 увеличение количества промышленных предприятий, внедряющих научно-технические и 

инновационные разработки в производство, в 3 раза. 
Ресурсное обеспечение реализации данной государственной программы РД заметно отли-

чается от Программы модернизации промышленности. Хотя общий планируемый на 5 лет 
объем финансирования, на наш взгляд, явно недостаточен, но структура источников средств 
обнадеживает. Предполагаемый общий объем средств на реализацию Программы составляет 
2937,4 млн руб., в т. ч. по источникам, млн руб.: 

 федеральный бюджет 1650 (56,2%); 
 республиканский бюджет 489,4 (16,7%); 
 внебюджетные источники 798,0 (27,1%). 
Обнадеживает и то, что в республиканском бюджете на 2014 г. на реализацию Программы 

предусмотрены средства в полном планируемом объеме (100,0 млн руб.). В связи с целевой 
ориентацией Программы на развитие инновационного потенциала представляется вполне 
оправданным преимущественное направление около 70% общего объема финансовых средств 
(2050,0 млн руб.) на проведение НИОКР. 

Разработка новых государственных программ, дальнейшее совершенствование и использо-
вание рассмотренных выше действующих государственных программ как важных элементов 
механизма реализации промышленной политики создаст цельную и эффективную систему 
государственного воздействия на восстановление, прорывной рост и модернизацию промыш-
ленного комплекса, устойчивое социально-экономическое развитие Республики Дагестан.  
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Современные реалии нередко вносят коррективы в отработанные схемы функционирова-

ния хозяйствующих субъектов. И в качестве реакции на происходящие политические и эконо-
мические события для гармонизации рыночного спроса и предложения периодически требует-
ся проводить корректировку принятых направлений. Зачастую эффективно работающим пред-
приятиям приходится искать возможности для устранения барьеров [1], чтобы обеспечить 
дальнейший рост и развивать инновационный потенциал. На продовольственном рынке моло-
ко относится к категории социально значимых товаров первой необходимости. В условиях 
рынка покупателя перспективы развития предприятия молочной промышленности становятся 
реальными лишь при реализации подхода, базирующегося на принципах современных марке-
тинговых концепций. 

Цель статьи состоит в исследовании условий хозяйствования предприятий молочной про-
мышленности Ростовской области для расстановки акцентов в концентрации усилий и выяв-
ления перспективных направлений развития. 

 
Молочная промышленность региона в современных условиях 

Н.В. Сапрыкина и Л.А. Чернобродова считают, что обеспечение эффективного функциони-
рования и динамичного развития регионов непосредственно связано со стратегическим плани-
рованием, которое предполагает чёткое определение таких направлений развития региональ-
ной социально-экономической системы, которые позволят каждому субъекту рыночных отно-
шений найти своё место в общем векторе развития, увязать с ним собственные интересы, цели 
и возможности [2]. А.Н. Иванов совершенно справедливо связывает имидж региона с узнавае-
мостью потребительских товаров, продвигаемых на рынок [3]. Как отмечает А.И. Чалова, раз-
витие экономики агропромышленного комплекса Ростовской области во многом определяется 
уровнем конкурентоспособности и эффективности предприятий пищевой промышленности её 
районов как социально-экономических субъектов [4]. 

Характеризуя молочную промышленность Ростовской области, следует отметить, что в 
перечне крупных и средних предприятий молочной промышленности АПК Ростовской обла-
сти (на 01.01.2014, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростов-
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ской области) содержится 20 хозяйствующих субъектов. Исследуем рыночную деятельность 
каждого, представив их краткий обзор. 

1. ОАО «Сыродельный завод "Семикаракорский"» был введён в эксплуатацию в январе 
1969 года. Сегодня он перерабатывает около 40 % из общего объёма по Ростовской области. 
Ассортимент продукции насчитывает около 50 позиций, в т. ч. сыры сычужные твёрдые и по-
лутвёрдые — «Российский», «Мраморный», «Сметанковый», «Всероссийский стандарт» и 
другие, плавленая и масложировая продукция торговой марки «Радость вкуса», в том числе 
сыр колбасный, «Дружба», «Городской», «Янтарь», масло сырное, паста сырная, сыр 
«Шоколадный», сырный продукт с растительным жиром «Бутербродный», спреды, десерты — 
плавленый продукт с сыром и сливками «Сладкий с изюмом», плавленый продукт с сыром 
«Паста шоколадно-ореховая» и т. п. [5] 

2. На предприятии ООО «Белый медведь» Ростова-на-Дону выпускается весь спектр высо-
кокачественной и экологически чистой молочной продукции, однако творожные глазирован-
ные сырки являются для компании предметом особой гордости [6]. Компания зарегистрирова-
на 14 августа 1997 года, расположена в центре города Ростова-на-Дону. Производство соот-
ветствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам, что подтверждено соответствующи-
ми документами, а для наилучшего контроля качества на предприятии работают шесть серти-
фицированных химических и микробиологических лаборатории, комплекс современного обо-
рудования. 

3. ЗАО «Молочный завод "Мясниковский"» (в составе ООО «Белый медведь») зарегистри-
ровано в 2002 года. Основным видом деятельности является переработка молока и производ-
ство сыра. Известно, что за 2012 год прибыль компании составила 10 555 000 руб. 

4. ОАО «Кагальницкий молокозавод» — перерабатывающее предприятие, существует с 
1951 года. С 1997 по 1999 год завод практически прекратил производственную деятельность в 
результате финансового кризиса. Ситуация изменилась в 2000 году, когда «Группа АЛЛ» при-
обрела предприятие и начала программу реконструкции и развития, начался выпуск молочных 
продуктов под торговой маркой «На Лугу». Завод принял участие в реализации программы 
«Донское школьное молоко» [7]. 21 мая 2014 года ОАО «Кагальницкий молокозавод» подал 
иск о банкротстве [8]. Однако сегодня губернатор области В. Голубев пообещал, что 
«Кагальницкий молокозавод» будет работать, а инвесторы видят шансы на спасение. 

5. ОАО «Сальское молоко» свою историю ведёт с 1932 года. Помимо традиционной молоч-
ной продукции завод выпускает лечебные продукты — обогащённые йодказеином молоко и 
кефир, кисломолочные продукты бифилюкс, лактиналь, иммунолакт. В активе специалистов 
ОАО «Сальское молоко» есть совместная разработка с Сибирским научно-исследовательским 
институтом сыроделия (Барнаул, Алтайский край). В процессе совместной работы удалось 
адаптировать технологический процесс по выработке сыра «Радонежский» при имеющихся 
возможностях и технических мощностях предприятия. Особой гордостью завода является соб-
ственная разработка рецепта и технологии производства твёрдого сыра «Сальский кудесник» 
с признанными высокими вкусовыми качествами. Общий ассортимент продукции ОАО 
«Сальское молоко» составляет более 20 наименований, производимых только из натурального 
коровьего молока по традиционным технологиям [9]. 

6. Молокоперерабатывающим предприятием более с чем 70-летним стажем является ОАО 
«Тацинский молочный завод». Сегодня предприятие выпускает более 30 наименований мо-
лочной продукции. Ассортимент включает как традиционные молочные продукты: молоко 
пастеризованное, сметану, масло крестьянское, сливки, кефир, творог, так и новинки: йогурт, 
кефир ароматизированный, плавленую пасту «Новинка» и «Пикантная»; масло комбинирован-
ное и сметана деликатесная вырабатываются с применением растительных жиров. Оригиналь-
ным вкусом отличается вырабатываемый предприятием кисломолочный продукт 
«Бифилюкс». Предприятие позиционирует свои товары как продукцию с приятным вкусом в 
сочетании с разумной ценой [10]. 

7. В декабре 2014 года исполнится 78 лет ООО «Ростовский завод плавленых сыров». Завод 
занимается производством плавленых сыров «Янтарь», «Дружба», «Городской», 
«Голландский», «Орбита», сыров рассольных, копчёных и др., а также выпускает цельномо-
лочную продукцию: «Тан», «Айран», «Мацони». 
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8. ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский» ведёт отсчёт с 60-х годов прошлого столетия. 
На сегодняшний день завод перерабатывает свыше 7 тысяч тонн молока в год. В производстве 
не используются искусственные добавки. Продукция выпускается по разнообразным рецепту-
рам, с различной долей жира, соответствует ГОСТам, санитарным и техническим нормам, что 
подтверждено соответствующими документами. На площади в два гектара находится произ-
водственный корпус, в состав которого входят маслоцех, аппаратный, творожный цех, цех 
цельномолочной продукции и цех сухого молока [11]. 

9. Компания ЗАО «Молоко» Обливского района зарегистрирована в 1993 году. Основным 
видом деятельности организации является производство цельномолочной продукции, отрасль 
хозяйства — маслодельная, сыродельная и молочная (без производства молочных консервов). 

10. ОАО «ЛВК» Кагальницкого района зарегистрировано в 2011 году. Завод производит 
традиционные молочные продукты: молоко, кефир, творог, сметану, ряженку. 

11. ЗАО «Волгодонский молочный комбинат» (1973). В ассортиментную линейку завода 
входят: молоко коровье нормализованное пастеризованное, варенец, ряженка, кефир, сметана, 
творог, сырки творожные сладкие с изюмом и ванилином, крем творожный «Снегурочка», 
масло коровье сладко-сливочное несолёное «Крестьянское». 

12. ОАО молочный завод «Орловский» зарегистрирован в 1992 году. Основным видом дея-
тельности является производство коровьего масла, вспомогательными: сметаны и жидких сли-
вок; кисломолочной продукции, творога и сырково-творожных изделий, сыра; оптовая торгов-
ля молочными продуктами, маслом и жирами пищевыми, розничная торговля молочными 
продуктами. 

13. Компания ОАО «Тарасовский маслозавод» зарегистрирована 18 ноября 2002 года. Ос-
новная отрасль компании — маслодельная, сыродельная и молочная (без производства молоч-
ных консервов). В мае 2014 года завод прекратил закупки сырья у населения. С начала мая он 
снизил закупочную цену до 11 рублей за литр, а потом и вовсе приостановил закупку на не-
определённый срок из-за проблем на ОАО «Кагальницкий молокозавод». Предприятие в по-
следнее время работало в сбытовом режиме, закупая молоко на подворьях и сдавая его на бо-
лее крупные заводы. 

14. Компания ЗАО «Радонеж» Веселовского района зарегистрирована 22 июля 2003 года. 
Основной вид деятельности: производство пищевых продуктов, включая напитки; переработ-
ка молока и производство сыра. Отрасль: маслодельная, сыродельная и молочная (без произ-
водства молочных консервов). 

15. ЗАО «Им. Ленина» Веселовского района образовано на основе объединения ряда колхо-
зов ещё в тридцатые годы. Оно всегда получало самые высокие урожаи и сегодня удерживает 
лидерство. Хозяйство многопрофильное. Здесь есть и растениеводство, и животноводство, 
действует молочно-перерабатывающий завод. 

16. Компания ООО «Чехов» Неклиновского района зарегистрирована 21 декабря 2004 года, 
основным видом деятельности является производство сыра. 

17. Компания ООО «Молзаготпромторг» Миллеровского СПО зарегистрирована 04 мая 
2008 года, основным видом деятельности является оптовая торговля через агентов. 

18. ЗАО «Севдонмолоко» Шолоховского района зарегистрировано 7 октября 1992 года, ви-
ды деятельности: производство пищевых продуктов, включая напитки, производство молоч-
ных продуктов; отрасль: маслодельная, сыродельная и молочная (без производства молочных 
консервов). 

19. ООО «Юг-Холдинг» Красносулинского района зарегистрировано 26 февраля 2007 года, 
основным видом деятельности является производство молочных продуктов. Компания также 
зарегистрирована в таких категориях, как: «Розничная торговля в палатках и на рынках», 
«Розничная торговля в неспециализированных магазинах». 

20. СПССК «Молочный дом» Октябрьского района зарегистрирована 23 января 201 года, 
основным видом деятельности является производство молочных продуктов. 

Недавно в Аксайском районе открылся новый завод «Аксайское молоко», который произ-
водит молоко, кефир, сметану, творог, сливочное масло под торговой маркой «Аксайские лу-
га». 
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 СЕРГИЕНКО Е.С. 
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА: СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Рыночная деятельность и условия функционирования 
Анализируя маркетинговую деятельность, можно отметить, что практически все предприя-

тия молочной промышленности области в той или иной степени реализуют концепцию соци-
альной ответственности бизнеса. Как отмечают Е.Ю. Полякова и Н.В. Андрейченко, «в усло-
виях посткризисного развития национальной экономики социальная ответственность бизнеса 
должна рассматриваться как стиль деловой активности, принятый добровольно и оказываю-
щий значимое превентивное влияние на формирование и управление лояльностью со стороны 
потребителей». В исследовании приводится структура социальной ответственности. Изучая 
рыночную деятельность предприятий области, следует отметить, что из трёх уровней боль-
шинство из компаний относятся лишь к среднему. Однако, как отмечают исследователи [12], 
любая компания не может достичь высшего уровня социальной ответственности бизнеса, не 
достигнув перед этим нижестоящих уровней, так как каждый последующий уровень полно-
стью вбирает элементы предыдущего. В этом видятся перспективы роста и развития. 

Ценовой критерий для потребителя в современных условиях является весьма значимым. 
После введения Россией ответных санкций в виде ограничения на импорт части продуктов 
эксперты отметили рост цен на некоторые группы товаров. Исследования показали, что значи-
тельного роста стоимости на молочные продукты в донской столице, как и в целом по Россий-
ской Федерации, не выявилось: стоимость молока в Ростове-на-Дону даже немного снизи-
лась — на 0,13 %, твёрдый сыр подорожал на 0,27 %, сливочное масло — на 0,57 %. Всё это 
обеспечило для Ростова восьмую строчку рейтинга по росту цен на молочную продукцию сре-
ди российских городов. Лидером по росту цен на молочную продукцию стал Санкт-
Петербург. Здесь с начала августа её стоимость увеличилась в среднем на 4,58 % [13]. 

Исследуя рыночное предложение в розничных точках продаж, следует отметить, что мест-
ные бренды часто уступают позиции в силу различных причин. Товарная стратегия предприя-
тий пищевой промышленности рассматривается учёными [14] как фактор обеспечения конку-
рентоспособности. Оценивая ситуацию в целом, можно отметить, что региональные произво-
дители имеют более крепкие конкурентные позиции лишь в линейке традиционных товаров с 
базовыми качествами (молоко, кефир, творог, сметана, ряженка). Динамика развития рыноч-
ных отношений требует от современных игроков более глубокого и детального анализа транс-
формационных процессов. Потребности потребителей сегодня модифицируются достаточно 
динамично, становясь более сложными по своей структуре и содержанию, формулируя новый 
рыночный запрос. 

 
Новый импульс развития 

В начале августа президентом был подписан указ о запрете или ограничении импорта про-
дуктов из стран, применивших санкции против Российской Федерации. В списке запрещён-
ных к ввозу продуктов питания есть молоко и молочные продукты, а также творог и молоко-
содержащие продукты. Как сообщает «Деловой квартал» [15], сегодня собственное производ-
ство молока обеспечивает 91 % от потребности в области, а потребляется 1 189 000 тонн; доля 
же импорта молочных продуктов составляет 7 %. Как сообщил заместитель губернатора, во-
прос замещения будет решаться путём реализации инвестиционных проектов по наращива-
нию поголовья КРС именно молочного направления. В этом году двенадцатью хозяйствами 
планируется завезти более 2 тыс. голов. Импортозамещение также будет решаться посред-
ством увеличения мощностей в перерабатывающей промышленности: 

- ЗАО «Молочный завод "Мясниковский"» — переработка 60 тыс. тонн молока в год, вы-
пуск цельномолочной продукции; 

- ОАО «Сыродельный завод "Семикаракорский"» — производство 1,5 тыс. тонн плавленых 
сыров в год; 

- ООО «Аксайское молоко» — переработка 6 тыс. тонн молока в год и выпуск цельномо-
лочной продукции для населения. 

 
Государственные направления развития 

Сегодня государство активно занимается развитием сельского хозяйства, отраслей пище-
вой и перерабатывающей промышленности. Приоритетные направления развития сельского 
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хозяйства России закреплены в Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» и Гос-
ударственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Распоряжением Правитель-
ства РФ от 17 апреля 2012 года № 559-р утверждена Стратегия развития пищевой и перераба-
тывающей промышленности РФ на период до 2020 года. В целях развития научных исследо-
ваний для разработки конкурентоспособной продукции, обеспечения эффективного развития 
агропромышленного комплекса Российской Федерации разработана Концепция развития аг-
рарной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года. Исследуя содержательную 
сущность действующих в стране нормативно-правовых актов, следует отметить, что развитие 
сельского хозяйства, пищевой промышленности в России, обеспечение населения продоволь-
ственной продукцией — комплекс задач национальной важности, решение которых состоит в 
плодотворном взаимодействии государства, бизнеса и науки. 

Ощутимая помощь оказывается также властями на региональном и местном уровнях. Бла-
годаря поддержке правительства Ростовской области и содействию администрации Семикара-
корского района ОАО «Сыродельный завод "Семикаракорский"» преодолевает трудности: «В 
частности, только за прошлый год в виде субсидий на погашение части процентной банков-
ской ставки по кредитам на закупку молока мы получили из федерального и областного бюд-
жетов почти 12,5 млн рублей, ещё более 10,6 млн рублей — на приобретение оборудова-
ния» [16]. Областной администрацией активно поддерживается «Кагальницкий молокозавод», 
также поддержка оказывается и другим предприятиям. 

Сегодня реализуются следующие приоритетные направлениями развития потребительского 
рынка Ростовской области.  

 формирование добросовестной конкуренции на потребительском рынке Ростовской обла-
сти для гарантированного обеспечения населения качественными товарами и услугами по до-
ступным ценам в объёмах и ассортименте, достаточных для полноценной жизнедеятельности;  

 снижение территориальной дифференциации в развитии потребительского рынка; 
 формирование благоприятных условий для продвижения товаров и услуг, производимых 

на территории Ростовской области; 
 укрепление продовольственной и экономической безопасности региона [17]. 
Правительство Ростовской области провело масштабное исследование продукции донских 

производителей в розничной торговой сети [18]. Так, анализ ответов респондентов показал, 
что молочные продукты местных производителей приобретают 67,2 % опрошенных. Говоря о 
причинах, по которым респонденты не приобретают продукцию региональных производите-
лей, были названы высокая цена (24,5 %), низкое качество (20,9 %) и узкий ассортимент 
(23,3 %). 

Говоря о продвижении брендов, нельзя не сказать о стратегии коллективного бренда 
«Сделано на Дону», который призван сделать продукцию местных производителей узнавае-
мой, способствовать продвижению товаров на потребительском рынке и позиционировать 
продукцию региональных производителей как продукцию высокого качества [19]. 

Инвестиции играют важную роль в обеспечении возможности развития потенциала пред-
приятий молочной промышленности Ростовской области. В качестве примера можно приве-
сти путь развития ОАО «Сыродельный завод "Семикаракорский"», который переживал нелёг-
кие времена. Ощутимый импульс развития предприятие получило в 2008 году, когда был 
найден инвестор — компания «Фудлэнд», крупнейший в России дистрибьютор сыров и мо-
лочной продукции. Со временем поэтапно проводились работы по реконструкции предприя-
тия. Уже в 2008–2009 годах осуществили первую очередь реконструкции основного производ-
ства, что позволило увеличить и закупки сырья, и его переработку примерно в два раза. Сред-
несуточный объём переработки молока составлял тогда 120 тонн. И вот уже в 2009 году на 
Всероссийском смотре-конкурсе «Молочные продукты» (Адлер) семикаракорскому сырзаводу 
был вручён диплом Министерства сельского хозяйства России в номинации «Лучшее пред-
приятие» [20]. И подобных примеров сегодня великое множество. 

 
От современных условий — к новым перспективам развития 

Опираясь на результаты исследования молочной промышленности в регионе, следует отме-
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тить, что активные процессы экономики вносят трансформационные коррективы в структуры 
рыночных отношений. Их последствия могут как позитивно, так и негативно сказываться на 
отдельных субъектах бизнеса. Однако при условии гармоничного функционирования субъек-
тов в результате синергетического эффекта наблюдаются новые импульсы развития (рис. 1).  

 

Современные условия 

государство бизнес 

наука 

Устойчивое 
развитие 

Новые  
перспективы 

Гармоничное 
функциониро-
вание субъек-

тов Импульсы 
развития Импульсы 

развития 

Импульсы 
развития 

Рис. 1. Развитие промышленности региона: современные условия и новые перспективы1 

 
Как показано на рисунке, совместные усилия формируют дополнительные возможности и 

новую экономическую силу, что выводит бизнес за рамки достигнутых успехов, предполагая 
качественно новый этап развития, и именно стабильного развития.  

В результате проведённого исследования проанализирована молочная промышленность 
региона, исследована рыночная деятельность игроков и определены условия гармоничного 
функционирования хозяйствующих субъектов, выявлен новый импульс и рассмотрены госу-
дарственные направления развития молочной промышленности. 

Сделаем общие выводы.  
1.  Проблемы развития сельского хозяйства, пищевой промышленности, обеспечение насе-

ления Российской Федерации продовольственной продукцией — комплекс первостепенных 
задач национальной важности, решение которых состоит в плодотворном взаимодействии гос-
ударства, бизнеса и науки. 

2.  Анализируя вектор развития молочной промышленности Ростовской области, следует 
сказать, что, с одной стороны, уже сегодня взят курс на развитие, а с другой — 
в долгосрочной перспективе возможен ощутимый рост экономических показателей.  

3.  Потенциал развития молочной промышленности Ростовской области обусловлен реали-
зацией новых инвестиционных проектов, что в перспективе обеспечит ускорение процесса 
роста регионального рынка, повышая его привлекательность.  

1 Составлено автором.  
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Промышленность является ведущей отраслью экономики. Необходимо формировать и 

наращивать промышленный потенциал, реализация которого позволит улучшить социально-
экономические показатели региона, увеличить налоговую базу, создать новые и модернизиро-
вать существующие рабочие места, снизить уровень безработицы. 

В настоящее время благополучие каждого региона РФ фактически зависит от его успешно-
сти в межрегиональной конкуренции с другими субъектами Федерации за привлечение ресур-
сов развития, уровень которого определяется полнотой использования регионом своих конку-
рентных преимуществ, формированием и реализацией социальной и экономической политики, 
основанной на развитии и наращивании промышленно-производственного потенциала. 

Экономическая политика включает разработку и реализацию механизмов и инструментов 
воздействия на экономические и хозяйственные процессы, позволяющие адекватно реагиро-
вать на внешние и внутренние угрозы региону. Социальная политика формирует условия кон-
сенсуса интересов различных социальных групп с позиции вовлечения всех слоев населения в 
процесс модернизации экономики и общественной жизни региона. Данное положение исходит 
из понимания достижения экономического прогресса путем общего повышения уровня орга-
низации, обуславливающего адаптацию хозяйственных систем к более широким и разнообраз-
ным условиям среды, чем те, в которых они функционировали раньше [1, с. 7–13]. 

Рассматривая на этом фоне общие особенности современной экономики Республики Даге-
стана, можно выделить следующие характерные для нее черты: 

1. Несмотря на проведенные институциональные преобразования, еще велика доля госу-
дарственного вмешательства в дела частных и акционерных предприятий. Далеко не совер-
шенна производственно-рыночная инфраструктура в республике. Не отрегулированы земель-
ные отношения. Всё это, безусловно, накладывает особый отпечаток на развитие позитивных 
преобразований в промышленном секторе региона. 

2. Практически весь производственный потенциал республики, его агропромышленные 
возможности сосредоточены в плоскостных и предгорных районах. Горная часть республики 
не имеет достаточно развитых промышленных и аграрных структур, которые обеспечили бы 
ей самостоятельное выживание в условиях рынка. Натуральные формы хозяйствования, сла-
боразвитая производственная и социальная инфраструктура (отсутствие дорог, информацион-
ных коммуникаций, объектов приложения труда и т. п.), суровые климатические условия, 
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крайне неблагоприятны для становления в горном Дагестане рыночных форм хозяйствования. 
3. Недостаточен уровень выделяемых финансовых средств на модернизацию, поддержку и 

развитие промышленного сектора. В инвестиционный процесс практически не вовлечены сбе-
режения населения.  

Как показал опрос Российского экономического барометра, многие предприятия указали, 
что барьером их развития является отсутствие современного высокопроизводительного обору-
дования. 

Исследование основных проблем состояния и тенденций развития региона, результаты ко-
торого представлены в табл. [2], позволило определить основные сильные и слабые стороны, а 
также возможности и угрозы, стоящие перед Республикой Дагестан.  

 
Таблица 

Фрагмент SWOT-анализа состояния и перспектив развития  
экономики и социальной сферы Республики Дагестан*  

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Наличие относительно развитого человеческого капита-
ла; благоприятная демографическая ситуация; увеличение 
численности населения в трудоспособном возрасте 

1. Трудоизбыточность, высокий уровень общей безра-
ботицы. Низкий уровень заработной платы и доходов 
населения. Высокая имущественная дифференциация 
населения 

2. Выгодное приграничное геополитическое и геоэкономи-
ческое положение (границы РД — по суше и Каспийскому 
морю — с пятью государствами: Азербайджаном, Грузией, 
Казахстаном, Туркменистаном и Ираном) 

2. Низкий уровень внешнеэкономических связей. Вы-
сокий уровень дотационности бюджета республики. 
Неблагоприятный инвестиционный климат. 

3. Наличие производственной базы предприятий машино-
строения, пищевой, перерабатывающей и деревообрабаты-
вающей промышленности. 

3. Высокая степень физического и морального износа 
основных производственных фондов, инженерной и 
коммунальной инфраструктуры. 

4. Благоприятный мягкий климат, способствующий разви-
тию сельского хозяйства 

4. Технологическая отсталость промышленного и сель-
скохозяйственного производства, низкая оснащенность 
современным оборудованием предприятий 

5. Туристско-рекреационный потенциал территории 
(солнце, море, горы) 

5. Низкая инвестиционная привлекательность респуб-
лики. Недостаточная развитость и неудовлетворитель-
ное состояние инфраструктуры туристско-
рекреационного комплекса 

6. Наличие внутренних резервов и ресурсов для развития 
малого предпринимательства 

6. Повышенное административно-коррумпированное 
давление на бизнес. Клановый характер экономиче-
ских отношений. Высокий удельный вес теневой эко-
номики 

7. Наличие богатой природно-сырьевой базы (нефть, газ, 
водные ресурсы, медь и т. д.) 

7. Глубокая дифференциация уровня социально-
экономического развития муниципальных образований 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1. Повышение уровня и качества жизни населения. Макси-
мально возможное использование трудовых ресурсов и 
обеспечение продуктивной занятости трудоспособного 
населения 

1. Высокий уровень безработицы и интенсивный отток 
квалифицированной рабочей силы, творческой молоде-
жи и предпринимателей 

2. Эффективное использование геоэкономического положе-
ния и международного транспортного коридора «Север – 
Юг» для развития внешнеэкономических связей и интегра-
ции в мировой рынок 

2. Отставание развития транспортной инфраструктуры 
от потребностей и темпов развития региональной эко-
номики, а также от других регионов 

3. Эффективное использование потенциала незагруженных 
производственных мощностей 

3. Недостаточность средств местного и федерального 
бюджетов на развитие промышленно-
производственной инфраструктуры. 

4. Развитие промышленности по переработке продукции 
сельского хозяйства и расширение рынка сбыта продоволь-
ственных товаров собственного производства 

4. Продовольственная зависимость от регионов России 
и импорта из зарубежных стран 

5. Развитие туризма. Использование туристско-
рекреационного потенциала и развитие культурно-
досугового бизнеса 

5. Опережающее развитие туризма в других регионах 

6. Формирование благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата, выравнивание условий конку-
ренции. Расширение и укрепление налоговой базы за счет 
легализации теневой экономики, развития налогоемких 
отраслей экономики 

6. Формирование этно-клановой региональной эконо-
мики. Повышение конкуренции со стороны соседних 
регионов 

7. Выравнивание социально-экономических параметров 
развития районов и городов республики 

7. Выбор догоняющего пути социально-
экономического развития 

*Источник: составлено автором.  
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 КУТАЕВ Ш.К. 
УГРОЗЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 

По мнению специалистов, основная проблема промышленных предприятий Республики 
Дагестан — низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции. Это обусловлено мо-
ральным и физическим износом основных фондов, технологическим отставанием производ-
ства, нарушением обязательных требований государственных стандартов, правил сертифика-
ции, отсутствием маркетинговых технологий, нехваткой профессиональных кадров, низкой 
производительностью труда, наличием высокого уровня теневой экономики [3, с. 99–106]. 

От решения этих острых вопросов во многом зависят дальнейший рост и развитие про-
мышленности, социальной сферы и увеличение доходной части бюджета. Следовательно, 
необходимы прагматический подход и детально разработанные стратегические планы, адек-
ватные формы и варианты управления регионами, ориентированные на практический резуль-
тат, имеющие мультипликативный эффект и способные снять социальную напряженность в 
регионе [4, с. 48–51]. 

Несмотря на выявленные путем SWOT-анализа проблемы, регион все же обладает доста-
точным потенциалом, в т. ч. промышленным, для своего дальнейшего развития, способный 
повысить конкурентоспособность региона и, соответственно, улучшить социально-
экономическую ситуацию региона: 

1. Выгодное транспортно-геополитическое и геоэкономическое положение республики. 
Делая акцент на транспортной составляющей региона, то это при эффективном подходе — 
один из факторов экономического развития Республики Дагестан. 

2. Климат и наличие земель сельскохозяйственного назначения, способствующих развитию 
агропромышленного комплекса. 

3. Туристский и рекреационный потенциал региона. 
4. Наличие производственных мощностей. Их модернизация позволит наладить процесс 

производства конкурентоспособной продукции и поднять его на новый качественный уровень. 
5. Подготовленные профессиональные кадры. Их краткосрочное дообучение позволит реа-

лизовать соответствующие знания и навыки в промышленном производстве.  
Определяющей тенденцией в развитии современных экономик ведущих стран мира стало 

существенное возрастание роли инновационной направленности хозяйства, вследствие чего 
особое внимание отводится подготовке высококвалифицированных специалистов… [5, с. 96–
105]. 

В постиндустриальной экономике происходит смещение в ее структуре от производствен-
ной сферы к сфере услуг, сокращение неквалифицированных работников, занятых на произ-
водстве, в результате внедрения новых технологий [6, с. 23–26]. 

Следует подчеркнуть, что развитие и совершенствование профессиональных компетенций 
у работников является ключевой в процессе модернизации промышленности и экономики в 
целом, который поспособствует достижению планируемых стратегических ориентиров инно-
вационной деятельности страны и позволит повысить технико-технологическую конкуренто-
способность государства в глобальном мире. Соответствие профессиональной подготовки 
кадров потребностям промышленности и производства является стратегически значимой зада-
чей для развития страны. 

Таким образом, социально-экономическое развитие региона должно происходить на основе 
использования промышленного потенциала республики, решения проблем его реализации и с 
учетом имеющихся возможностей и внешних и внутренних угроз.  
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 ПРОКОПЬЕВ М.Г., МУДРЕЦОВ А.Ф. 
САНКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Введение. Необходимость замещения импорта продовольствия отечественным производ-

ством обусловлена рядом факторов, важнейшие из которых — обеспечение экономической 
независимости страны, развитие агропромышленного комплекса и доступность продоволь-
ствия для населения. Дальнейший рост импорта продовольствия угрожает стагнацией 
для отечественного сельского хозяйства. Даже если в настоящее время импорт того или иного 
вида продовольствия представляется экономически более целесообразным, чем развитие соот-
ветствующей отрасли сельского хозяйства России, нет никаких гарантий, что такая экономи-
ческая (и даже физическая) доступность импортного продовольствия будет сохраняться и 
в будущем. Ввод эмбарго на импорт продовольствия из стран Европейского союза, а также 
некоторых других стран, кроме всего прочего, это и признание необходимости, и шанс пере-
смотра экономической политики в продовольственной сфере, возможность решения многолет-
них проблем отечественного агропромышленного комплекса. Стимул для активизации моби-
лизационных инструментов, что потребует определённых изменений во внутренней и внеш-
ней экономической политике. Признание, что цели, поставленные для достижения продоволь-
ственной безопасности, в должной степени не были подкреплены необходимыми ресурсами. 
Возвращение к рассмотрению инструментов экономической политики, которые были в своё 
время отвергнуты как недостаточно рыночные и не соответствующие требованиям заключён-
ных соглашений (например, ВТО). Сам по себе факт, что правительство пошло на данный 
шаг, свидетельствует о значительных сдвигах в уровне развития агропромышленного ком-
плекса за последние годы. 

Ситуация на основных продовольственных рынках на момент введения санкций 
В рамках исполнения указа Президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении 

отдельных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 
Правительством РФ было введено эмбарго на импорт отдельных категорий продовольствия 
из тех стран, которые ввели экономические санкции в отношении секторов экономики, от-
дельных организаций и граждан (Постановление Правительства Российской Федерации от 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы продовольственной безопасности страны в свете эм-
барго на импорт из Европейского союза, а также других стран. Анализируется сложившаяся ситуация на 
основных продовольственных рынках. Обсуждается возможность импортозамещения. Приводятся меры, 
которые должны быть приняты для дальнейшего развития агропромышленного комплекса в сложившихся 
условиях. 
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SANCTIONS AND PRODUCT SAFETY   

Abstract. The article discusses problems of food safety of the country in the light of embargo on import from the 
European Union as well as other countries. The situation formed in the main food markets is analyzed. The possibil-
ity of import substitution is discussed. Measures that have to be taken up for further development of the agro-
industrial complex in the existing situation are given. 
Keywords: an economic policy, sanctions, food markets, food safety, import substitution of food, diversification of 
import.  

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-02-00205a «Количественные методы анализа 
влияния экономической политики на продовольственный рынок России» и гранта РФФИ № 120600094a «Анализ и 
моделирование двухсторонних внешнеторговых потоков продовольствия: теория и эмпирические результаты».  
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7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации») [1], [3]. Эмбарго коснулось поста-
вок говядины, свинины, плодоовощной продукции (овощей и фруктов), мяса птицы, рыбы, 
сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Соединённых Штатов Америки, 
Австралии, Канады и Норвегии. Данные ограничения не коснулись кормов, субпродуктов, 
генетического материала животных, живых животных, некоторых других видов мяса и продо-
вольствия. Вместе с тем в перечень был включён ряд позиций, которые необходимы для раз-
вития отечественного сельского хозяйства и тем самым решения проблемы того же импорто-
замещения. В последующем Постановлении от 20 августа 2014 года № 830 «О внесении изме-
нений в Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778» 
частично была скорректирована допущенная ошибка. Из-под эмбарго были выведены безлак-
тозное молоко, безлактозная молочная продукция, семенной картофель, лук-севок, посевная 
гибридная сахарная кукуруза и посевной горох [4].  

Данные постановления направлены на решение двух задач: создание условий для роста 
отечественного производства и диверсификацию импортных поставок. Принятие подобных 
ограничений было бы невозможным в начале 2000-х годов, не говоря уже о 90-х годах. За про-
шедшие годы ситуация на продовольственных рынках страны во многом изменилась. В Госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы была поставлена цель суще-
ственного повышения доли отечественных продовольственных товаров на внутреннем рынке2 
[2], [5]. Данная цель также закреплена в доктрине продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации [6]. В качестве критерия для оценки уровня продовольственной безопасности 
страны принят удельный вес отечественной сельскохозяйственной и рыбной продукции, а так-
же продовольствия в общем объёме товарных ресурсов (с учётом переходящих запасов) внут-
реннего рынка соответствующих продуктов. Продовольственная безопасность Российской 
Федерации считается достаточной, если в случае прекращения импорта в стране не возникает 
продовольственный кризис. При этом удельный вес продаж зерна, произведённого отече-
ственными товаропроизводителями, в общем объёме продаж зерна на внутреннем рынке со-
ставляет не менее 95%, сахара — не менее 80%, растительного масла — не менее 80%, мяса и 
мясопродуктов (в пересчёте на мясо) — не менее 85%, молока и молокопродуктов (в пересчё-
те на молоко) — не менее 90%, рыбной продукции — не менее 80%, картофеля — не менее 
95% [6].  

К концу 2013 года по четырём из восьми товарных групп доктрины продовольственной 
безопасности намеченные цели были достигнуты и пройдены: по зерну, сахару, маслу расти-
тельному и картофелю — превышение составило от 1 до 12%. По второй половине товарных 
групп пороговые значения не были достигнуты: мясо и мясопродукты — 77,5 % при намечен-
ных на 2020 год 85%, молоко и молокопродукты — 76,6% при необходимых 90%, рыбная про-
дукция — 78,2% при намеченных 80 %. В настоящее время на уровне или с небольшим откло-
нением от рекомендуемых рациональных норм потребления находится фактическое среднеду-
шевое потребление рыбы и рыбопродуктов, мяса и мясопродуктов, картофеля, сахара и расти-
тельного масла. Овощи, а также фрукты не были включены в перечень товарных групп док-
трины. Таким образом, наиболее уязвимыми с позиции продовольственной безопасности стра-
ны, не рассматривая рыбную продукцию, остаются рынки молока и молокопродуктов, а также 
мяса и мясопродуктов. 

Рынок мяса и мясопродуктов. Государство и до введения эмбарго проводило политику, 
направленную на снижение зависимости внутреннего рынка от импортного продовольствия. 
Реализация государственной, а также ряда ведомственных и региональных программ развития 
обеспечила в целом устойчивый рост производства мяса и мясопродуктов. Основными факто-
рами роста рынка мяса и мясопродуктов, помимо существенной государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства, притока инвестиций, в результате которого происходи-
ло обновление основных фондов, строительство новых и реконструкция существующих ком-
плексов, ферм и птицефабрик, стали: улучшение общеэкономической конъюнктуры, рост ре-

2 Данная цель отнесена ко второму уровню приоритетов развития отрасли.  
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альных доходов и повышение уровня жизни населения, развитие перерабатывающей промыш-
ленности и сетевой торговли. В целом в период с 2000 по 2013 год производство мяса и мясо-
продуктов в России выросло в 1,9 раза, при этом личное потребление увеличилось на 64,2 % 
(табл. 1). Основной вклад в этот рост внесли наиболее крупные производители — сельскохо-
зяйственные организации (СХО). При этом доля импорта в потреблении устойчиво снизилось 
с 32 до 22,7 %. Существенное сокращение импорта объясняется не только ростом отечествен-
ного производства, но и мерами, предпринятыми в сфере внешнеторговой политики (в частно-
сти, введением импортных квот и увеличением импортных пошлин вне квот). Причиной уже-
сточения внешнеторговых барьеров стала необходимость обеспечить более благоприятные 
условия для развития отечественного производства. Тем не менее уровень 1990 года как по 
производству, так и по потреблению не был достигнут (в 1990 году доля импорта в потребле-
нии мяса и мясопродуктов составляла 13,8 %). 

 
Таблица 1 

Ресурсы использования мяса и мясопродуктов (тыс. тонн)  
  1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013* %*** 
Ресурсы                 
Запасы на начало года 934 560 592 804 802 791 838 - 
Производство** 10 112 4 446 4 972 7 167 7 520 8 090 8 522 192,7 
Импорт 1 535 2 095 3 094 2 855 2 707 2 710 2 448 116,8 
Итого ресурсов 12 581 7 101 8 658 10 826 11 029 11 591 11 808 - 
Использование                 
Производственное потребление 331 57 54 37 36 56 55 - 
Потери 123 14 16 19 17 23 22 - 
Экспорт 60 35 67 97 76 128 127 - 
Личное потребление 11 113 6 564 7 871 9 871 10 109 10 546 10 778 164,2 
Запасы на конец года 954 431 650 802 791 838 826 - 
Доля импорта в личном потреблении, в % 13,8 31,9 39,3 28,9 26,7 25,7 22,7   

Источник: данные Росстата [9].  
* 2013 год — предварительные данные Министерства сельского хозяйства РФ [7].  
**) 2013 год — в % к 2000 году.  
В рассматриваемый период рынки трёх основных видов мяса характеризовались разнона-

правленным развитием. Динамично развивался рынок мяса птицы. Производство мяса птицы 
достигло 36 кг на душу населения (при рациональной норме 30 кг). В 2013 году прирост произ-
водства мяса птицы на убой составил 258 тыс. тонн (5,3 %) [7]. Основным фактором роста про-
изводства стала реализация мероприятий программы по модернизации отрасли, реконструкция 
и строительство новых птицефабрик. Умеренные темпы роста были характерны для свиновод-
ства. В 2013 году производство свиней на убой относительно предыдущего года выросло на 
10,3 %, а в целом за период с 2008 по 2013 год на 34,7 %. Основной прирост производства сви-
нины получен на модернизированных комплексах и вновь построенных свинофермах в рамках 
реализации целевых программ. По оценкам Министерства сельского хозяйства РФ, сложивши-
еся темпы производства свинины позволят к 2017 году обеспечить внутренний рынок свининой 
отечественного производства на 85 % (то есть достигнуть уровня порога доктрины продоволь-
ственной безопасности). С другой стороны в 2013 году продолжилась негативная тенденция 
снижения поголовья КРС (-2,3 %). Уровень производства КРС на убой во всех категориях хо-
зяйств практически не изменился и составил 99,4 % от уровня 2012 года. Мясное животновод-
ство развивалось только в тех регионах, где реализуются соответствующие региональные целе-
вые программы. 

Импортозамещение в рамках данной товарной группы может быть ускорено, и тем самым 
решится проблема самообеспечения страны животным белком. В этих целях необходимо сти-
мулировать производство и потребление мяса птицы и свинины (изменение структуры спроса 
внутри одной продуктовой группы), инвестировать и развивать молочное животноводство, где 
производство говядины является побочным продуктом данного сектора. Инвестиции в мясное 
животноводство с позиции достижения целей продовольственной безопасности не являются 
эффективными. В силу объективных причин отечественное мясное животноводство не может 
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конкурировать с зарубежными производителями. 
Рынок молока и молокопродуктов. На рынок молока и молокопродуктов оказали влияние 

негативные тенденции в развитии молочного скотоводства, а также изменение внешнеторгово-
го регулирования в соответствии с обязательствами России перед ВТО [10]. Для молочного сек-
тора условия присоединения к ВТО оказались хуже, чем ожидалось. За период 2000–2013 годов 
производство молока и молокопродуктов в России сократилось на 5 %3. При этом импорт дан-
ной товарной группы вырос в 2 раза (табл. 2). Доля импорта в потреблении последовательно 
росла от 15 до 26,4 %. Развитие отрасли во многом зависит от возможностей государства ком-
пенсировать потери из-за неравной конкуренции (значительную государственную поддержку 
отечественному производителю оказывают все ведущие страны-экспортёры). Для развития от-
расли необходимы значительные субсидии — по оценкам Минсельхоза РФ, вдвое выше 
по сравнению с текущим уровнем. 

 
Таблица 2 

Ресурсы и использование молока и молокопродуктов (тыс. тонн)  
  1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013* %** 

Ресурсы                 

Запасы на начало года 3 450 1 322 1 693 1 857 1 866 1 995 2 032 - 

Производство 55 716 32 259 30826 31 847 31 646 31 831 30 662 95 

Импорт 8 043 4 718 7 115 8 159 7 938 8 516 9 443 200 

Итого ресурсов 67 209 38 299 39 634 41 863 41 450 42 342 42 137 - 

Использование                 

Производственное потребление 7 314 5 205 4 097 4 271 3 622 3 928 3 797 - 

Потери 62 31 17 29 30 29 24 - 

Экспорт 335 507 493 460 614 645 625 - 

Личное потребление 57 233 31 317 33 250 35 237 35 189 35 708 35 751 114 

Запасы на конец года 2 265 1 239 1 777 1 866 1 995 2 032 1 940 - 

Доля импорта в личном потреблении, в % 14 15 21,4 23,1 22,6 23,8 26,4 - 

Источник: данные Росстата [9].  
* 2013 год — предварительные данные Министерства сельского хозяйства РФ [7].  
**) 2013 год — в % к 2000 году.  
Россия остаётся крупнейшим импортёром животного масла и сыров в мире. Послекризис-

ный период (2009–2013) характеризовался последовательным снижением уровня отечественно-
го производства животного масла и сыров, их доля на внутреннем рынке последовательно со-
кращалась, а доля импорта, напротив, росла. Так, доля отечественной продукции в 2013 году от 
общего объёма располагаемых ресурсов составила соответственно 64,2 и 51,8 %, в то время как 
в 2009 году — 70,9 и 64,2 %. В 2013 году за рубежом было закуплено 163,3 тыс. тонн животно-
го масла и 415,7 тыс. тонн сыров. При этом резко возрос импорт сухого молока и сливок с 96,3 
до 175 тыс. тонн. С учётом сокращения в 2013 году производства в целом по данной товарной 
группе на 1 169 тыс. тонн достижение целей по молоку и молокопродуктам, поставленным в 
доктрине продовольственной безопасности, представляется более чем проблематичным. Товар-
ные ресурсы масла животного и сыров представлены в таблице 3. 

 
 

3 По сравнению с 1990 годом производство снизилось на 45 процентов, а потребление на 38 процентов.  
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Кредитно-финансовая и инвестиционная политика 

Реализация в 2013 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы, а также комплекса дополнительных мер государственной поддержки отечествен-
ных сельскохозяйственных товаропроизводителей, принятых Правительством Российской Фе-
дерации, позволила снизить риски и угрозы, препятствующие развитию агропромышленного 
комплекса страны. На реализацию мероприятий Госпрограммы в 2013 году из федерального 
бюджета направлено 197,9 млрд рублей, в том числе на государственную поддержку сельско-
хозяйственного производства и социальное развитие села — 162,4 млрд рублей, включая до-
полнительные ассигнования на сумму 42 млрд рублей [7]. Данные меры сыграли положитель-
ную роль и способствовали развитию агропромышленного комплекса. Тем не менее в услови-
ях эмбарго на ввоз продукции из стран ЕС и ряда других стран для решения проблемы им-
портозамещения необходимо внести изменения в Госпрограмму. В частности, по оценкам Ми-
нистерства сельского хозяйства России, необходимо предусмотреть дополнительные ассигно-
вания в объёме 50–60 млрд рублей. 

Реальное импортозамещение возможно при создании условий для инвестирования 
в агропромышленное производство и роста объёма инвестиций. Существующая финансово-
кредитная система в должной мере не способствует решению задач импортозамещения и про-
довольственной безопасности. Центробанк в борьбе с инфляцией (в соответствии с монетар-
ной теорией) ужесточает кредитную политику в ущерб развитию отечественного производ-
ства. Существующая кредитная ставка неподъёмна для предприятий агропромышленного ком-
плекса и фермерских хозяйств, даже с учётом существующих субсидий и дотаций. Соответ-
ственно, отечественные предприятия не могут в должной степени увеличить производство, 
закупая минеральные удобрения, новые технологии и приобретая новую технику. 

В настоящее время кредиты, выданные сельхозпроизводителям, резервируются на общих 
основаниях. Минсельхоз рекомендовал кредитным организациям проработать банковские 
продукты по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям кредитных ресур-
сов без залога и предлагает ввести существенные льготы по резервированию кредитов аграр-
ному сектору (установить уровень резервов в 1 процент от суммы кредитов)4. Уровень ставки 
резервирования напрямую зависит от двух факторов: финансового положения заёмщика и ка-
чества обслуживания долга. Банки, как правило, применяют высокие ставки дисконтирования 
к землям сельхозназначения в связи с тем, что законодательством предусмотрены некоторые 
ограничения в обращении взыскания на такие земли, если они явились залоговой массой, а 
ссуда по ним стала проблемной. В этой связи необходимы соответствующие поправки 
в законодательство, снимающие существующие ограничения в обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения и тем самым устраняющие причины их низкой ликвидности, а значит, и 
высокий уровень ставки резервирования. 

Как уже отмечалось выше, основной прирост продукции в мясомолочном секторе получен 
за счёт строительства новых, реконструкции и модернизации существующих комплексов, 

  2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % к 2009 
Масло животное             
1. Производство 327,3 308,7 290,7 274,5 293 89,5 
2. Импорт 125,3 134,4 135,5 152,3 163,3 130,3 
3. Итого ресурсов 461,9 439,5 421 431,9 456,1 - 
В процентах 2 к 1 38,7 43,3 46,6 55,5 55,7 - 
В процентах 1 к 3 70,9 70,2 69,0 63,6 64,2 - 
Сыры             
1. Производство 452,2 444,8 444,9 461,7 448,7 99,2 
2. Импорт 323,9 389,5 384,5 417,6 415,7 128,3 
3. Итого ресурсов 781,1 819,7 835 874,4 865,3 - 
В процентах 2 к 1 71,6 75,6 86,6 90,4 92,6 - 
В процентах 1 к 3 57,8 54,3 53,3 52,8 51,8 - 

Таблица 3 
Товарные ресурсы масла животного и сыров (тыс. тонн)  
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ферм и птицефабрик. Данная тенденция будет продолжена. В этой связи целесообразно ис-
пользовать сравнительно новые для АПК механизмы доступа к дешёвым и долгосрочным ин-
вестиционным ресурсам, таким как проектное финансирование и государственно-частное 
партнёрство. 

Выводы 
Эмбарго на импорт продовольствия со стороны России и санкции на отдельные сектора 

экономики, например, военно-промышленный комплекс, со стороны Европейского союза, а 
также некоторых других стран с точки зрения импортозамещения принципиально различают-
ся. В отраслях оборонной промышленности речь идёт о реальном импортозамещении 
(выпуске комплектующих на отечественных предприятиях), в то время как в продовольствен-
ной сфере в силу специфики сельскохозяйственного производства и срока действия эмбар-
го — один год — речь, скорее, идёт о замещении импорта из одних стран импортом из других. 
Сколько-нибудь значимое замещение импорта из стран Запада отечественной продукцией 
в установленный срок действия эмбарго проблематично. Нишу замещения займут поставщики 
из некоторых Балканских стран, стран Азии, Южной Америки, СНГ, Турции, Новой Зеландии 
и др. В следующем году отечественные производители будут конкурировать на внутреннем 
рынке с производителями из этих стран, а также, в случае отмены санкций, и с европейскими 
производителями. При таком сценарии развития событий в лучшем случае всё вернётся 
на круги своя без заметного замещения импорта отечественной продукцией при отмене санк-
ций, а в худшем — на внутреннем рынке могут возникнуть локальные дефициты отдельных 
видов продовольствия и, как следствие, рост цен по данным позициям. В любом случае даже 
при досрочном прекращении действия санкций будет достигнуто лучшее понимание проблем 
продовольственной безопасности, произойдёт неизбежная диверсификация импорта (что само 
по себе хорошо).  

Интересы основных экономических агентов на отечественном рынке принципиально раз-
личаются. Государство решает проблему недопущения дефицита по отдельным позициям и 
роста цен в переходный период, а также в определённой степени политические задачи 
(перераспределение закупок в пользу «дружественных» стран). Потребителям нужно расши-
рение (сохранение) номенклатуры, представленной на рынке продукции, а также снижение 
(сохранение) сложившегося уровня цен. В то время как производители заинтересованы в рас-
ширении рынков сбыта, росте цен на собственную продукцию (и/или снижении цен на ис-
пользуемые ресурсы и логистику). При этом региональные торговые сети, не говоря уже о фе-
деральных, в любом случае объективно заинтересованы в работе с зарубежными поставщика-
ми, крупными отечественными предприятиями и агрохолдингами. 

Очень важно предусмотреть дальнейшее развитие событий. Наращивание замещающего 
импорт производства отечественной продукции неизбежно приведёт к росту импорта генети-
ческого материала для животноводства, инкубационных яиц, семян овощей, семенного карто-
феля, средств защиты растений, кормовых добавок и т. д. Что будет, если страны ЕС введут 
эмбарго на поставки в Россию семян, саженцев, другого генетического материала? Необходи-
мы инвестиции на развитие (возрождение) науки в данной области, отечественные разработки 
в сфере генетики, селекции, агрохимии и ветеринарии5. Отечественный агропромышленный 
комплекс в значительной степени зависит от импорта тракторов, комбайнов, другой сельско-
хозяйственной техники. Вместе с тем уровень развития отечественного сельскохозяйственно-
го машиностроения крайне низок.  

Нужно исходить из того, что эскалация санкций возможна. Необходимо обозначить 
«болевые точки», которые в случае применения санкций, в частности, в сфере генетики, селек-
ции, агрохимии и сельхозмашиностроения, поставят под угрозу развитие агропромышленного 
комплекса. Быть готовыми к поставкам продовольствия и реэкспорту через третьи страны, 
в том числе (или в первую очередь) через страны Таможенного союза. Ускорить наметившие-
ся тренды в импортозамещении, первоочередное внимание уделить тем направлениям дея-
тельности, которые в краткосрочной (среднесрочной) перспективе позволят решить проблемы 
продовольственной безопасности (птицеводство, свиноводство и т. д.). Создать условия для 
развития государственно-частного партнёрства, использовать механизм проектного финанси-
рования, привлечь иностранные инвестиции за счёт переноса (расширения) производства в 
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Россию. Осмыслить шаги, которые необходимо сделать для стимулирования экономического 
роста в ближайший период, а также, что предпринять в долгосрочной перспективе. Главный 
урок, который должен быть извлечён из сложившейся ситуации, состоит в осознании уязвимо-
сти отечественного продовольственного рынка и необходимости стимулировать замещение 
импортной продукции отечественной. Для отечественного производителя необходима уверен-
ность, что курс на импортозамещение — это не временная компания (один год или даже мень-
ше), которая сведётся к перераспределению импортных квот между двумя группами стран. 
Инвесторам необходимы ясные и однозначные сигналы о неизменности обозначенного курса 
на импортозамещение.  

Используя только монетарные инструменты экономической политики, достичь целей про-
довольственной безопасности страны вряд ли возможно. Необходимо вмешательство государ-
ства и принятие соответствующих прямых экономических и даже административных мер [11–
16]. Достигнув равновесия продовольственного рынка в результате диверсификации и пере-
ориентации импорта, необходимо (в разумной мере) использовать протекционистский меха-
низм и административные методы, предоставить прямую (кредитную) и косвенную 
(налоговую) поддержку отечественным товаропроизводителям, ограничить диктат торговых 
сетей на продовольственных рынках. Следует вернуться к рассмотрению проблемы стимули-
рования спроса на отечественную продукцию путём дотирования льготных категорий потре-
бителей, то есть к продуктовым льготам и введению продовольственных карточек 
на основные продукты питания. Расширить перечень отечественных продуктов питания, кото-
рые должны поставляться для муниципальных и государственных нужд. Ввести процентные 
ограничения на реализацию импортной продукции в торговых сетях. Стимулировать измене-
ние структуры спроса (например, рост доли мяса птицы относительно мяса КРС). И наконец, 
вернуться к решению давно поставленных проблем, таких как «ножницы цен» и рентабель-
ность отрасли, эффективность государственной поддержки сельского хозяйства, развитие раз-
личных форм кооперации на селе, создание налаженной системы логистики, транспортировки, 
хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции (без невероятных цепочек посредников). 
Что мешало это сделать раньше, когда ситуация в экономике страны была намного лучше? 

Многое будет зависеть от того, насколько быстро государство сможет обеспечить необхо-
димую поддержку аграрному сектору для решения данных задач. От того, насколько быстро 
будет детально проработана программа поддержки и регламентирована процедура получения 
дотаций, субсидий и финансовой помощи конкретными производителями, зависит, сумеют ли 
производители воспользоваться поддержкой государства уже сейчас, планируя посевную, за-
купку сельхозтехники, заключая договора о поставках с закупщиками на следующий год. 
Принятие данных и других мер позволяет рассчитывать как на увеличение отечественного 
производства, так и на безболезненную переориентацию объёмов закупок на другие страны.  
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На современном этапе социально-экономического развития существенно возросла роль 

горных территорий в решении глобальных проблем человечества как гигантских кладовых 
пресной воды, гидроэнергетических, минерально-сырьевых и многих других ресурсов, кото-
рые, по оценке Центра ООН по изучению нашего общего будущего, в XXI веке напрямую бу-
дут определять качество жизни более чем половины человечества [1]. Но в то же время следу-
ет отметить, что и богатейший природно-ресурсный потенциал горных территорий имеет свои 
пределы, носит хрупкий и исчерпаемый характер. Поэтому перед мировым сообществом сто-
ит стратегическая задача по устойчивому развитию горных территорий, которая предусматри-
вает охрану и рациональное использование их ресурсного потенциала в целях удовлетворения 
насущных потребностей людей в разумных пределах в настоящем без ущерба для будущих 
поколений. Понимая это, многие страны создали у себя советы, в более чем ста государствах 
реализуются стратегии, доктрины и программы устойчивого развития горных территорий с 
целью обеспечения охраны и рационального использования их природно-ресурсного потенци-
ала. 

Российскую Федерацию в определённой мере можно считать горной страной, так как в 43 
из 83 её субъектов находятся горные территории общей площадью 70 млн га с населением 
20 млн человек [1]. В этом плане наиболее рельефно отличаются субъекты Северного Кавказа, 
среди которых особенно выделяется Дагестан (площадь 50,3 км2), который в народе по праву 
называют «Страной гор», где горные территории (без предгорий), составляющие 42 % всей 
площади и включающие 22 из 41 сельского административного района, не имеют себе анало-
гов по исключительному разнообразию природно-климатических условий, необычайной 
сложности геоморфологического строения, сильной расчленённости рельефа, ярко выражен-
ной вертикальной зональности и другим характерным особенностям. На этой сравнительно 
небольшой территории (площадь 21,1 км2), которая входит в горную зону с четырьмя подзо-
нами (Северо-Западное среднегорье, Юго-Восточное среднегорье, Высокогорье и Горные до-
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лины), встречаются суровые заоблачные горы, альпийские и субальпийские луга, уникальные 
лесные массивы, узкие долины и обширные равнины, места вечных снегов, ледников и суб-
тропической растительности. 

Как неотъемлемая составная часть сельских территорий, горные территории республики 
отличаются не только необычайным биологическим, культурным и этническим многообрази-
ем, но и характеризуются наличием значительных трудовых, земельных, водных, минерально-
сырьевых и рекреационных ресурсов, имеющих существенное значение для развития многих 
отраслей региональной экономики. В частности, здесь сосредоточено 2012,7 тыс. га сельско-
хозяйственных угодий, (58,5 % от общей площади республики), более 126,0 тыс. га пашни 
(24,5 %), 1755 тыс. га естественных (летних и зимних) пастбищ (65 %), составляющих основу 
для развития сельского хозяйства — традиционного уклада жизни и главной сферы деятельно-
сти сельского населения.  

Кроме того, горные территории располагают почти двумя тысячами больших и малых рек, 
составляющих 40 % всех гидроэнергоресурсов Северного Кавказа и имеющих огромное зна-
чение для народного хозяйства республики. Здесь в дореформенные годы стабильно работали 
более 20 консервных заводов и цехов, 16 филиалов промышленных предприятий, а также свы-
ше двух десятков известных в мире народных художественных промыслов с численностью 
задействованного в них населения более 20 тыс. человек.  

Горные территории Дагестана отличаются также наличием более трёх десятков разных 
народностей, характеризующихся самобытной культурой, многовековыми традициями, чис-
ленность которых благодаря положительной демографической ситуации с устойчивыми тем-
пами естественного прироста с 1989 по 2010 год (данные переписей) увеличилась на 50,5 % и 
достигла 590,3 тыс. человек (37 % от общей численности сельского населения республики), 
преобладающая часть занята в сельском хозяйстве. Между тем в этой отрасли материального 
производства (в отличие от других) в зависимости от природных условий «…одно и то же ко-
личество труда, — как подчёркивал К. Маркс, — бывает представлено в большем или мень-
шем количестве продуктов, потребительских стоимостей» [3]. Такая специфическая особен-
ность сельского хозяйства в наибольшей степени проявляется в республике, в т. ч. и в её гор-
ных районах, где размещение и специализация этой отрасли в соответствии с исключительно 
разнообразными природно-климатическими условиями определились как ключевое направле-
ние её устойчивого развития, что убедительно подтверждается на практике. В этом плане осо-
бенно характерен период 70–80 годов прошлого века, когда эти узловые процессы территори-
ально-отраслевого разделения труда планомерно осуществлялись параллельно с принятием 
крупных организационно-экономических мер по интенсификации сельского хозяйства, пере-
воду ряда его отраслей на индустриальные методы организации производства. Так, в 1986–
1990 годах по сравнению с 1966–1970 годами, которые являлись началом существенного по-
ворота к научно обоснованному размещению и специализации сельского хозяйства в респуб-
лике, производство зерна, хотя значительные площади пахотных земель были отведены 
для ускоренного развития промышленного виноградарства, садоводства и овощеводства, уве-
личилось на 21,1 %, риса — в 4,6 раза, овощей — в 2,4 раза, плодов — в 2,5 раза, винограда — 
в 2,8 раза, мяса в живой массе — на 144 %, молока — на 147,4 %, шерсти — в 1,8 раза и 
яиц — в 2,8 раза. При этом абсолютное большинство сельскохозяйственных предприятий но-
сили высокорентабельный характер и устойчиво развивались на основе расширенного воспро-
изводства [4]. В этом, безусловно, немалую роль играли и горные районы, которые не только 
давали в дореформенные годы более 20 % зерна, 45 % картофеля, 21 % плодов, 38,3 % мяса, 
40,4 % молока и 55,3 % шерсти, но и в настоящее время сохраняют своё весомое значение в 
общем объёме валовой продукции сельского хозяйства как по республике, так и по отдельным 
категориям хозяйств (табл. 1). 
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Таблица 1 
Валовая продукция сельского хозяйства Республики Дагестан и её горных районов  

(в фактически действующих ценах, млрд руб.), 2013 год [5] 

Республика Даге-
стан и горные 

районы 

Объём продукции 
сельского хозяй-

ства 

В том числе Общий объём продукции сельского 
хозяйства по категориям хозяйств 

растениеводство животноводство с/х организации КФХ ЛПХ 

Все категории хозяйств 

Всего по  
Дагестану 77,1 33,1 44,0 11,1 10,9 55,1 

в т. ч. горные 
районы 30,1 10,5 19,6 3,3 4,5 22,3 

То же в % 

Всего по  
Дагестану 100 42,9 57,1 14,4 14,1 71,5 

в т. ч. горные 
районы 39,0 31,7 44,5 29,7 41,3 40,5 

 
Как видно из приведённых данных, 39 % общего объёма валовой продукции сельского хо-

зяйства республики приходится на горные районы, которые с учётом региональных особенно-
стей преимущественно специализируются на производстве животноводческой продукции, 
удельный вес которой в общем объёме продукции по республике составляет 44,5 %. Это свя-
зано с тем, что здесь размещено 49,3 % всего поголовья крупного рогатого скота республики, 
в т. ч. более 50 % коров, а также свыше 62 % овец и коз. Наряду с этим горные районы играют 
значительную роль и в производстве определённых видов растениеводческой продукции — 
плодов, овощей и картофеля (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Объёмы производства основных видов продукции сельского хозяйства  
в Республике Дагестан и её горных районах за 2013 год (млн тонн) [5] 

Виды продукции Всего В т. ч. горные районы То же в % к общему объёму 

Зерно 269,9 48,4 17,9 

Картофель 335 181,4 54,1 

Овощи 1117,4 455,5 40,8 

Виноград 136,3 2,2 1,6 

Плоды 120,9 53,6 44,3 

Молоко 755,1 394,0 52,2 

Мясо в ж. м. 190,0 109,8 57,8 

Яйцо, млн шт. 188,8 48,8 25,8 

Шерсть 14,0 8,8 62,8 

 
На долю этих территорий приходятся 54,1 % картофеля от общего объёма производства по 

республике, 40,8 % овощей и 44,3 % плодов, выращивание которых сосредоточено в горно-
долинной подзоне (плоды) и отдельных микрозонах горной зоны (картофель, овощи), где про-
изводство этих продуктов возможно организовать в крупных объемах с учётом наличия здесь 
для них наиболее благоприятных природно-климатических условий. Между тем последние в 
горных районах носят настолько разнообразный характер, что даже в соседних районах, вхо-
дящих в одну и ту же подзону, они существенно отличаются, являясь весьма благоприятными 
в одних районах для производства одних, а в других районах — других видов продукции 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
Производство основных видов продукции сельского хозяйства в горных районах  

Республики Дагестан (2013 год, млн тонн) [5] 

Виды продуктов Всего 
В т. ч. в районах с высо-
ким уровнем специализа-

ции 
Их валовое производ-

ство 
То же в % к объёму 

производства 

Плоды 53,6 4 33,8 63,1 
Овощи 455,5 4 423,0 93,0 
Картофель 181,4 6 115,9 64,0 
Молоко 394,0 8 215,5 55 
Мясо, в ж. м. 109,8 9 69,9 64 

Шерсть 8,8 7 5,8 66 

 
Из приведённых данных видно, что в 2013 году 93 % овощей от общего объёма их произ-

водства по горной зоне было сосредоточено в четырёх районах, более 63 % плодов — в четы-
рёх, 64 % картофеля — в шести, 55 % молока — в восьми, 64 % мяса — в девяти и 66 % шер-
сти в семи районах, хотя производством всех этих видов продукции в разных объёмах занима-
ются все 22 района горной зоны. 

Больше того, наиболее характерная особенность горных территорий состоит ещё и в том, 
что в силу ярко выраженной вертикальной зональности даже на территориях отдельных райо-
нов на высоте 1500–2000 м над уровнем моря, где в целом природно-климатические условия 
носят суровый характер, находятся микрозоны, которые представляют собой своего рода есте-
ственные теплицы под открытым небом. Здесь прекрасно растут не только абрикосы, персики, 
черешня, слива, яблоня, груша, виноград, но и миндаль, фундук, инжир, хурма, гранат и дру-
гие субтропические культуры, которые пользуются огромным спросом у потребителей и тра-
диционно считаются брендами Дагестана. Такое же положение имеет место и по другим ви-
дам растениеводческой и животноводческой продукции. Поэтому их производством следует 
заниматься в крупных масштабах на современной научной и материально-технической основе 
с применением прогрессивных технологий не только для удовлетворения потребностей насе-
ления республики высококачественной продукцией собственного производства, но и 
для существенного расширения межрегионального обмена, что очень важно в настоящее вре-
мя, когда США и страны Европейского союза применяют к нашей стране из-за событий на 
Украине необоснованные продовольственные санкции. 

Следует отметить, что в ходе нынешних структурных преобразований на селе и в горных 
районах сформировалась многоукладная аграрная экономика, однако представляющие её 
сельскохозяйственные предприятия разных форм собственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и личные подсобные хозяйства населения имеют существенные различия в регио-
нальном разделении труда. Если в дореформенные годы основными товаропроизводителями 
являлись крупные сельскохозяйственные предприятия, а личные подсобные хозяйства населе-
ния по роду своей деятельности играли характерную им подсобную роль, являясь дополни-
тельным подспорьем к основному производству, то в настоящее время всё изменилось с точ-
ностью до наоборот. Сельскохозяйственные предприятия в ходе аграрной реформы подверг-
лись существенным изменениям: одни из них из-за расчленения на чрезмерно мелкие кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и многочисленные лоскутные земельные паи прекратили 
своё существование, а другие, сохранившиеся в урезанном виде, утратили крупнотоварный 
характер и ведущую роль как в производстве продукции, так и в качестве основной сферы де-
ятельности для преобладающей части трудоспособного населения, как это было в дорефор-
менные годы. Так, в 2013 году, например, их удельный вес в общем объёме производства ва-
ловой продукции сельского хозяйства по горной зоне составлял всего лишь 11 % , что более 
чем в 5 раз меньше, чем в 1990 году, тогда как на долю личных подсобных хозяйств населе-
ния, ставших в настоящее время основными товаропроизводителями на селе, приходилось 
74 % продукции земледелия и животноводства. 

Не лучше положение и у крестьянских (фермерских) хозяйств, которые из-за отсутствия 



36  www.rppe.ru 

 ПУЛАТОВ З.Ф. 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДАГЕСТАНА – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

надлежащей государственной поддержки ещё не достигли необходимого уровня развития: их 
доля в общем объёме производства сельскохозяйственной продукции также остаётся невысо-
кой — 15 % [5]. 

Более того, лишившись ведущей роли на селе, сельскохозяйственные предприятия горных 
территорий стали мелкотоварными. В 2013 году, например, на каждое из 329 хозяйств разных 
форм собственности в среднем приходилось 11 работников, 367 га пашни, 2 трактора, по од-
ному зерноуборочному комбайну и грузовому автомобилю, 1 млн рублей валовой продукции 
сельского хозяйства. К тому же преобладающее большинство из них носят убыточный харак-
тер, что, естественно, не позволяет им осуществлять свою деятельность даже на основе про-
стого воспроизводства, не говоря о расширенном.  

Такое удручающее состояние десятилетиями сложившихся крупнотоварных сельскохозяй-
ственных предприятий, которые являлись основной сферой деятельности для преобладающей 
части трудоспособного сельского населения в горах, привело к многократному росту безрабо-
тицы (до 80 %) и массовой миграции людей в города и равнинную зону, где этот процесс со-
провождается обострением здесь и без того сложных социально-экономических и межэтниче-
ских отношений. Более того, став жителями городов, население горных районов утрачивает 
веками сложившийся крестьянский уклад жизни, превращаются из производителей сельскохо-
зяйственной продукции в её потребителей за счёт и так небогатого регионального рынка про-
довольственных товаров. 

Правда, миграция горцев, в частности, на равнину имела место и в дореформенные годы, 
но она в основном носила плановый характер, диктовалась экономической целесообразностью 
и осуществлялась под строжайшим контролем государства с целью совершенствования исто-
рически сложившегося уродливого расселения сельского населения и преодоления крайней 
несоразмерности между трудовыми и земельными ресурсами в республике. Дело в том, что в 
горах проживало 63 % сельского населения, а на равнине 37 % при крайне неравномерной 
нагрузке посевной площади в расчёте на одного работника сельского хозяйства, которая со-
ставляла в горах 0,8 га, а на равнине — 29 га. Естественно, такая огромная диспропорция, ко-
гда горные территории обладали избыточными трудовыми ресурсами при остром дефиците 
пашни, а равнинная зона, наоборот, располагала значительными земельными ресурсами без 
достаточной рабочей силы, крайне отрицательно сказывалась на развитии сельского хозяй-
ства. Поэтому перед республикой ещё в начале 30-х годов прошлого века стояла острая про-
блема по обеспечению рационального соотношения между трудовыми и земельными ресурса-
ми и выравниванию экономических условий хозяйствования на селе. Для решения этой ост-
рейшей проблемы из трудоизбыточных горных районов в трудонедостаточную равнинную 
зону, где к тому же с учётом благоприятных природно-климатических условий осуществля-
лось ускоренное развитие таких трудоёмких отраслей, как промышленное виноградарство, 
садоводство, овощеводство, рисосеяние и молочное животноводство, в республике в плановом 
порядке поэтапно было переселено около 200 тыс. сельских семей, что, несомненно, имело 
огромное политическое и социально-экономическое значение для устойчивого развития сель-
ского хозяйства [6]. Но этим, к сожалению, проблема полной занятости сельского населения 
горных районов не была решена. Поэтому в целях выравнивания экономических условий хо-
зяйствования и преодоления больших различий в обеспеченности землёй сельского населения 
горным районам с учётом их преимущественной специализации на развитии животноводства, 
особенно овцеводства с отгонным характером его ведения, в равнинной зоне на долгосрочной 
основе были выделены значительные площади сельскохозяйственных угодий (1060,7 тыс. га, 
или 52,7% от общей их площади), которые числятся за ними как земли отгонного животновод-
ства с особым статусом использования. 

Хотя к середине 80-х годов прошлого века поставленная стратегическая задача по органи-
зованному переселению горцев в трудонедостаточные равнинные районы с целью обеспече-
ния их достаточными трудовыми ресурсами была полностью решена, но, несмотря на это, сти-
хийное внеплановое переселение горцев на равнину продолжалось, зачастую оголяя в горах 
даже более благополучные сёла и к тому же порождая в равнинных районах социальную 
напряжённость из-за избыточной обеспеченности их рабочей силой. Учитывая такое ненор-
мальное положение, сложившееся в республике к концу 80-х годов прошлого века, была раз-
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работана специальная программа по социально-экономическому развитию горных районов 
с целью закрепления людей на месте путём создания там необходимых производственных, 
социальных и культурно-бытовых условий. Хотя выполнение программы по времени совпало 
с глубоким экономическим кризисом в стране и острым дефицитом финансовых ресурсов, не-
смотря на это, в рамках её реализации за 1991–2013 годы было построено и введено 
в эксплуатацию 820 объектов производственного, социального и культурно-бытового назначе-
ния, которые в какой-то мере способствовали улучшению социально-экономической обста-
новки в горных районах, однако полностью решить проблему закрепления людей в горах и 
приостановить их миграцию в города, равнинную зону и другие регионы страны не удалось. 
Больше того, в последние десятилетия, особенно в связи с развалом в ходе так называемых 
аграрных преобразований большинства сельскохозяйственных предприятий, представлявших 
собой основную сферу занятости для преобладающей части трудоспособного населения в го-
рах, здесь многократно возросла безработица, которая сопровождается массовым оттоком лю-
дей в равнинную зону и образованием на землях отгонного животноводства внеплановых 
населённых пунктов. В настоящее время таковых стало более 100 с численностью свыше 
90 тыс. человек, что ещё больше провоцирует стихийную миграцию людей из горных райо-
нов. При том складывается такая парадоксальная ситуация, когда в новых населённых пунктах 
в равнинной зоне численность населения становится намного больше, чем в старых родовых 
сёлах, расположенных в горах. Этот нарастающий с каждым годом негативный процесс ещё 
больше усугубляет сложившееся в течение длительного периода относительно равномерное 
расселение сельского населения в республике, вследствие чего трудоизбыточные горные райо-
ны из-за массового оттока людей уже становятся трудонедостаточными, что является одной из 
причин того, что и в горах заброшены немалые площади крайне дефицитных пахотных зе-
мель, которые в дореформенные годы полностью использовались для производства продук-
ции сельского хозяйства. 

Если сейчас не остановить начавшийся массовый отток населения, то в ближайшие годы 
горные районы, и так значительно отстающие в социально-экономическом развитии и прини-
мающие всё более депрессивный характер, превратятся в обширную безлюдную территорию 
национального бедствия, где имеющийся огромный ресурсный потенциал некому будет ис-
пользовать, а это крайне отрицательно скажется на перспективах дальнейшего социально-
экономического развития республики. 

Между тем горы Дагестана — это, прежде всего, люди, среда обитания значительной части 
сельского населения, чьи предки в ходе длительного исторического развития адаптировались 
к суровым природно-климатическим условиям и при крайне низком уровне производительных 
сил и примитивных технологиях создавали себе более или менее сносное по тем временам 
жизнеобитание. Поэтому сегодня, в начале XXI века, в условиях бурного развития производи-
тельных сил и стремительного научно-технического прогресса, нам, современникам наших 
славных предков, будет непростительно, если обширные горные территории, обладающие 
огромным природно-ресурсным потенциалом и играющие весомую роль в экономике респуб-
лики, станут оголяться, с разрушением исторически сложившегося здесь многовекового укла-
да жизни горского населения и опустошением многочисленных сёл. 

Поэтому в сложившихся непростых и с каждым годом усугубляющихся условиях самая 
неотложная задача — это устойчивое развитие горных территорий на основе рационального 
использования их богатейшего природно-климатического, земельного, водного, минерально-
сырьевого и рекреационного потенциала в целях обеспечения занятости сельского населения 
и предотвращения его стихийной миграции.  

Поскольку главной сферой деятельности людей в горных районах было и по-прежнему 
остаётся сельское хозяйство, то его устойчивое развитие со стабильным ростом производства 
всегда востребованной и экологически чистой продукции земледелия и животноводства и од-
новременным решением вопросов полной занятости людей, повышения уровня и качества их 
жизни путём создания необходимых производственных, социально-экономических и культур-
но-бытовых условий должно стать одной из ключевых направлений региональной социально-
экономической политики. 

Конечно, ведение агропромышленного производства в экстремальных условиях горных 
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территорий во много раз труднее, чем в других регионах республики, но в политическом и 
социально-экономическом отношении это намного важнее не только потому, что здесь сосре-
доточено значительное производство высококачественной продукции сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, хотя и это весьма важно для решения продо-
вольственной проблемы. Главное состоит в том, что благодаря устойчивому развитию этой 
жизненно важной сферы региональной экономики решаются многие ключевые задачи: сохра-
няется исторически сложившийся крестьянский уклад жизни, повышается занятость, сокраща-
ется безработица и отток населения в города и другие регионы, предотвращается оголение 
обширных горных территорий и опустошение многочисленных населённых пунктов. Это 
крайне необходимо, ибо свёртывание в недавнем прошлом решения многих насущных произ-
водственных, социально-экономических и культурно-бытовых проблем имело для горных 
районов крайне негативные последствия. Достаточно сказать, что, по данным переписей насе-
ления, за 1979–2010 годы 42 населённых пункта в горах прекратили своё существование, ко-
личество сёл с численностью до 100 человек сократилось на 52, от 100 до 200 — на 65, от 200 
до 500 — на 51 [7]. В известной мере это следствие проводившейся в стране в 60–70 годах 
прошлого века явно ошибочной политики, когда как в малых сёлах, считавшихся 
«бесперспективными», так, впрочем, и вообще в сельском хозяйстве прекращали строитель-
ство объектов культурно-бытового назначения, огульно полагая, будто это не связано с разви-
тием сельскохозяйственного производства. 

Поэтому в сложившихся непростых социально-экономических условиях безотлагательно 
необходимо принять комплекс первоочередных мер, среди которых основными являются сле-
дующие: 

- придание приоритетного значения устойчивому развитию и эффективному функциониро-
ванию агропромышленного производства горных территорий как главной сферы занятости 
преобладающей части трудоспособного населения, так как первоочередное решение этой клю-
чевой проблемы в политическом и социально-экономическом плане намного важнее и выгод-
нее, чем те негативные последствия, которые наблюдаются в настоящее время из-за массового 
оттока населения в города и равнинную зону, где и без того сложные жилищные, трудовые и 
межэтнические отношения с каждым годом приобретают всё более острый характер и обу-
славливают усиление социальной напряжённости; 

- учитывая, что агропромышленное производство горных территорий в социально-
экономическом плане является наиболее значимой сферой региональной экономики, то 
по каждому району и в целом по горным территориям республики следует иметь реальную и 
восполняемую программу устойчивого развития на период 2015–2025 годов на основе рацио-
нального использования природно-климатического, земельного и водного потенциалов с обес-
печением полной занятости трудоспособного населения путём закрепления за ним на долго-
срочной основе всех сельскохозяйственных угодий, прежде всего, особо дефицитных пахот-
ных, освободив начинающих сельхозтоваропроизводителей от арендной платы сроком на пять 
лет и сократить на 50 % арендную плату за земли, закреплённые за всеми сельхозтоваропроиз-
водителями в качестве стимулирующей основы за ведение сельского хозяйства в экстремаль-
ных условиях; 

- совершенствование сложившегося в условиях горных территорий многоукладного и пре-
имущественно мелкотоварного сектора аграрной экономики путём устранения непропорцио-
нального развития разных укладов и восстановления ключевой роли крупных сельскохозяй-
ственных организаций, обладающих большими преимуществами для обеспечения устойчиво-
го развития крупнотоварного производства на базе современных достижений научно-
технического прогресса и прогрессивных технологий; 

- проведение мониторинга финансово-экономического состояния всех сельскохозяйствен-
ных организаций с целью определения их состоятельности и возможностей для обеспечения 
устойчивого развития, а также выявления безнадежных хозяйств и принятия действенных мер 
по созданию на их базе новых организационных структур, прежде всего крестьянских 
(фермерских) хозяйств, оказав им необходимую финансово-кредитную и технико-
технологическую поддержку для становления и устойчивого развития; 

- обеспечение устойчивого развития и эффективного функционирования сложившегося в 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №9, 2014 

www.rppe.ru        39 

ходе аграрных преобразований в сельском хозяйстве горных районов мелкотоварного произ-
водства путём создания при государственной поддержке потребительских кооперативов, об-
служивающих сельхозтоваропроизводителей по разным направлениям их производственно-
хозяйственной деятельности (снабжение, сбыт, переработка, хранение, механизация, ороше-
ние, семеноводство, племенное дело, ветеринария и т. д.) и безотлагательного восстановления 
прежней обширной сети сельских потребительских обществ, из-за свёртывания деятельности 
которых сельхозтоваропроизводители испытывают огромные трудности в реализации произ-
водимой ими в значительных объёмах высококачественной и экологически чистой продукции 
земледелия и животноводства (мяса, молока, шерсти, плодов, овощей, картофеля и т. д.); 

- совершенствование размещения и специализации сельского хозяйства на основе макси-
мального использования природно-климатических условий каждой подзоны в целях обеспече-
ния его устойчивого развития и расширения масштабов производства необходимой продукции 
на базе широкого развития кооперации и агропромышленной интеграции, формирования ин-
тегрированных структур с замкнутым циклом производства, охватывающим производство, 
переработку и реализацию готовой продукции; 

- широкое использование в сельском хозяйстве горных территорий средств малой механи-
зации (минитракторов, мотоблоков с набором плугов, культиваторов, косилок и др.), которые 
в наибольшей степени подходят для механизации производственно-технологических процес-
сов в мелкотоварных хозяйствах, преимущественно функционирующих на мелкоконтурных и 
крутосклонных террасных участках, для чего необходимо создание малых МТС, прокатных 
пунктов с широким набором разнообразных малогабаритных и высокопроизводительных тех-
нических средств для обслуживания сельских товаропроизводителей; 

- сельское хозяйство в условиях горных территорий по существу является органическим, 
натуральным, так как ведётся в естественных условиях без применения удобрений и гербици-
дов, благодаря чему производимые здесь продукты питания являются экологически чистыми 
и высококачественными, пользуются огромным спросом у потребителей, что, соответственно, 
должно стимулироваться, иметь законодательно установленные стандарты, дающие право 
сельхозтоваропроизводителям реализовать их по более высоким ценам.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
В наше время нельзя представить нормальное функционирование и развитие АПК без соот-

ветствующей системы информационного обеспечения, которая призвана предоставлять всем 
субъектам рыночных отношений своевременную и достоверную информацию во всех сферах 
их деятельности. Применение передовых технологий в сфере управления АПК и его отдель-
ных отраслей обеспечивает повышение качества экономической информации (ее точности, 
объективности, оперативности) и, как результат этого, возможности принятия своевременных 
управленческих решений. 

Трансформационные процессы, происходящие в России, разрушили сложенную за многие 
годы Государственную систему научно-технической информации (ГСНТИ), ЕС НТИ Госагро-
прома СССР, которые были рассчитаны на принятие решений в условиях централизованной 
экономики и являлись основными источниками внешней информации для ее отраслей. Вслед-
ствие этого многие хозяйственные субъекты страны оказались «отрезанными» от реальных 
процессов, происходящих в экономике государства.  

Сокращение государственной поддержки в 1991–2000 гг. привело к тому, что процесс ин-
форматизации АПК перешел в экстенсивную, неуправляемую стадию. Отдельные предприя-
тия (в основном крупные) создавали собственные информационные службы. Другие — приоб-
ретали отдельные подсистемы, обычно не связанные между собой ни функционально, ни ин-
формационно. В итоге государственные органы потеряли рычаги управления, а, в отдельных 
случаях, и возможность наблюдения за деятельностью предприятий.  

АПК России и его главное звено — сельское хозяйство — в условиях информационного 
вакуума перешло в состояние неопределенности и дезорганизованности. Такая ситуация при-
вела к увеличению трансакционных издержек, так как информация из «внешней среды» явля-
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ется их основной составляющей. Это, в свою очередь, отразилось на результативности аграр-
ного производства.  

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в АПК (увеличение 
объемов информации, поступающей в органы управления и непосредственно к руководителям 
предприятий, усложнение решаемых ими задач, необходимость учета большого числа взаимо-
связанных факторов и быстро меняющейся обстановки), требуют: 

 значительной трансформации традиционных методов управления и форм информацион-
ного обеспечения; 

 изменения структуры и организации потоков информации; 
 создания условий для формирования новых информационных систем (ИС); 
 использования наиболее перспективных информационных технологий в процессе приня-

тия управленческих решений.  
В связи с этим возрастает злободневность создания системы информационного обеспече-

ния (СИО) управления развитием АПК региона, которая будет обеспечивать своевременное 
предоставление исчерпывающей и достоверной информации о состоянии управляемых объек-
тов, внутренней и внешней среды их функционирования лицам, принимающим управленче-
ские решения. 

СИО управления развитием АПК региона должна обеспечивать организацию представле-
ния информации, которая отвечала бы любым требованиям всех пользователей, а также усло-
виям автоматизированных технологий.  

Стратегия развития информационных систем управления (ИСУ) определяется, в первую 
очередь, целями ее функционирования, а также существующими возможностями и ограниче-
ниями предприятия. Поэтому она для каждого предприятия своя. Каждое предприятие имеет 
свою структура системы информационного обеспечения — информационную инфраструкту-
ру.  

Виды информационных систем и цели их использования менялись в зависимости от перио-
да времени. В экономической литературе различают четыре поколения ИС. Мы добавили пя-
тое поколение ИС, которое начинается с 2008 г. с момента издания приказа Минсельхоза РФ 
от 31.03.2008 № 183 «Об утверждении целевой программы ведомства "Создание Единой си-
стемы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008–2010 
гг.)"» [4] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные тенденции развития информационных систем  
Период време-

ни, годы Вид информационной системы Концепция использования 
информации 

Цель использования инфор-
мационной системы 

1960–1970 
ИС обработки расчетных доку-
ментов на электромеханических 
бухгалтерских машинах 

Формирование безбумажного 
документооборота 

Повышение скорости обработки 
документов Упрощение проце-
дуры обработки счетов и расче-
та зарплаты 

1970–1980 Управленческие ИС для произ-
водственной информации 

Расчетные функции, машины 
стали поддерживать цели компа-
ний (планирование экономики). 
Основная помощь в подготовке 
отчетов 

Ускорение процесса подготовки 
отчетности 

1980–1990 
Системы поддержки принятия 
решений. Системы для высшего 
звена управления 

Управленческий контроль Выработка наиболее рациональ-
ного решения 

1990–2008 Стратегические ИС. Автомати-
зированные подразделения 

Эра компьютерных технологий 
(Intranet, ExtraNet). Формирова-
ние информационных полей 

Повышение конкурентоспособ-
ности предприятия 

С 2008 ЕСИО АПК 
Унификация и стандартизация 
технических и технологических 
решений 

Повышение доступности ин-
формации в сфере АПК 

 
За последние десять лет отечественные информационные системы прошли сложный путь 

развития от простейших учетных бухгалтерских программ до комплексных систем для авто-
матизации управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. На смену оди-
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ночным компьютерам пришли локальные вычислительные сети, позволившие объединить все 
информационные ресурсы предприятия в единой базе данных. Дальнейшее развитие средств 
коммуникации открывает сегодня новые возможности: Интернет позволяет интегрировать 
бизнес-процессы различных субъектов рынка, обеспечивая ведение бизнеса в едином инфор-
мационном пространстве. 

В эпоху общегосударственного планирования и управления использовалась автоматизиро-
ванная система управления (АСУ). АСУ — это совокупность технико-информационных эле-
ментов и специалистов, организованных для решения определенных задач. Таким образом, 
АСУ разворачивались для того, чтобы предприятие могло быстрее и лучше выполнить спу-
щенный сверху план. Этому в АСУ было подчинено все. Причем и сами АСУ строились в зна-
чительной мере сверху, т. е. по отраслевым стандартам. Сейчас предприятие автономно в во-
просах создания ИС. 

Первоначально АСУ выполняли функции учета, затем зона их ответственности была рас-
пространена на функции планирования. Однако сегодня деловая среда стремительно меняет-
ся: расширяются внешние и внутренние связи компаний, увеличивается скорость самих биз-
нес-процессов. Требования к информационным технологиям повышаются, что способствует 
быстрому развитию систем. АСУ перестали удовлетворять современным целям предприятий и 
претерпевают в настоящее время значительные трансформации. АСУ преобразуются в так 
называемые корпоративные информационные системы (КИС).  

Создание КИС в фирме зависит не от плана вышестоящих инстанций, а только от желания 
директоров создать эффективно работающую организацию и от их способности решить эту 
задачу. К созданию КИС бизнес обращается тогда, когда он начинает проигрывать в конку-
рентной борьбе, так как иными средствами уже не может справиться с управлением матери-
альными, финансовыми и иными потоками организации. 

Службы автоматизации организации играют большую роль в развитии ИС от АСУ до КИС. 
Однако на отечественных предприятиях отделы АСУ были вспомогательными, прямой связи 
между директоратом и службой АСУ обычно и сейчас еще нет. За исключением некоторых 
банковских структур. Поэтому крупные задачи, связанные с применением сложных техноло-
гий, до настоящего времени возлагаются на немногочисленные подразделения АСУ, возмож-
ности которых ограничены. 

На развитие КИС влияют три весомых фактора: 
 развитие технологий, методов и методик управления предприятием, вызванное постоян-

ными изменениями ситуации на рынке. Растущий уровень конкуренции вынуждает руководи-
телей компаний искать новые методы сохранения своего присутствия на рынке и удержания 
рентабельности своей деятельности. Такими методами могут быть диверсификация, децентра-
лизация, управление качеством и др.; 

 развитие общих возможностей и производительности компьютерных систем. Увеличение 
мощности и производительности компьютерных систем, развитие сетевых технологий и си-
стем передачи данных, широкие возможности интеграции компьютерной техники с самым 
разнообразным оборудованием позволяют постоянно наращивать производительность КИС и 
их функциональность; 

 развитие подходов к технической и программной реализации элементов КИС.  
Параллельно с развитием средств технического обеспечения происходит внедрение новых 

более удобных и универсальных методов программно-технологической реализации КИС: 
 изменяется общий подход к программированию. С начала 1990-х годов объектно-

ориентированное программирование фактически вытеснило модульное, сейчас непрерывно 
совершенствуются методы построения объектных моделей; 

 в связи с развитием сетевых технологий локальные системы уступают свое место клиент-
серверным реализациям; 

 в связи с активным развитием сетей Internet появляются все большие возможности рабо-
ты с удаленными подразделениями, открываются широкие перспективы электронной коммер-
ции, обслуживания покупателей через Интернет и многое другое. Использование Internet-
технологий в интрасетях предприятия также дает очевидные преимущества; 

 использование распределенных технологий при построении ИС в наибольшей степени 
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соответствуют существующим потребностям; 
 развитие концепции XML (Extensible Markup Language) обеспечивает очень удобное опи-

сание сложных структур данных в виде XML-объектов. В корпоративных информационных 
системах роль таких объектов играют универсальные бизнес-объекты, которые в большинстве 
случаев имеют древовидную структуру. Описанные на XML бизнес-объекты также являются 
удобным средством для обмена информацией между различными приложениями. 

Известными корпоративными информационными системами являются такие, как «Парус», 
«Галактика», «Лагуна», «1С: Предприятие» и др. 

КИС «Парус» изначально строилась как комплексная система автоматизации управления. 
Она характеризуется четким разграничением оперативно-управленческих и учетных задач при 
полной их интеграции на уровне единой базы данных и соблюдении принципа однократности 
ввода исходной информации. 

Состав приложений (модулей) КИС «Парус» и их функциональное объединение в подси-
стемы обусловлено объективным наличием четырех основных бизнес-направлений (бизнес-
сфер) деятельности предприятия: управление финансами; маркетинг и логистика; управление 
производством; управление персоналом (табл. 2). 

Структура КИС «Парус» и ее функциональные возможности близки к международным 
стандартам, что дает пользователям системы определенные преимущества, в частности при 
привлечении зарубежных инвестиций. 

 
Таблица 2 

Состав приложений (модулей) КИС «Парус»  
Бизнес-направления Приложения КИС «Парус» 

1. Управление финансами 
 Финансовое планирование; Бухгалтерский учет 
 Консолидация 

2. Маркетинг и логистика 
 Маркетинг (клиенты); Закупки; Склад;  
 Реализация; Магазин 

3.Управление производством 
 Учет затрат и калькуляция себестоимости; 
 Технико-экономическое планирование; 
 Техническая подготовка производства 

4. Управление персоналом 
 Учет персонала; 
 Табельный учет рабочего времени; 
 Расчет заработной платы 

 
К плюсам системы «Парус» можно отнести и невысокие технические требования к локаль-

ной сети предприятия. Корпорация имеет довольно большое количество проектов на промыш-
ленных предприятиях РФ. Недостатком системы «Парус» является мало раскрученный бренд, 
слабо развитая партнерская сеть.  

Являясь одним из лидеров на российском рынке информационных технологий, корпорация 
«Парус» предлагает сегодня новое решение — ПАРУС-ON-LINE, позволяющее использовать 
преимущества Web-технологий для поэтапного перевода бизнеса на рельсы новой Интернет-
экономики XXI в. 

КИС «Галактика» — модульная, каждый модуль взаимосвязан с другими компонентами, 
но самодостаточен, может работать автономно, поэтому продукт обычно внедряется постепен-
но, с возникновением потребностей в функционале у заказчика. Модули объединены в конту-
ры (рис.). 

Основными объектами системы являются операционные документы, формируемые при 
проведении любой хозяйственной операции и образующие в совокупности документооборот 
предприятия.  

Система «Галактика» — тиражно-заказной продукт. Это означает, что наиболее соответ-
ствующее потребностям пользователя отраслевое тиражное решение «доводится» в процессе 
совместной работы сотрудников предприятия-заказчика и работников одного из региональных 
представительств корпорации. 
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Система «Галактика» может работать в среде самых различных операционных систем — 
Novell NetWare, Windows NT, Windows 2000. В процессе инсталляции системы имеется воз-
можность выбрать в качестве рабочей одну из СУБД — Pervasive SQL (Btrieve), Oracle, MS 
SQL, обеспечивающих эффективное использование архитектуры «клиент-сервер».  

Контур  
логистики 

Информационная 
система 

руководителя 

Финансовый  
контур 

Бухгалтерский 
контур 

Контур управления  
персоналом 

Контур управления взаимо-
отношений с клиентами 

Контур системного  
администрирования 

Модуль  
настройки 

Контур отраслевых 
решений 

Производственный  
контур 

Анализ 

Планирование 

Учет 

Контроль 

Рис. Состав КИС «Галактика» [2] 
 
КИС «Лагуна» — это комплекс программных продуктов, предназначенных для автоматиза-

ции всех направлений деятельности предприятий. Система обладает большой функционально-
стью и возможностями по расширению. «Лагуна» ориентирована на автоматизацию и реше-
ние широкого спектра задач предприятия: планирования и учета ресурсов и финансов, управ-
ления персоналом, подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности. 

В состав КИС «Лагуна» входят четыре автономные интегрируемые подсистемы, охватыва-
ющие практически полный спектр бизнес-процессов предприятия (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Состав приложений (модулей) КИС «Лагуна»  
Бизнес-направления Приложения КИС «Лагуна» 

Финансовый блок 

Финансовые операции 
Финансовые документы 
Учет ТМЦ 
Основные средства 
Специальные решения 

Блок управления персоналом  

Отдел кадров 
Штатное расписание 
Заработная плата 
Финансовые операции 
Финансовые документы 
Специальные решения 
Вспомогательные модули 
Пенсионный фонд 
Наряды 
Табель 
Подоходный налог 

Блок анализа информации Расширенный анализ себестоимости 
Отчеты пользователя 

Блок планирования производства Расчет потребностей 
Учет договоров 
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Одной из немаловажных особенностей системы является модульность. Модульность позво-
ляет реализовать любую конфигурацию автоматизации предприятия: от локальных проектов 
(как, например, автоматизация бухгалтерского учета) до комплексной автоматизации всего 
предприятия.  

Реализованные в КИС «Лагуна» принципы построения позволяют осуществлять тесное вза-
имодействие всех подсистем и интегрировать ее с разнообразными программными продукта-
ми (такими, например, как генератор отчетов Crystal Report), обеспечивая конкретное пред-
приятие индивидуально настроенной системой обработки информации, отличающейся высо-
кой производительностью и низкими затратами на внедрение и использование. 

Главным конкурентом КИС «Парус» является система «1С: Предприятие» (табл. 4), кото-
рая предназначена для решения широкого спектра задач автоматизации учета и управления, 
стоящих перед динамично развивающимися современными предприятиями.  

 
Таблица 4 

Состав приложений (модулей) КИС «1С: Предприятие»  
Бизнес-направления Описание 

1С: Бухгалтерия Позволяет автоматизировать ведение всех разделов бухгалтерского учета  
1С: Торговля и склад  Предназначена для учета любых видов торговых операций  

1С: Зарплата и кадры Предназначена для автоматизации расчета заработной платы и ведения кадрового уче-
та на предприятиях различных типов финансирования и форм собственности 

1С: Предприниматель Готовое решение для ведения учета и составления отчетности ИП  

1С: Аспект Все необходимое для торгового учета на предприятиях оптовой и мелкооптовой тор-
говли  

1С: Платежные документы 
Предназначена для формирования, учета и вывода на печать первичных документов: 
платежных поручений, счетов-фактур, приходных и расходных кассовых ордеров, сче-
тов, накладных, доверенностей, авансовых отчетов, а также платежных требований 

 
Она представляет собой систему прикладных решений, построенных по единым принци-

пам и на единой технологической платформе. Руководитель может выбрать решение, которое 
соответствует актуальным потребностям предприятия и будет в дальнейшем развиваться по 
мере роста предприятия или расширения задач автоматизации. 

Особенностью системы программ «1С: Предприятие» является возможность изменения 
конфигурации самим пользователем или организациями, специализирующимися на внедрении 
и поддержке программных продуктов фирмы «1С». Эта возможность позволяет обеспечить 
максимальное соответствие автоматизированной системы особенностям учета в конкретной 
организации. 

Система программ «1С: Предприятие» предоставляет широкие возможности ведения авто-
матизированного учета на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от их 
вида деятельности и формы собственности, с различным уровнем сложности учета. КИС «1С: 
Предприятие» позволяет организовать эффективный бухгалтерский, кадровый, оперативный 
торговый, складской и производственный учет, а также расчет заработной платы.  

Построение перечисленных систем на основе единых технологических модулей позволит 
обеспечить широкий набор современных информационных и телекоммуникационных услуг; 
унификацию и стандартизацию технических и технологических решений. Интенсификация 
использования информационных ресурсов и новых информационных технологий позволит 
осуществить полноценную интеграцию государства в мировое информационное простран-
ство, без чего сегодня невозможен экономический рост.  
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Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Дагестане составляет 3 348,9 тыс. га, в 

т. ч. площадь пашни — 486,0 тыс. га, площадь орошаемых земель — 392,0 тыс. га или 11,7 % 
от общей площади сельхозугодий. 

Существующий земельный потенциал сельскохозяйственных угодий при условии их эф-
фективного использования может в полной мере обеспечить продовольственную безопасность 
и значительно повысить уровень жизни на селе.  

Необходимость кардинальных изменений в сельском хозяйстве уже давно очевидна. Не-
смотря на растущие объёмы поддержки АПК, государство всё ещё не в состоянии оказать ему 
полноценную помощь, а выделяемые финансы обеспечивают инерционный сценарий разви-
тия. Темпы роста объёмов производства продукции сельского хозяйства значительно отстают 
от средних по СКФО (110,7 %) и составили в Дагестане в 2013 г. 106,4 %, в 2012 г. — 103,5 %, 
в 2011 г. — 106,7 %. Одной из основных причин низких темпов роста является неэффективное 
землепользование. 

Сложившиеся механизмы владения, пользования и распоряжения землёй сельскохозяй-
ственного назначения в Республике Дагестан в значительной степени ограничивают её эффек-
тивное использование. Назрела необходимость перераспределения земли в пользу эффектив-
ных хозяйствующих субъектов. В республике со времён принятия законодательства 
о земельных отношениях наблюдается процесс, когда наиболее благоприятные для ведения 
сельскохозяйственного производства земли раздаются под видом аренды различным недобро-
совестным лицам, использующим их впоследствии не по целевому назначению — под частное 
строительство домов и объектов несельскохозяйсвенного назначения, земли выделяются 
в аренду с нарушением действующего законодательства. Продолжается процесс изоляции от-
гонных пастбищ из-за застройки и самозахвата трасс скотопрогонов. Земля в республике про-
даётся и покупается реально, однако процесс этот протекает нелегально. Наблюдается лобби-
рование своих интересов в этих вопросах чиновниками всех уровней. До настоящего времени 
в республике не проведено разграничение земель, хотя на эти цели из республиканского бюд-
жета ежегодно выделялись значительные суммы. Основная проблема состоит в том, что 
в основном главы муниципальных районов не заинтересованы в вопросах разграничения зе-
мель, т. к. в этом случае их доступ к распределению земли значительно ограничивается.  

Действующее республиканское земельное законодательство работает не в пользу эффек-

МУДУЕВ Ш.С., МЕЛЬХАШЕВ М.М.      
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   

Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения эффективности использования земельных ресурсов благодаря 
введению в Республике Дагестан института частной собственности на землю, анализируются проблемы 
землепользования, обоснована необходимость земельной реформы и передачи земли через механизм частной 
собственности эффективным собственникам.  
Ключевые слова: Республика Дагестан, земля, земельные участки, земельная реформа, частная собствен-
ность, сельскохозяйственные угодья, производство, предприятия, эффективность, собственник, ипотеч-
ное кредитование, трудовая активность.   

 
MUDUEV SH.S., MELKHASHEV M.M.     

 
EFFECTIVENESS AND CULTURE OF SOIL USE AS THE BASIS  

OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE   
Abstract. Issues of improving the efficiency of using soil resources from introducing the institute of private property 
on land in the Republic of Dagestan are discussed; land use issues are analyzed, the need of land reform and trans-
fer of land through the mechanism of private property to effective property owners are explained. 
Keywords: the Republic of Dagestan, land, land sites, a land reform, private property, agricultural lands, production, 
companies, effectiveness, a property owner, a mortgage credit, labor activity.  



48  www.rppe.ru 

 МУДУЕВ Ш.С., МЕЛЬХАШЕВ М.М. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

тивного использования земель, поскольку не установлены признаки неиспользования земель, 
не происходит перераспределение используемых неэффективно земель в пользу эффективного 
хозяйствующего субъекта и т. д.  

В соответствии с Законом Республики Дагестан «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения в Республике Дагестан» от 29 декабря 2003 г. № 46, был введён мораторий на 
49 лет на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения, что не соответствует це-
лям и задачам земельных преобразований, проводимых в России, суть которых заключается 
в создании принципиально новой организационно-экономической основы аграрного произ-
водства, сформированной на многоукладности — разнообразии форм собственности и хозяй-
ствования на землях, способных обеспечить долговременное устойчивое развитие сельского 
хозяйства, рост его продукции, повысить эффективность хозяйственной деятельности и конку-
рентоспособность товаропроизводителей. 

Введение моратория на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения на 49 лет 
не исключило и даже благоприятствовало несправедливому распределению земельных ресур-
сов, поскольку сам механизм в значительной степени зависит от воли чиновников, которые 
зачастую нарушали одно из главных условий развития — обеспечение для сельских товаро-
производителей свободного доступа к земле. В результате этого значительная часть сельского 
населения (в основном бывшие членами колхозов крестьяне) осталась без земли, а у другой, 
меньшей части населения, сосредоточились основные массивы земельных угодий, наиболее 
благоприятных для ведения производства, которые в лучшем случае за суммы, в десятки раз 
превышающие официальную арендную плату, передаются в краткосрочную субаренду, а 
в большинстве случаев не используются.  

В результате фактического распределения земель без учёта целесообразности основными 
проблемами развития сельского хозяйства Республики Дагестан по-прежнему остаются низ-
кие показатели эффективности использования сельхозугодий, инженерно-технического обес-
печения, что в итоге приводит к отсутствию негосударственных инвестиций.  

В сельском хозяйстве республики не организована полноценная система страхования 
от погодных рисков, отсутствуют условия для развития сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации (СПоК). Практически не осуществляется контроль в вопросах рекультива-
ции, сохранения плодородия почв. Арендованные земли сельскохозяйственного назначения, 
особенно переданные в субаренду, используются «варварским способом» — «выжимая» мак-
симум продукции, с несоблюдением технологий и применением запрещённых материалов и 
препаратов, что приводит к их истощению и деградации.  

Состояние и использование естественных кормовых угодий неудовлетворительное, кормо-
вая база катастрофически отстаёт и слаба, а экономическая мотивация сельхозтоваропроизво-
дителей низкая. 

Животноводство характеризуется низкой продуктивностью, практически отсутствием пле-
менной базы, а растениеводство — низкими показателями урожайности. 

Всё это привело к снижению и даже потере интереса инвесторов к сельскохозяйственному 
производству, а у энтузиастов, решивших реализовать, на наш взгляд, интересные и выгодные 
проекты в области АПК, возникают серьёзные проблемы, и в первую очередь, с земельными 
отношениями. В республике не произошло реальных положительных сдвигов в земельной ре-
форме, различные реорганизации АПК не обеспечили перехода земель к эффективным хозяй-
ствующим субъектам. Новые субъекты ведения сельского хозяйства в условиях неопределён-
ности отношений собственности на землю не в состоянии увеличить продуктивность сельско-
хозяйственных угодий. Не создана система ипотечного (залогового) кредитования. Размеры и 
механизмы начисления арендной платы за пользование землёй неэффективны и несовершен-
ны, а её доля в доходной части бюджета мизерна.  

Недостаток оборотных средств у сельхозтоваропроизводителей ведёт к изменению специа-
лизации производства, трансформации и даже деградации земель. Площади высокорентабель-
ных и в то же время капиталоёмких сельскохозяйственных культур (виноград и плодовые) 
растут медленно, одновременно и значительно быстрее растут площади менее трудоёмких — 
пастбищ. Значительная часть арендованных земель не используется вообще. Всё это негатив-
но отражается на загрузке производственных мощностей перерабатывающих предприятий, 
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мощность которых используется лишь на 10–30 %. Практически не ведутся работы 
по поддержке и повышению плодородия почв. Выходит из строя и не восполняется сельскохо-
зяйственная техника. Более 70 % сельскохозяйственной техники фактически амортизировано, 
что в свою очередь приводит к нарушению технологических и агротехнических производ-
ственных процессов.  

Сельское хозяйство республики существует благодаря средствам государственной под-
держки, эффект от которых единовременный и незначительный, способный обеспечить лишь 
инерционное развитие. Механизм государственной поддержки реального сектора АПК неэф-
фективен и обеспечивает скорее его выживание, нежели развитие. 

В Дагестане давно назрела необходимость новой земельной реформы с введением институ-
та частной собственности на землю. 

Земля — это основное и незаменимое средство сельскохозяйственного производства, важ-
нейший фактор развития экономики, и властные структуры всех уровней, действующих 
во благо общества, должны быть заинтересованы в том, чтобы каждый собственник распоря-
жался землёй с учетом общественных интересов. 

Проведение земельной реформы (снятие моратория на приватизацию земель сельскохозяй-
ственного назначения) позволит существенно пополнить доходы консолидированного бюдже-
та Республики Дагестан. На первоначальном этапе необходимо распределить землю на паи 
с последующим её выкупом.  

Приватизация земель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан позволит 
дополнительно получить в республиканский бюджет около 20,0 млрд рублей доходов. Данные 
средства можно направить на реализацию мероприятий, способных дать мультипликативный 
эффект, например, создание в районах республики специализированных агропарков и логи-
стических центров, вокруг которых сконцентрируются и скооперируются малые формы хозяй-
ствования. В последующем данные объекты можно акционировать и приватизировать. Кроме 
того, решится проблема залогового обеспечения для получения сельхозтоваропроизводителя-
ми кредитов на сезонные работы под залог земельного участка. 

Частная собственность на землю является также важным элементом политической демо-
кратии. Право собственности на землю есть важнейший, неотъемлемый элемент защиты си-
стемы гражданских прав, государственных гарантий предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.  

Введение института частной собственности на землю обуславливает и то, что земля должна 
приносить устойчивый доход не только как фактор производства, но, прежде всего, как объект 
собственности, поскольку расширяются официальные возможности ликвидности земли (купля
-продажа, наследование, дарение, сдача её в качестве залога при оформлении кредита или ссу-
ды, передача в аренду).  

Частная собственность на землю повысит оперативность принятия эффективных решений, 
существенно снизит нагрузку на федеральные, республиканские и местные органы управле-
ния, перенося их на индивидуальный уровень. 

В силу низкой технической и технологической модернизации сельского хозяйства, а также 
целого ряда факторов, сдерживающих его развитие, мотивация к труду в сельском хозяйстве 
существенно ниже, чем в промышленности. В результате происходит отток основных трудо-
вых ресурсов из сельской местности в городскую, создавая, в свою очередь, проблему обеспе-
чения села кадрами и эффективности использования земельных ресурсов. 

Уровень эффективности использования земель в Дагестане показывают следующие цифры. 
В республике имеется 486,0 тыс. га пашни, из которой, согласно данным Дагестанстата, 

в 2013 г. находилось в обороте 313,1 тыс. га (или 64,4 %). В структуре используемой пашни 
123,1 тыс. га (или 39,3 %) находится в введении сельскохозяйственных организаций, которые 
производят только 14,3 % всего объёма сельскохозяйственной продукции. В ведении КФХ 
находится 9,1 % используемой пашни, где производится 14,2 % всего объёма сельскохозяй-
ственной продукции. В личных подсобных хозяйствах сосредоточено 51,6 % используемой 
пашни и производится 71,5 % всей сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, и обрабатываемые (используемые) сельскохозяйственные угодья 
не отличаются высокой урожайностью и, соответственно, отдачей.  
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Механизм выживания один — интенсификация сельскохозяйственного производства, кото-
рая должна начинаться, в первую очередь, с вопроса отношения к земле. 

Суть частной собственности на землю заключается, на наш взгляд, не в том, чтобы «всё 
разделить», как это стараются представить противники её введения. Это попытка включить 
экономические рычаги и стимулы хозяйственной деятельности и определить ответственность 
за её результаты.  

Нередко слышны упрёки в том, что в результате реформы земля будет продаваться и поку-
паться, что её скупят богатые состоятельные люди и т. д. Это неверно. Частная собственность 
на землю представляет собой механизм открытого, легального перераспределения земли и 
имущества, полностью исключающий коррупционную составляющую при операциях с зем-
лёй. Параллельно с введением института частной собственности на землю необходимо разра-
ботать механизм, делающий практически невозможным, в первую очередь из-
за экономической составляющей, содержание пустующих земель вне оборота. Реорганизация 
заставит каждого специалиста задуматься, что он представляет собой как работник, захотят ли 
другие иметь с ним дело. Изживаются иждивенческие настроения, распространившиеся среди 
сельхозтоваропроизводителей в результате непродуманной государственной поддержки. 

В сельском хозяйстве вновь создаваемые организации поставлены в неравные экономиче-
ские и правовые условия по сравнению с ранее образованными сельхозпредприятиями, по-
скольку отсутствуют управляемые условия и активное оперирование основным объектом — 
землёй.  

Частная собственность на землю должна создать нормативно-правовой механизм, позволя-
ющий тем, кто работает на ней, в полной мере воспользоваться имеющимися у них правами 
на землю и общественное имущество.  

Следует отметить, что в отличие от частной собственности на другие факторы производ-
ства (например, станки, машины, здания, сооружения), частная собственность на землю ни 
в одной стране мира не является абсолютной. Она ограничена целым рядом условий, которые 
позволяют сохранять и эффективно использовать земельные ресурсы, а также предотвращать 
нежелательные спекулятивные операции.  

Уровень номинальной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства со-
ставлял в 2012 г. в среднем по Республике Дагестан 3,7 тыс. рублей, в 2013 г. — 
7,1 тыс. рублей. При введении частной собственности на землю местное население в силу низ-
ких доходов не сможет конкурировать в покупке сельскохозяйственной земли. Поэтому надо 
предполагать, что введение частной собственности на землю обуславливает появление сто-
ронних покупателей, особенно в зонах наиболее благоприятного ведения производства, что 
может вызвать недовольство местного населения. Кроме того, земельные массивы того или 
иного муниципалитета могут сконцентрироваться у одних лиц, являющихся выходцами дан-
ной местности, что также может привести к конфликтной ситуации. 

Поэтому введение института частной собственности на земли сельскохозяйственного 
назначения должно быть регламентировано таким образом, чтобы исключить имеющиеся в 
настоящее время спекулятивные сделки с землёй, максимально учесть интересы местного 
населения и добросовестных землепользователей. 

Перераспределение сельскохозяйственных угодий в интересах наиболее эффективно хозяй-
ствующих субъектов, прежде всего, должно осуществляться посредством доступных и про-
зрачных механизмов, контролируемых государством, защищённых от недобросовестных по-
средников и спекулянтов. Поэтому процесс перераспределения земель должен регулироваться 
государством и осуществляться в устойчивом правовом пространстве, поскольку это необхо-
димый социально-экономический процесс, направленный на реализацию преимуществ рыноч-
ных земельных отношений и обеспечивающий развитие экономической системы в целом. 

Горный рельеф Республики Дагестан обуславливает отсутствие спроса на земли сельскохо-
зяйственного назначения в отдельных муниципальных образованиях (горная зона) из-
за существующих инфраструктурных ограничений. Концентрация таких неиспользуемых зе-
мель в фондах перераспределения или резервных фондах невыгодна для государства. Поэтому 
целесообразно разработать комплекс мер по снятию этих ограничений и введению в оборот 
непривлекательных земельных массивов с целью дальнейшей их приватизации.  
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Необходимо сформировать систему информации о рынке земли. Для этого следует ввести 
формы государственной отчётности для органов государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ними, включая сделки с долями в праве общей соб-
ственности и участками земель сельскохозяйственного назначения. При этом целесообразно 
определить ведомство, к компетенции которого должна быть отнесена подготовка открытых 
обзоров о сложившемся уровне рыночных цен. По ним следует осуществлять переоформление 
прав на землю, ранее предоставленную в постоянное (бессрочное) пользование. 

Для снижения издержек оформления прав на земельные участки необходимо ввести упро-
щённую процедуру подготовки межевого дела для постановки участков на кадастровый учёт. 
Необходимо максимально использовать ту информацию, которая хранится в районных коми-
тетах по земельным ресурсам и землеустройству, в кадастровых палатах, профильных инсти-
тутах. Следует обеспечить доступ землепользователей и собственников к банкам картографи-
ческой информации, накопленным за счёт государственных средств.  

Необходимо провести и утвердить в установленном порядке зонирование сельской терри-
тории для выделения зон, где возможно строительство, или оценку полей с целью выделения 
наименее плодородных угодий, которые можно использовать под него. 

Таким образом, изначально необходимыми требованиями, способствующими обеспечению 
подконтрольного государству перераспределения земель сельскохозяйственного назначения 
в пользу более эффективных хозяйствующих товаропроизводителей, можно считать следую-
щие:  

- наличие конкуренции сельских предпринимателей по приобретению не только лучших, 
но даже средних и худших земельных участков;  

- развитие и совершенствование землетоварных рыночных отношений, включая систему 
кадастровой рыночной оценки земельных участков, пресечение спекулятивных операций с 
землями сельхозназначения, а также свободный доступ потенциальных покупателей земли к 
контактам с продавцом;  

- эффективные меры контроля за полным и рациональным использованием приобретаемых 
земель, регулирование землевладения путём дифференцированного налогообложения. 

Частная собственность на землю выступит мощнейшим фактором роста эффективности 
сельскохозяйственного производства и вызовет перемены в трудовом поведении работников. 
Мобилизация человеческих ресурсов позволит улучшить экономическое положение сельхоз-
товаропроизводителей. В результате этой тенденции возрастут и прибыльность вновь создан-
ных организаций, и цена земли, что в свою очередь вызовет изменения в структуре доходов 
работников, и частная собственность выступит как мотивирующий фактор трудовой активно-
сти.  
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Необходимым и важным направлением стабилизации производственного и финансового 

положения АПК является страхование сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Сельскохозяйственное производство — стратегическая отрасль экономики, которая нахо-

дится в большой зависимости от влияния природно-климатических и погодных условий, по-
этому как ничто другое нуждается в страховой защите. На первый взгляд, система страхова-
ния очень проста: страховые компании за счёт средств, получаемых от хозяйств в виде страхо-
вых платежей и доходов от их инвестирования, выплачивают сельскохозяйственным предпри-
ятиям страховые возмещения при неурожаях, гибели скота, утрате прочего имущества, при-
чём с таким расчётом, чтобы эти возмещения, а также расходы, связанные с функционирова-
нием органов страхования, покрывались страховыми платежами. 

До недавнего времени сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой 
осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства». 

В соответствии с положениями статьи 12 указанного закона для частичного покрытия рас-
ходов на страхование сельскохозяйственным товаропроизводителям за счёт бюджетных 
средств предоставляются субсидии в размере не менее 50 процентов от уплаченной ими стра-
ховой премии по договору страхования.  

Действовавшая модель реализации сельскохозяйственного страхования с государственной 
поддержкой предполагала, что сельскохозяйственные товаропроизводители (страхователи) 
при заключении договоров страхования за свой счёт в полном объёме уплачивают страховые 
взносы по договорам страхования. 

В настоящее время страхованием урожая сельскохозяйственных культур с государственной 
поддержкой охвачено около 70 регионов России. Тем не менее нынешний уровень развития 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой всё ещё не позволяет го-
ворить об использовании этого инструмента в качестве системного института развития агро-
промышленной отрасли с тем спектром возможностей, которые широко задействованы в меж-
дународной практике. 

Следует отметить, что сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой 
незначительно в масштабах страны и отрасли в целом. Низкий охват сельхозтоваропроизводи-
телей позволяет говорить о фактическом отсутствии системы комплексной страховой защиты 
сельхозтоваропроизводителей в рамках всей отрасли сельского хозяйства и на территории 
всей страны. 

Республика Дагестан является одним из немногих регионов Российской Федерации, где 
имеются исключительно разнообразные природно-климатические условия. 

МУРЗАГЕЛЬДИЕВА Э.Б., МАКСИМОВА С.Ю.      
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 
 В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК   

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы сельскохозяйственного страхования с государственной под-
держкой и предложены конкретные меры по совершенствованию системы страхования в аграрном секторе 
экономики, которые бы обеспечивали снижение рисков и повышали финансовую устойчивость в организа-
циях АПК. 
Ключевые слова: страхование, страхователь, страховые платежи, сельское хозяйство, субсидии, риски.   
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IMPROVING THE SYSTEM OF INSURANCE IN THE AIC ORGANIZATIONS   

Abstract. The article discussed the issues of agricultural insurance with state support and specific measures on the 
improvement of the system of insurance in the agrarian sector of economy is suggested. These measures would pro-
vide the reduction of risks, and increase the financial stability in the AIC organizations.  
Keywords: insurance, an insurer, insurance payments, agriculture, subsidies, risks.  
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По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, в 2014 году 
весенние заморозки нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. Ано-
мальное понижение температур в конце марта привело к повреждению и гибели сельскохозяй-
ственных культур в 12 районах республики на площади более 6 тыс. гектаров. Наибольший 
урон нанесён в Гергебельском и Унцукульском районах. В Гергебельском районе пострадало 
1 128 га площадей, в Унцукульском районе — более 900 га площадей, В Ботлихском — 836 га, 
Левашинском — 700 га. В число районов, пострадавших в результате заморозков, вошли так-
же Ахтынский, Цумадинский, Шамильский, Сулейман-Стальский, Буйнакский, Карабудах-
кентский, Хунзахский и Гумбетовский. 

В последние годы территория Республики Дагестан регулярно подвергается нашествию 
саранчи на посевы и посадки сельскохозяйственных культур, а также сенокосы и пастбища, 
что приводит к возникновению убытков. Так, летом 2014 года почти 7 тыс. гектаров пастбищ 
были заселены саранчой. Марокканская саранча нанесла большой вред сенокосам и пастби-
щам Кумторкалинского, Левашинского, Магарамкентского, Дербентского, Ногайского, Кочу-
бейского, Рутульского районов. 

За исследуемый период общая сумма материального ущерба от опасных для сельскохозяй-
ственного производства природных явлений составила 149 млн руб. В 2013 году по сравне-
нию с 2011 годом значение этого показателя снижается на 52 %. Также снижается и размер 
возмещений из бюджета на 48 %. 

Сводные данные последствий опасных для сельскохозяйственного производства природ-
ных явлений в растениеводстве по республике Дагестан за 2011–2013 годы представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сводные данные последствий опасных для сельскохозяйственного производства  
природных явлений в растениеводстве по Республике Дагестан за 2011–2013 годы  

Год 
Вид опасных для с/х 
производства при-
родных явлений 

Площадь посева 
(посадки), тыс. га 

Площадь поврежде-
ния, тыс. га 

Материальный 
ущерб, млн руб. 

Возмещено из бюд-
жета, млн руб. 

2011 
засуха 

сильный ветер 
заморозки 

3428,4 450,4 62,24 31,12 

2012 заморозки, 
засуха 3150,6 390,6 57,13 28,6 

2013 сель, заморозки, 
засуха 975,1 280,5 30,04 15,02 

Всего  7554,1 1121,6 149,41 74,74 

 
При разработке тех или иных вопросов в области экономики сельскохозяйственного произ-

водства необходимо учитывать зависимость сельского хозяйства от различных случайных яв-
лений. Особенно большое значение это имеет для разработки вопросов создания резервов, 
проведения страхования, содействия устойчивости и рентабельности сельскохозяйственного 
производства. 

В настоящее время с целью облегчения нагрузки по страховым платежам 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей всех организационно-правовых форм предо-
ставляются субсидии в размере 50 % страхового взноса по договору страхования 
при страховании урожая сельхозкультур согласно утверждённому перечню, куда вошли: ози-
мые зерновые, яровые зерновые и зернобобовые, кормовые, масличные, конопля, сахарная 
свёкла, овощные и бахчевые, рис, картофель, соя, горчица, плодовые сады и виноградники. 

Общий размер страховых платежей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур 
уплаченных товаропроизводителями по Республике Дагестан за 2012–2013 годы, представле-
ны в таблице 2.  
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Таблица 2 
Страховые платежи, уплаченные сельскохозяйственными товаропроизводителями 

по страхованию сельскохозяйственных культур  
в Республике Дагестан за 2012–2013 годы  

Годы 
Посадочная 

(посевная) площадь 
по договору, га 

Страховая стои-
мость, тыс. руб. 

Страховая сумма, 
тыс. руб. 

Сумма начисленной 
страховой премии, 

тыс. руб. 

Сумма уплаченной 
страховой премии, 

тыс. руб. 

2012 3150 62829,914 62829,914 57131,788 57131,788 
2013 975,1 345331,128 345331,128 30043,808 30043,808 

 
Размеры субсидий, выплачиваемых сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 2012–
2013 годы, представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования  

Республики Дагестан в 2012–2013 годах, тыс. руб.  

Наименование  
субсидий 

2012 год 2013 год 

федеральный бюджет республиканский 
бюджет федеральный бюджет республиканский 

бюджет 

Страхование с/х 
культур 40935 27137,6 2155 1428,2 51545 14270,8 5500 771,1 

 
По данным таблиц 2 и 3 видно, что субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям на уплату страховых премий по Республике Дагестан выпла-
чивают в следующей пропорции: 95 % из федерального бюджета и 5 % из республиканского.  

Причём суммы компенсации из бюджетов в 2013 году ниже уровня 2012 года на 53 % или 
13 524 тыс. руб. Это объясняется снижением количества заключённых договоров страхования 
за последний период в связи с низкой платёжеспособностью сельскохозяйственных товаро-
производителей. 

Низкая заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в заключении 
договоров сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддерж-
кой, обусловлена рядом причин, основными из которых являются: отсутствие единых, понят-
ных правил определения размера гибели урожая сельскохозяйственных культур, позволяю-
щих достоверно рассчитать размер ущерба, подлежащего возмещению по договору страхова-
ния; товаропроизводители не располагают достаточными средствами на уплату страховой 
премии; нет достоверной статистической информации, позволяющей оценить степень влияния 
природных явлений на урожайность сельскохозяйственных культур и установить адекватные 
критерии гибели урожая и многолетних насаждений; страхователи плохо информированы о 
возможностях страховой защиты как с государственной поддержкой, так и без таковой, а 
условия страхования не отличаются гибкостью. 

Совершенствование системы страхования сельского хозяйства сегодня должно быть 
направлено на устранение или снижение негативного воздействия вышеуказанных причин. 

Для этого необходимо определиться с обязательным и добровольным страхованием. 
В настоящее время одним из направлений государственной поддержки сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя в области страхования является Федеральный закон от 25 июля 
2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхова-
ния и о внесении изменений в федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"». 

Нормативно-правовыми актами Правительства РФ являются: Постановление Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2011 года № 1234 «О предоставлении и распределении субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части за-
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трат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»; 
приказ Минсельхоза России от 1 февраля 2012 года № 97 «Об утверждении Плана сельскохо-
зяйственного страхования на 2012 год». Согласно всем вышеуказанным документам страхова-
ние в сельском хозяйстве проводится практически от всех рисков.  

Учитывая то, что сельскохозяйственный сектор характеризуется сильной подверженностью 
рискам, в первую очередь природного характера, необходимо определить порядок страхова-
ния этих рисков. В этой связи следует распределить все риски на следующие группы: неуправ-
ляемые, малоуправляемые, управляемые. К неуправляемым рискам необходимо отнести те 
риски, которые никак не зависят от воли человека и находятся за пределами его возможностей 
противостоять им. Это стихийные бедствия: буря, ураган, град, наводнение, засуха. Условия 
страхования должны предусматривать страховую защиту, прежде всего, от этих рисков. Учи-
тывая, что убытки от данных рисков могут быть существенными и, как правило, сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель самостоятельно не может справиться с ними, представляет-
ся целесообразным страховать от этих рисков в обязательном порядке и с участием бюджета. 
Доля субсидий на страхование будет определяться реальными возможностями бюджета. 

Таким образом, по нашему мнению, необходимо ввести обязательное государственное 
страхование урожая сельскохозяйственных культур от природных, стихийных бедствий. При-
чём данное страхование следует проводить за счёт бюджетных средств в приемлемом объёме 
и средств самих сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

К малоуправляемым рискам следует отнести болезни, нападения вредителей, выпревание, 
недостаток тепла, излишнее увлажнение. Эти риски также нужно и можно страховать, но 
в добровольном порядке с применением 30 % безусловной франшизы и исключительно за 
счёт сельскохозяйственного товаропроизводителя. Управляемые риски — это предпринима-
тельские риски: ценовые, риски неполучения дохода пр. 

Подготовку проекта закона о государственном сельскохозяйственном страховании, услови-
ях и порядке его проведения следовало бы, как нам кажется, возложить на компанию Росгос-
страх с её разветвлённой сетью дочерних страховых компаний и их филиалов во всех регио-
нах России. В условия обязательного государственного сельскохозяйственного страхования 
целесообразно было бы включить элементы взаимного страхования, при котором не ставится 
задача получения прибыли. Расходы на ведение дела должны быть минимальными — 2–3 % 
от общей годовой суммы страховых взносов хозяйств. По нашему мнению начинать следует с 
малого: в первые годы проводить страхование урожая не всех, а основных культур, возделы-
ваемых в конкретной природно-климатической зоне и имеющих экономическое значение 
для хозяйств данного региона.  

В Законе о сельскохозяйственном страховании необходимо предусмотреть, что для обеспе-
чения своевременной выплаты сельскохозяйственным предприятиям страхового возмещения 
убытков, причиняемых страховыми событиями, дочерние страховые компании Росгосстраха 
формируют за счёт платежей хозяйств региона страховой фонд и фонды страхового и техниче-
ского резервов. 

Для устойчивости страховых операций по сельскохозяйственному страхованию при прав-
лении Росгосстраха желательно было бы создать межрегиональный резервный страховой 
фонд для выдачи дочерним страховым компаниям беспроцентных ссуд сроком до двух лет, 
когда текущих страховых взносов и средств собственного резервного фонда для выплаты 
страхового возмещения по убыткам им будет недостаточно.  

Межрегиональный резервный фонд целесообразно формировать за счёт отчислений дочер-
них страховых компаний системы Росгосстраха. Норму отчислений следует установить для 
всех компаний единую в пределах 5–10% от годовой суммы страховых взносов по сельскохо-
зяйственному страхованию. Учитывая большое значение сельскохозяйственного производства 
для страны, в первый год введения государственного обязательного страхования, может быть, 
следовало бы пойти и на такую крайность — обязать все страховые компании, включая пере-
страховочные общества, работающие на российском страховом рынке, независимо от того, 
на какие виды страхования они имеют лицензии, произвести разовое отчисление 1 % от пол-
ной годовой суммы страховой премии на образование Межрегионального резервного фонда 
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по сельскохозяйственному страхованию. В отличие от других видов сельскохозяйственное 
страхование имеет специфические особенности как по условиям его проведения, так и 
по формированию и использованию страхового и резервного фондов. В связи с этим страхо-
вые операции по сельскохозяйственному страхованию в статистической отчётности необходи-
мо отражать в отдельном разделе статотчёта. На наш взгляд, введение в законодательном по-
рядке обязательного государственного страхования имущественных интересов сельскохозяй-
ственных предприятий будет одним из мероприятий, необходимых для приостановления про-
цесса спада сельскохозяйственного производства в стране, его стабилизации, а в дальнейшем 
приведёт и к подъёму. Поэтому органам государственного управления в настоящее время 
необходимо сосредоточить максимум усилий на стимулировании сельскохозяйственного стра-
хования как на одном из рычагов рыночного механизма. 

В заключение следует отметить, что страхование должно стать эффективным и популяр-
ным инструментом, который бы обеспечивал снижение рисков в сельскохозяйственном произ-
водстве и повышал финансовую устойчивость организаций АПК.  
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Одной из актуальных проблем современной экономической науки является эффективное 

управление издержками производства строительной продукции. Для эффективного управле-
ния данным фактором необходимо проведение глубокого экономического анализа, служащего 
источником данных для принятия эффективных управленческих и хозяйственных решений.  

Каждое строительное предприятие, прежде чем заключить договор на производство строи-
тельной продукции, определяет, какую прибыль или какой доход оно сможет получить от дан-
ной сделки. При этом получаемая предприятием прибыль зависит от рыночной цены товарной 
продукции и затрат на ее производство. Цена продукции на рынке является следствием взаи-
модействия спроса и предложения. Под воздействием законов рыночного ценообразования в 
условиях свободной конкуренции цена продукции не может быть назначена по желанию про-
изводителя или покупателя выше или ниже объективных условий ее формирования, она вы-
равнивается естественным образом. Другое дело, затраты на производственную и реализаци-
онную деятельность, называемые «издержками производства» могут непосредственно регули-
роваться самим предприятием. Их величина меняется в соответствии с изменениями объемов 
потребляемых трудовых и материальных ресурсов, эффективности использования строитель-
ной техники, организации производства и других факторов. Следовательно, производитель 
строительной продукции располагает множеством рычагов снижения затрат, которые он мо-
жет привести в действие при эффективном управлении производством.  

В общем виде издержки производства и реализации представляют собой стоимостную 
оценку, складывающуюся из затрат в процессе производства товарной строительной продук-
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ции на природные ресурсы, сырье, материалы, топливо, энергию, основные фонды, трудовые 
ресурсы, а также других затрат, связанных с ее производством и реализацией. 

В издержки производства и реализации строительной продукции включаются затраты, свя-
занные с:  

 непосредственным производством продукции, обусловленные технологией и организаци-
ей производства; 

 использованием природного сырья и строительных материалов; 
 подготовкой и освоением производства; 
 совершенствованием технологии и организации производства, а также улучшением каче-

ства продукции, повышением ее надежности, долговечности и других эксплуатационных 
свойств (затраты некапитального характера); 

 изобретательством и рационализацией, проведением опытно-экспериментальных работ, 
изготовлением и испытанием опытных образцов, выплатой авторских вознаграждений и т. п.; 

 обслуживанием производственного процесса: обеспечением производства стройматериа-
лами, топливом, энергией, инструментом и другими средствами и предметами труда, поддер-
жанием основных производственных фондов в рабочем состоянии, выполнением санитарно-
гигиенических требований; 

 обеспечением нормальных условий труда и техники безопасности; 
 управлением производством: содержанием работников аппарата управления предприя-

тия, и его структурных подразделений, командировками, содержанием и обслуживанием тех-
нических средств управления, оплатой консультационных, информационных и аудиторских 
услуг, представительскими расходами, связанными с коммерческой деятельностью предприя-
тия и т. п.; 

 подготовкой и переподготовкой кадров; 
 отчислением на государственное и негосударственное социальное страхование и пенси-

онное обеспечение, в Государственный фонд занятости населения; 
 отчислением по обязательному медицинскому страхованию и др. 
Конкретный состав затрат, которые могут быть отнесены на издержки производства, регу-

лируется законодательно. Это связано с особенностями налоговой системы и необходимостью 
различать затраты предприятия по источникам их возмещения (включаемые в себестоимость 
продукции и, следовательно, возмещаемые за счет цены ее реализации и из прибыли, остаю-
щейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей). 

Существует два подхода к оценке затрат: бухгалтерский и экономический. И бухгалтеры, и 
экономисты исходят из того, что издержки предприятия в любой период равны стоимости ре-
сурсов, использованных для производства реализованной в течение этого периода товарной 
строительной продукции. В финансовых отчетах строительного предприятия фиксируются 
фактические («явные») затраты, которые представляют собой денежные расходы на оплату 
использованных производственных ресурсов (сырья, строительных материалов, амортизация, 
труд и т. д.). Однако экономисты, кроме явных, учитывают и «неявные» затраты [1].  

В этом случае издержки строительного предприятия в любой период равны стоимости ре-
сурсов, использованных для реализации строительно-монтажных работ и сданной заказчику 
готовой продукции в течение отчетного периода времени.  

В общем случае производство и движение товарной строительной продукции в сфере пред-
принимательской деятельности следует рассматривать в двух аспектах: с точки зрения затрат 
и с позиции полученных результатов. Современные исследователи издержек производства 
рассматривают их под углом зрения хозяйственника, предпринимателя. Величина издержек 
измеряется потребленной в процессе производства частью авансированного капитала. Пред-
приниматель в полном объеме расходует средства на приобретение машин, оборудования, вы-
полнение подрядных работ и других элементов, образующих основной капитал. В стоимость 
готовой строительной продукции он включается постепенно, по мере износа в течение ряда 
лет. Поэтому авансированный и потребленный капитал величины неравнозначные. Упрощая 
понятие, можно сказать, что под издержками предприятия понимается то, во что обходится 
ему производство строительной продукции. В хозяйственной практике социалистических гос-
ударств было принято отождествлять издержки с себестоимостью.  
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Однако по-иному рассматривается природа издержек производства в теории и практике 
хозяйствования при рыночной экономике. В этом случае экономические издержки представ-
ляют собой выплаты, которые предприятие обязано сделать, или те доходы, используя кото-
рые, предприятие обязано обеспечить поставщику ресурсов, для того чтобы отвлечь эти ре-
сурсы от использования в альтернативных производствах [2]. К внешним издержкам относит-
ся плата за ресурсы поставщикам, не принадлежащим к числу владельцев данного строитель-
ного предприятия. К внутренним издержкам относятся используемые в производстве соб-
ственные неоплаченные ресурсы. С точки зрения строительного предприятия они равны де-
нежным платежам, которые могли быть получены за самостоятельно используемый ресурс 
при наилучшем из возможных способов его применения. Речь идет о включении в издержки 
возможных доходов от использования своей собственности (внутренней ренты и внутренней 
заработной платы) и нормальной прибыли в качестве вознаграждения за выполнение предпри-
нимательских функций. 

Как уже отмечалось ранее, любое строительное предприятие, прежде чем начать производ-
ство, должно четко представить, на какую прибыль оно может рассчитывать. Для этого оно 
изучает спрос и определяет, по какой (ориентировочной) цене может быть реализована его 
продукция. Решение принимается после сравнения предполагаемых доходов с издержками, 
которые предстоит понести в процессе реализации конкретного строительного проекта. 

Нередко внешние и внутренние издержки рассматриваются как явные и вмененные. Явные 
затраты строительного предприятия, в конечном счете, сводятся к возмещению использован-
ных факторов производства. Сюда входит оплата труда в виде заработной платы, земли в виде 
аренды, капитал в виде расходов на основные и оборотные средства, а также оплата предпри-
нимательских способностей организаторов производства и сбыта. Сумма всех явных издержек 
выступает как себестоимость продукции, а разница между рыночной ценой и себестоимостью 
как прибыль. 

Для принятия руководством предприятия решения о необходимости развития производ-
ства, с целью эффективной реализации запланированного строительного проекта, кроме яв-
ных издержек следует учитывать и неявные (вмененные) затраты. Речь идет об использовании 
собственных ресурсов строительного предприятия. Эти издержки не входят в текущие плате-
жи строительного предприятия. Таким образом, речь идет об альтернативных издержках, свя-
занных с использованием ресурсов, являющихся собственностью строительного предприятия. 
Из вышесказанного видно, что существенных различий между делением издержек на внешние 
и внутренние, а также явные и вмененные практически нет. 

Кроме того, издержки делятся на постоянные и переменные. Постоянные издержки — это 
те, которые предприятие несет в любом случае и которые слабо зависят от объема производ-
ства (содержание помещений, административно-управленческие расходы и др.). Переменные 
издержки связаны с затратами на покупку строительных материалов, оплату рабочей силы. 
Деятельность строительного предприятия может быть краткосрочной и долгосрочной, в зави-
симости от соотношения постоянных и переменных факторов, постоянных и переменных из-
держек. Если у предприятия осталось неоплаченным хоть одно обязательство из ряда постоян-
ных, то оно находится в краткосрочном периоде и не может прекратить дело, а по существую-
щим в мире законодательствам может только объявить себя банкротом. Когда погашено по-
следнее обязательство по самому длительному виду постоянных издержек, краткосрочный 
период деятельности строительного предприятия превращается в долгосрочный период и 
предприниматель волен решать, заключать ли ему новые долгосрочные обязательства или 
прекращать дело [3]. 

На практике прибыль представляет собой излишек выручки над затратами капитала. При-
быль представляет собой конкретную цель, к которой стремится каждый предприниматель, а 
издержки производства — затраты на достижение этой цели. Уровень доходности предприя-
тия определяется процентным отношением полученной суммы прибыли m к затратам (с+ ) [4]: 

 
                                                                                      , 
 
где с и v — соответственно по- стоянная и переменная составляющая за-
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трат. 
Приведенный показатель (Р) называется нормой прибыли. Это своеобразный барометр эф-

фективности хозяйствования. Однако далеко не вся прибыль обращается в доход собственни-
ка и идет на его личное потребление. Она служит источником самофинансирования и исполь-
зуется на дальнейшее расширение и совершенствование производства. Значительная ее часть 
может расходоваться на охрану окружающей среды и экологическую безопасность, на подго-
товку и переподготовку кадров, на социальные потребности работников предприятия, общего-
сударственные нужды, создание благотворительных фондов и т. д. В современных условиях, 
когда самой распространенной стала акционерная форма собственности и ведения хозяйства, 
предназначенная в качестве дохода прибыль распределяется между всеми пайщиками, внес-
шими свой вклад в совместный капитал. В получении большой прибыли заинтересованы, та-
ким образом, собственники ресурсов, предприниматель и наемный персонал. С увеличением 
размера прибыли приумножается и собственность государства [4]. 

Таким образом, основное положение современной экономики об издержках производства 
заключается в обеспечении такого состояния производства, которое позволяет получить мак-
симально возможное количество определенного блага, чем затрачивается на создание товар-
ной продукции. Для этого потенциальным производителям и поставщикам ресурсов, необхо-
димых для получения этого блага, необходимо предоставить определенный стимул, который 
бы побудил их перебросить ресурсы из сферы их текущего использования на производство 
того, чего требует рынок. Необходимо, чтобы выгоды от такой переброски превысили затраты 
на ее осуществление, т. е. превысили ценность тех возможностей, от которых придется отка-
зываться потенциальным предпринимателям [5]. 

Издержки производства тесно связаны с таким понятием, как себестоимость строительной 
продукции, и определяют ее основную часть. В отечественной практике бухгалтерского учета 
на подавляющем большинстве предприятий вместо категории «издержки» используется кате-
гория «себестоимость», которая по своему содержанию существенно отличается от категории 
«издержки». В настоящее время начался переход отечественной бухгалтерии на западную си-
стему. Этот переход неразрывно связан с переходом к национальному счетоводству по систе-
ме ООН. В наибольшей степени в этой области преуспели совместные фирмы. 

Себестоимость представляет собой суммарные затраты на производство и реализацию про-
дукции. Их можно считать как по фактическим расходам, так и по нормативным. В западных 
фирмах для этой цели обычно используются нормативы на расходы, но они рассчитываются в 
рамках каждой отдельной фирмы и представляют коммерческую тайну. В России на большин-
стве предприятиях нормативы носят отраслевой характер и никакой коммерческой тайны не 
представляют. К сожалению, во многих случаях нормативы не становятся стимулирующим 
фактором в снижении расходов предприятий на производство продукции. Практика позволяет 
утверждать, что они зачастую являются среднеотраслевыми. Однако предприятия всегда име-
ют возможность доказать, что они работают в особых условиях и отраслевые нормативы для 
них неприемлемы. 

Одним из основных мотивов деятельности любого строительного предприятия в рыночных 
условиях является максимизация прибыли. Реальные возможности реализации этой стратеги-
ческой цели во всех случаях ограничены издержками производства и спросом на производи-
мую продукцию. Поскольку издержки — это основной ограничитель прибыли и одновремен-
но главный фактор, влияющий на объем предложения, то принятие решений руководством 
строительного предприятия невозможно без анализа уже имеющихся издержек производства 
и изменения их величины на перспективу. 

С позиций трудовой теории стоимости К. Маркс в «Капитале» рассматривал издержки как 
затраты на заработную плату, материалы, топливо, амортизацию средств труда, т. е. на произ-
водство товара. К ним он добавлял затраты на заработную плату работникам торговли 
(оптовой и розничной), содержание торговых помещений, транспорт и т. п. Первые издержки 
Маркс называл издержками производства, вторые — издержками обращения. При этом он не 
учитывал рыночной ситуации и ряда других обстоятельств. Маркс исходил из того, что стои-
мость товара образуют издержки производства и те издержки обращения, которые представ-
ляют собой продолжение процесса производства в сфере обращения, например, упаковка, фа-
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совка и т. п. 
Современная экономическая теория совершенно по-иному подходит к трактовке издержек. 

Она исходит из редкости используемых ресурсов и возможности их альтернативного примене-
ния. Под альтернативным использованием понимается, например, возможность производства 
из дерева строительных материалов, мебели, бумаги, ряда химических продуктов. Поэтому 
когда предприятие определяет, какую ему производить строительную продукцию, то оно тем 
самым отказывается от производства других видов продукции. Отсюда делается вывод, что 
экономические, или вмененные, издержки определенного ресурса, используемого в данном 
производстве, равны его стоимости (ценности) при наиболее оптимальном способе его ис-
пользования для производства в строительной отрасли. Таким образом, экономические из-
держки — это плата поставщику, осуществляемая фирмой, или доходы поставщика ресурсов, 
обеспечиваемые фирмой, а также внутренние издержки на то, чтобы ресурсы были применены 
именно данной фирмой и для определенного варианта производства. 

Следовательно, основной задачей экономического анализа издержек производства является 
определение условий наиболее выгодного распределения и использования имеющихся ресур-
сов между различными видами строительной продукции. При этом следует иметь в виду, что 
рассматриваются только те виды продукции, которую предприятие может производить, исхо-
дя из имеющихся у него возможностей и перспектив изменения рыночного спроса. Для реше-
ния данной задачи строительным предприятиям предлагается использовать следующую мето-
дику: 

Начало. 1. Провести оценку имеющихся у строительного предприятия потенциальных воз-
можностей и в первую очередь проанализировать и установить сбалансированность и возмож-
ности активной части основных производственных фондов и трудовых ресурсов строительно-
го предприятия с учетом запланированных перспектив их развития.  

2. С помощью построения временных рядов наблюдений спрогнозировать спрос на различ-
ные виды строительной продукции, которую может производить предприятие, исходя из его 
потенциальных возможностей. 

3. Анализируя перспективы развития спроса и предложения на различные виды строитель-
ной продукции, сформировать множество альтернатив, состоящих из наиболее выгодной стро-
ительной продукции, которую способно производить предприятие. 

4. На заданном множестве альтернатив решить задачу оптимального распределения имею-
щихся ресурсов с учетом потенциальных возможностей, минимизации издержек производства 
и рисков и на этой основе сформировать наиболее прибыльную программу производственной 
деятельности. 

Данная задача ставится следующим образом: распределить имеющиеся ресурсы с учетом 
заданных ограничений между различными видами производимой строительной продукции 
таким образом, чтобы получить максимальную прибыль при минимально допустимых рисках 
за счет снижения издержек производства. 

5. Сформировать план производственной деятельности строительного предприятия.  
6. Заключить договора с заказчика с учетом текущих имеющихся возможностей и перспек-

тив своего развития. Скорректировать план производства и развития с учетом объемов заклю-
ченных договоров с заказчиками. Конец. 

Для эффективного управления производством важно также знать величину издержек в рас-
чете на единицу объема произведенной продукции. В связи с этим рассчитываются средние 
издержки как частное от деления величины издержек на количество единиц продукции, произ-
веденной строительным предприятием. Таким же образом рассчитываются средние постоян-
ные и переменные издержки. Учитывая, что строительное предприятие производит различные 
виды подрядных работ, имеющих различные производственные издержки, то их желательно 
по трудоемкости и стоимости привести к одному условному типу работ. 

 Учитывая, что основной целью функционирования строительного предприятия является 
максимизация прибыли, то предметом расчетов выступает объем производства, что, в свою 
очередь, вызывает необходимость использования категории предельных издержек. Предель-
ные издержки — это издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции 
относительно фактического или расчетного объема производства [6]. 
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Переменные издержки зависят от объема производства, и зависимость эта неоднозначная. 
На первом этапе увеличения производства переменные издержки уменьшаются, так как сказы-
вается действие роста масштабов производства. Но, начиная с определенного момента, после-
довательное добавление единиц переменного ресурса (например труда) к фиксированному 
ресурсу (земле, капиталу) приносит уменьшающийся добавочный или предельный продукт в 
расчете на каждую последующую добавочную единицу изменяющегося ресурса. Это экономи-
ческое явление получило наименование «закона убывающей отдачи». Данный закон справед-
лив лишь при условии, что производственные способности основных ресурсов остаются неиз-
менными [7].  

Таким образом, еще одной важнейшей задачей анализа издержек производства является 
определение точки закона убывающей отдачи для имеющихся возможностей строительного 
предприятия, а также сбалансированного развития его производственных возможностей.  
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За период экономического реформирования России государственная транспортная полити-

ка претерпевала определённые изменения, что обусловлено, прежде всего, составом решае-
мых стратегических задач на этапах реформирования страны. 

Отсутствие государственной поддержки в условиях недостатка собственных источников 
развития обусловило резкое старение основных фондов транспорта, от чего транспортная от-
расль не избавилась до сих пор. Были разделены функции государственного управления и хо-
зяйственной деятельности, создана адекватная рыночным условиям система государственного 
регулирования транспортной деятельности, в основном была завершена приватизация. 

Вместе с тем, несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным условиям, состояние 
транспортной системы в настоящее время нельзя считать удовлетворительным, а уровень её 
развития достаточным. 

На фоне роста «перспективной потребности» [3] в перевозках сохраняется ряд нерешённых 
транспортных проблем: не завершены структурные преобразования, не преодолены тенденции 
старения основных фондов, сохраняется недостаточный технологический уровень транспорт-
ной техники и оборудования, усиливались инфраструктурные ограничения на видах транспор-
та; отсутствовал благоприятный инвестиционный климат в транспортной отрасли. 

Транспорт 
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Положения Концепции государственной транспортной политики, сформулированные 
в период кризисного развития экономики, частично реализованы, а частично утратили акту-
альность в изменившихся социально-экономических условиях. Это потребовало уточнения 
приоритетов развития транспортной системы и задач государства в области развития транс-
порта. 

Предоставление экономической самостоятельности регионам, не располагающим необхо-
димыми ресурсами, при отсутствии выработанных центром действенных рычагов взаимодей-
ствия и помощи приводит к несбалансированности структуры экономики страны.  

Анализ динамики основных показателей развития транспортного комплекса выявил, что 
«его состояние характеризуется неустойчивостью» [3]. При этом если в Российской Федера-
ции в среднем наблюдается тенденция к повышению показателей вблизи линии тренда 
(прямая и парабола), то для регионов (в частности, для Республики Дагестан) характерны рез-
кие колебания, что свидетельствует о низком уровне организации существующей региональ-
ной системы управления.  

Создание региональных органов отраслевого управления на транспорте порождает пробле-
му множественности субъектов управления на региональном уровне, что не ослабляет адми-
нистративный характер управления транспортом, а лишь видоизменяет его. Всё это усложняет 
задачу регионализации управления транспортом. 

К первой группе территорий с наилучшими показателями относятся Ростовская и Волго-
градская области, Краснодарский и Ставропольский края. Именно эти регионы имеют 
наименьшие значения расчётной величины, то есть минимальное расстояние до эталонного 
региона.  

К первой группе относятся субъекты, относительно благополучные практически по всей 
совокупности показателей. Это крупные промышленные центры с высоким производствен-
ным потенциалом, регионы с аграрно-индустриальной направленностью экономики, 
с довольно высокими показателями как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.  

Для данных регионов характерен также высокий уровень доходов населения, относительно 
благополучная ситуация на рынке труда, более стабильные по сравнению с другими региона-
ми финансовые показатели организаций. 

Вторую группу представляют субъекты ЮФО со средним уровнем развития, неблагопо-
лучные только по отдельным блокам показателей.  

Представители второй группы весьма неоднородны, что обусловлено своеобразием мест-
ных условий, сложившимся различием социальной и производственной инфраструктур, по-
этому границы перехода из второй группы в первую или третью являются достаточно зыбки-
ми. К этой группе относятся Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская и Карачаево-
Черкесская Республики, Астраханская область. 

В группу с наихудшими рейтинговыми показателями вошли республики Дагестан, Ингу-
шетия и Северная Осетия — Алания. Последующий анализ современного состояния РТК  по 
ЮФО и Республике Дагестан выявил следующие тенденции:  

1. Неустойчивость динамики роста объёмов транспортных работ, обусловленная низким 
уровнем организации системы управления в регионах и отсутствием качественного учёта объ-
ёма работ, выполняемых малыми предприятиями и предпринимателями.  

2. Постоянный рост тарифов на перевозки, который однако не компенсирует быстрорасту-
щие затраты, а ведёт к снижению платёжеспособного спроса.  

3. Высокий уровень физического и морального износа подвижного состава и его выбраков-
ка. Свыше 60 % парка подвижного состава эксплуатируется более 10 лет.  

4. Жёсткая конкуренция на рынке транспортных услуг, связанная как с объективными осо-
бенностями его формирования, так и с экономической нестабильностью.  

5. Несовершенство нормативно-правовой базы и отсутствие специального транспортного 
законодательства. 

В то же время, несмотря на наличие негативных тенденций, транспорт обеспечивает платё-
жеспособный спрос потребителей и не является сдерживающим фактором развития экономи-
ки.  

В последнее время наблюдается повышение предпринимательской активности, уровня кон-
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куренции и формирование транспортных и транспортно-экспедиционных предприятий, ориен-
тированных на новую систему организации процесса перевозок.  

Продолжающиеся экономические преобразования, направленные на подъём производства, 
увеличение реальных доходов граждан требуют адекватного развития транспортного ком-
плекса как составной части экономической системы региона, обеспечивающей её эффектив-
ное функционирование. 

В качестве действующих и обсуждаемых внутрироссийских стратегических документов, 
основные положения которых необходимо учитывать при разработке проекта Транспортной 
стратегии на период до 2030 года, целесообразно, прежде всего, рассматривать: 

 Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 годах; 

 Проект Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период (до 2030 года), разработанный Минэкономразвития России; 

 Транспортную стратегию Российской Федерации до 2020 года, утверждённую приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.05 № 45; 

 Стратегии и концепции развития отдельных видов транспорта и, прежде всего, Страте-
гию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года; 

 Федеральную целевую программу «Модернизация транспортной системы России (2002–
2010 годы)», утверждённую Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.12.2001 № 848; 

 Проект ФЦП «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2012–2016 го-
ды)». 

Цель Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года — координа-
ция действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по обеспечению эффективного использования возможно-
стей транспорта в интересах социально-экономического развития страны. 

Стратегия сориентирована на динамичные изменения в экономике согласно сценарию 
ускоренной диверсификации, предполагающему достижение среднегодовых темпов роста 
ВВП в 2012–2016 годах до 6–8 % в условиях реструктуризации производства, роста внешне-
торгового грузооборота при интенсификации инвестиционной деятельности и быстром росте 
реальных доходов населения. 

Первоочередными задачами Стратегия ставит снижение транспортных издержек 
в экономике, уменьшение грузоёмкости ВВП, повышение доступности транспорта 
для производства и населения, развитие транзитного потенциала. Намечается повышение кон-
курентоспособности транспортной системы, улучшение инвестиционного климата путём раз-
вития государственно-частного партнёрства. 

Основным направлением стратегии является устранение несоответствия между недостаточ-
ным уровнем развития транспорта, эффективностью и качеством его функционирования и по-
требностями экономики и общества в транспортных услугах. 

Для устранения указанного несоответствия намечается совершенствование транспортной 
инфраструктуры, повышение эффективности системы товародвижения, повышение доступно-
сти транспортных услуг. 

В развитие действующей Транспортной стратегии разработаны отраслевые документы, 
«определяющие развитие отдельных видов транспорта на долгосрочную перспективу» [7]. 
Так, в 2007 году Правительство Российской Федерации рассмотрело и в основном одобрило 
Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года. 

Федеральные целевые программы являются в настоящее время наиболее отработанным 
инструментом реализации политики государства с использованием программно-целевых ме-
тодов.  

В области транспорта в настоящее время реализуется и разрабатывается её новая редак-
ция — «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2012–2016 годы)». 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федерально-
му собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2012–2016 годах и проектом 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
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на период (до 2030 года), разработанным Минэкономразвития России, на современном этапе 
развития России основной стратегической целью является превращение страны в одного из 
лидеров глобальной экономики, выход её на уровень социально-экономического развития раз-
витых постиндустриальных стран.  

Для этого необходимо осуществить переход российской экономики от экспортно-
сырьевого к инновационному типу развития, позволяющему резко расширить её конкурент-
ный потенциал за счёт наращивания сравнительных преимуществ, и на этой основе задейство-
вать новые источники экономического роста.  

Такое изменение стратегии развития российской экономики, основываясь 
на преемственности принципиальных положений, требует формулирования новой долгосроч-
ной транспортной политики, соответствующей по целям, направлениям, средствам и результа-
там новых глобальных вызовов, стоящих перед страной. 

Следует отметить, что в целях принятия системных мер по развитию региональных перево-
зок Правительством РФ утверждена разработанная Минтрансом России «дорожная карта» раз-
вития региональных авиаперевозок. «Дорожной картой» предусмотрены целевые показатели, 
по которым до 2015 года следует обеспечить рост объёмов перевозок пассажиров в целом по 
внутренним маршрутам до 45 млн, а по региональным — до 6–7 млн пассажиров. Для дости-
жения указанных показателей реализуется ряд программ государственной поддержки, в том 
числе и в отношении региональных перевозок, осуществляемых с территории Республики Да-
гестан.  

Аэропорт является одним из ключевых объектов транспортного комплекса республики. В 
рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие транспортной системы России на 
2010–2015 годы» планировалось провести реконструкцию аэропорта. ФГУП «НИИ 
"Аэропорт"» была разработана проектно-сметная документация, которая получила положи-
тельное заключение Главгосэкспертизы России.  

Кроме того, воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской Феде-
рации не соответствует предъявляемым требованиям и не способен удовлетворить растущий 
объём международных перевозок, который за последние десять лет увеличился в шесть раз. 
Нельзя не учитывать и того факта, что сегодня аэропорт «Махачкала» обслуживает регуляр-
ные международные рейсы в Турцию, ОАЭ, Казахстан, Азербайджан.  

Махачкалинский аэропорт ожидает и второй этап реконструкции. Реконструкция полосы 
даст возможность аэропорту расширить объём авиаперевозок. Но начнётся этап реконструк-
ции только после того, как произойдёт софинансирование федеральной целевой программы 
(ФЦП) «Развитие транспортной системы России» из республиканского бюджета. Общая стои-
мость достигнет 3 млрд рублей.  

Несмотря на то что в Дагестане не могут разобраться с одним аэропортом, республика нуж-
дается в строительстве дополнительного международного аэроузла. Планируется, что аэро-
дром можно расположить на территории железнодорожной станции Араблинка в Дербентском 
районе (находится на федеральной трассе «Кавказ», в 8 км южнее города Дербента). Это стра-
тегически важное решение, исходя из того, что оттуда можно будет осуществлять прямые 
международные рейсы в Баку и другие соседние страны, обходя Москву. Кроме того, поло-
вине республики (т. е. население Юждага) не придётся по несколько часов добираться до Ма-
хачкалы для вылета в другой регион.  

В качестве одной из мер, которая может иметь серьёзный эффект для республики, была 
названа поддержка приобретения воздушных судов. Существует программа субсидирования 
лизинговых платежей. В прошлом году она успешно работала. Было закуплено 26 самолётов 
для региональной авиации.  

На наш взгляд, реализуемые меры государственной поддержки обеспечат развитие регио-
нальной маршрутной сети и ценовую доступность авиатранспортных услуг на территории 
Республики Дагестан. 

Что касается аэропорта, вопрос его развития вынесен на рассмотрение в Министерство ре-
гионального развития, в чьём ведении находится государственная экспертиза. Ожидается, что 
в ближайшее время совместными усилиями удастся пройти государственную экспертизу и 
начать строительные работы осенью 2014 года, то есть в самое ближайшее время 
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Так, первый этап по расширению ВПП (стоимостью более 2 млрд рублей) пришёлся на пе-
риод с 19 августа по 28 сентября 2014 года. В августе 2014 года начала проводиться рекон-
струкция на участке 530 метров, и пока 2 100 метров полосы будут оставаться в рабочем со-
стоянии. После окончания хадж-кампании закроют и этот участок. За этот период должны 
произвести нарезку швов, укладку герметика, бетона, усилить ВПП, установить дренажную 
систему и светосигнальное оборудование. 

Пассажирские авиаперевозки в России в последние годы развиваются устойчивыми темпа-
ми: «В прошлом году российские авиакомпании перевезли 74 млн пассажиров, что обеспечи-
ло рост более 15 %, тогда как среднемировой показатель составляет 5,3 %. При этом рост пас-
сажирских перевозок по маршрутам между субъектами Российской Федерации составил всего 
3,7 %.  

Одним из негативных факторов последнего периода является то, что мы сильно сократили 
аэропортовую сеть. В республике ещё 20 лет назад было 15 местных аэродромов, из которых 
только 1 функционирует как «инфраструктурный объект» [6].  

Дополнительно ведутся переговоры с железной дорогой. Также есть вариант по доставке на 
заказных автобусах в аэропорт Грозного. В этом случае транспортные расходы лягут на плечи 
пассажиров, т. е. войдут в цену билета.  

Сегодня Махачкалинский порт — это сухогрузная гавань, включающая в себя перегрузоч-
ный комплекс мощностью 3 млн тонн грузооборота в год, с причалами для генеральных, нава-
лочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожным и автопа-
ромным терминалом мощностью 1,3 млн тонн, зерновым терминалом мощностью 
0,5 млн тонн в год. Причалы оснащены современным технологическим оборудованием для 
перевалки грузов со складами открытого и крытого хранения, предназначенными для времен-
ного хранения грузов, их накопления, комплектации отгрузочных партий и перегрузки грузов 
с одного вида транспорта на другой. 

Нефтеналивная гавань порта — это современный специализированный перегрузочный ком-
плекс по перевалке светлых и тёмных нефтепродуктов мощностью 7,9 млн тонн, с причалами, 
оснащёнными современным технологическим оборудованием для приёма танкеров грузоподъ-
ёмностью 13 тыс. тонн. Режим работы порта круглосуточный, круглогодичный, в отличие от 
других российских портов, поэтому потенциал его огромен. В порту функционирует свой 
транспортный флот в количестве 6 судов.  

Говоря о Махачкалинском торговом порте, следует отметить, что он развивается, грузообо-
рот растёт. Так, в 2012 году он составил 6 млн тонн, при этом был установлен абсолютный 
максимум по перевалке нефти и нефтепродуктов — 5,3 млн тонн. По сухим грузам за 2012 год 
перевалка выросла на 20 %. 

Также стабилизируется также финансовое положение порта. Если в 2010 году он приносил 
убыток в размере более 200 млн рублей, то в прошлом году прибыль предприятия составила 
уже 75 млн рублей, что особенно важно — порт полностью рассчитался по своим налоговым 
платежам с республикой и с Федеральной налоговой службой.  

Общий объём налоговых поступлений в бюджет региона составил 120 млн рублей, и, как 
показывает динамика работы этого года, есть все основания полагать, что и в этом году пока-
затели работы порта будут положительными.  

За последние три года уровень платежей во все фонды и бюджеты вырос в 6 раз. Это един-
ственный незамерзающий порт России на Каспии.  

Порт является основным транспортным узлом России на каспийских магистралях транс-
портировки нефти и нефтепродуктов, входит в состав международного транспортного коридо-
ра «Север — Юг». Это, пожалуй, единственный неприватизированный порт в Российской Фе-
дерации.  

Но при этом «решение по приватизации должно приниматься, но приниматься обоснован-
но, чтобы отказ этого актива не изменил той положительной динамики, которая сейчас 
есть» [7]. А главное — чтобы инвестору был предложен хороший товар, и государство могло 
получить за него достойную выручку. 

Также первоочередной задачей, которую необходимо решить в целях реализации стратеги-
ческих планов по развитию и реконструкции морского порта «Махачкала», является проведе-
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ние дноуглубительных работ. ФГУП «Росморпорт», на чей баланс были переданы акватория и 
подходные каналы, проводит соответствующие подготовительные работы.  

Кроме того, в настоящее время конкурсная комиссия ФГУП «Росморпорт» осуществляет 
оценку и сопоставление заявок для определения победителя открытого запроса предложений 
по выбору организации на право заключения договора на разработку обоснования инвестиций 
для реконструкции нефтегавани морского порта «Махачкала».  

С соответствии с поручением Росморречфлота ФГУП «Росморпорт» также готовит кон-
курсную документацию для разработки генеральной схемы развития морского порта 
«Махачкала».  

Основным хозяйствующим субъектом является ФГУП «Махачкалинский морской торго-
вый порт». После перехода полномочий собственника в конце 2009 года от Росимущества к 
Росморречфлоту и последовавшей вслед за этим в конце 2010 года смене руководства ФГУП 
«Махачкалинский морской торговый порт» удалось полностью погасить задолженность перед 
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами. В настоящее время идёт урегулирова-
ние задолженности перед банковскими структурами. 

Махачкалинский порт остался единственным портом в стране, где приватизация не была 
проведена. В настоящее время предприятие включено в прогнозный план (программу) прива-
тизации федерального имущества.  

Возникновение рыночных отношений между субъектами транспортной отрасли способ-
ствовало быстрому вхождению в деловую и научную лексику понятия «рынок транспортных 
услуг» [1], организационно-экономического механизма его функционирования. 

Рынок транспортных услуг — понятие, отражающее возможности организации и регулиро-
вания баланса между потребителями и производителями транспортных услуг на взаимовыгод-
ной основе, с учётом государственных и общественных интересов и характеризующее эконо-
мический потенциал транспортного комплекса. Это далеко не полное определение, так как 
изучение транспортного рынка и формирование отраслевой теории рынка транспортных услуг 
находятся в начальной стадии. Рынок и государственное регулирование — это две стороны 
экономических отношений, каждая из которых на определённом этапе развития может быть 
превалирующей, постепенно переходить в свой антипод, возрождаться в новом качестве. 

Известно, что система регулирования экономики подразделяется на три составляющие: 
конкурентное или рыночное саморегулирование; корпоративное управление; государственное 
регулирование. В то же время акценты на преобладание этих составляющих в тот или иной 
период развития рынка не расставлены. Например, государственное регулирование должно 
преобладать на стадии формирования рынка с последующим постепенным переходом к кон-
курентному, рыночному саморегулированию.  

Его основной целью является выработка комплекса нормативно-законодательных основ, 
закрепляющих экономические формы взаимоотношений субъектов рынка для создания сво-
бодной конкуренции.  

Рынок, включающий в себя государственное регулирование, представляет более высокую 
ступень производственных отношений, с наличием обратной связи не только через механизм 
спроса и предложения, но и через систему удовлетворения общественных интересов, делеги-
рованных государству. 

Государство не вмешивается в хозяйственную деятельность субъектов рынка, а 
«регулирует эффективность её функционирования» [6]. 

По мере усложнения экономических отношений и качественных скачков в их развитии реа-
лизация принципа соответствия затрат результатам требует постоянного поиска новых мето-
дов управления в экономической системе. Чем сложнее система, тем больше она нуждается в 
балансировке.  

Принцип соответствия затрат результатам, оставаясь ясным на уровне субъекта хозяйство-
вания, при переходе на макроуровень действует уже как принцип планомерности, что объек-
тивно создаёт условия для формирования целостной системы управления экономикой, состоя-
щей из двух подсистем: управления в хозяйственной сфере и государственного регулирования 
развития экономической системы. 

Наличие двух подсистем в общей системе управления создаёт проблему их совместимости, 
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а также согласования оперативных и стратегических целей. «Оптимальное сочетание факто-
ров социального благополучия и экономической эффективности на региональном уровне тре-
бует анализа альтернативных вариантов и специальных хозяйственных решений, что доста-
точно ярко демонстрирует зарубежный опыт» [8]. 

Управление на макроэкономическом уровне, когда система находится в стабильном состоя-
нии, является достаточно устойчивым процессом. Но в периоды кризисных состояний, когда 
существует необходимость изменения форм и методов управления, возникающие проблемы 
связаны с вопросами соотношения собственности и управления. 

По мере развития экономической системы при определённых обстоятельствах объект соб-
ственности начинает несколько обособленное от субъекта движение, поскольку между ними 
появляется новый элемент — управляющий субъект хозяйствования. Таким образом, 
«эффективность субъекта хозяйствования определяется не видом собственности, а качеством 
управления» [7]. 

Процесс возрастания степени управляемости экономической системы сопровождается 
умножением субъектов собственности. Формами умножения субъектов собственности явля-
ются: широкое развитие малого бизнеса, акционирование и приватизация государственной 
собственности. 

Либерализация правил рыночного поведения, то есть процесс коммерциализации, ведёт к 
количественному росту субъектов собственности на транспорте и выражается в дерегулирова-
нии, которое стремится выровнять права всех субъектов хозяйствования в экономической си-
стеме на основе самоорганизации. Вместе с тем процесс дерегулирования не снижает степени 
регламентации и лежит в плоскости процесса становления планомерности в рамках всей эко-
номической системы. 

В результате рыночных преобразований регионы превратились в самостоятельные хозяй-
ствующие субъекты. В теории управления региональной экономикой возникла новая парадиг-
ма регионального развития. Администрации регионов, являясь полноправными субъектами 
рыночных отношений, формируют структуру своего хозяйства, действуя в рамках государ-
ственной региональной политики. 

Транспортная проблема занимает особое место, однако нет никаких перспектив 
для выполнения проектов с точки зрения транспортных проблем. Выходит, что федеральные 
органы, которые должны стимулировать развитие регионов, на самом деле могут выступить 
как факторы, тормозящие развитие республики.  

Республика находится в глубочайшем кризисе. По основным показателям развития мы 
находимся на восьмидесятых местах.  

Махачкалинский аэропорт не рядовой аэропорт, это стратегический объект с точки зрения 
интересов государства на юге страны. Морской порт, аэропорт — это источники развития рес-
публики. Есть готовность инвестора работать в аэропорту, на 300 гектарах вокруг аэропорта 
планируется строительство нового города.  

На этапе формирования регионального рынка транспортных услуг основной целью регули-
рования является наиболее полное удовлетворение транспортных потребностей региона бла-
годаря созданию равных и благоприятных условий функционирования транспорта в географи-
ческих границах региона. 

Достижение этой цели возможно при реализации следующих этапов: 
 разработка региональной транспортной политики для сбалансированного развития эконо-

мики региона;  
 формирование организационного механизма управления РТК; 
 разработка системы регионального маркетинга и мониторинга; 
 совершенствование основных составляющих механизма саморегулирования: конкурен-

ции, интеграции, диверсификации, глобализации; 
 формирование единого информационного пространства региона; 
 разработка целевых региональных программ развития РТК. 
При этом основой регулирования являются следующие принципы: постановка цели: разра-

ботка региональной экономической политики, координация взаимодействия участников рын-
ка, распределение функций, прав и ответственности участников рынка. 
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Главная цель на этапе функционирования и развития рынка — создание «цивилизованного 
рынка транспортных услуг» [1], обеспечивающего высокое качество предоставляемых услуг, 
кооперацию ресурсов и действий участников рынка, высокую информативность и результа-
тивность рынка.  

Формирование, функционирование и развитие рынка зависят от решения ряда проблем: 
укрепление материально-технической базы за счёт инвестиций на её модернизацию и разви-
тие; обеспечение государственного регулирования, учитывающего влияние самоорганизации 
рынка; устранение несогласованности правовых и законодательных положений; снижение 
негативного влияния транспорта на окружающую среду и здоровье человека; совершенствова-
ние системы обеспечения безопасности транспортной деятельности; создание условий для 
инновационной деятельности на транспорте.  

Формирование как процесс обусловлено перераспределением сил и возникновением новой 
системы или нового качества рынка. Функционирование определяет непрерывность воспроиз-
водства сложившейся системы отношений и описывается некоторой функцией, имеющей тра-
екторию линейного характера. 

На федеральном уровне региональная транспортная политика формируется как составная 
часть общей экономической и специальной региональной политики. 

Анализ транспортной политики реформ региональной экономики позволил сделать следу-
ющие выводы: 

1.  Проведение дальнейших реформ в транспортном комплексе страны требует совершен-
ствования сложившейся системы управления с учётом требований рынка. 

2.  Регионализация системы управления транспортным комплексом привела к возникнове-
нию проблемы множественности субъектов управления в регионах, что не уменьшило адми-
нистративного характера управления, а лишь видоизменило его и усложнило решение пробле-
мы.  

3.  Комплекс проблем, требующих разрешения, лежит в финансово-кредитной, законода-
тельной, инвестиционной плоскостях, разделения прав и полномочий по управлению транс-
портом на федеральном и региональном уровнях. 

4.  Основные формы и методы регулирования РТК должны быть ориентированы в соответ-
ствии с вектором развития экономики региона, определяться его потребностями, обеспечива-
ющими эффективное функционирование. 

5.  Зарубежный опыт показывает, что в основе государственного регулирования транспорт-
ного комплекса в условиях рынка должны быть децентрализация и передача полномочий на 
региональный уровень.  

6.  Комплексное решение указанных проблем возможно при реализации Программы разви-
тия транспортного комплекса в рамках положений государственной региональной политики. 

Как показал анализ, положение на федеральных дорогах, проходящих по территории Даге-
стана, неудовлетворительное. Федеральные дороги, являющиеся частью трансконтиненталь-
ного Евроазиатского маршрута и транспортного комплекса «Север — Юг», на всём протяже-
нии (644 км) имеют только две полосы, тогда как при интенсивности движения на отдельных 
перегонах от 8 до 20 тыс. подвижного состава в сутки по требованиям безопасности требуется 
не менее четырёх полос. 

Так, в ходе исследований определена необходимость переноса акцента в дальнейшем 
устойчивом развитии коридора «Север — Юг» на тематику транспортно-логистической и фи-
нансово-инвестиционной направленности. Вместе с тем важно системно и на долговременной 
основе уделять внимание адекватному обеспечению развития всей инфраструктуры экономи-
ки региона. 

Министерство транспорта одновременно с формированием основных документов транс-
портной политики на долгосрочную перспективу разрабатывает инструменты её реализации. 
Также ведётся работа по формированию новой Федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы Российской Федерации в 2010–2015 гг.». В её рамках будет создавать-
ся высокотехнологичная транспортная система, способная повысить качество транспортных 
услуг и удовлетворить потребности населения и отраслей экономики. 

Особенностью механизма реализации программы является то, что выполнению этой задачи 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №9, 2014 

www.rppe.ru        71 

послужат разработка и внедрение отдельных проектов. Финансироваться они будут совместно 
частными инвесторами, федеральным центром и регионами. Это позволит максимально при-
близить фактические затраты к запланированным, обеспечить гибкость реализации проектов и 
программ при изменении объёмов их финансирования, делегировать функции хозяйственной 
деятельности непосредственного управления проектами бизнесу. 

В стране и её регионах более 80 % бюджетных ассигнований, по оценке Минтранса России, 
будут потрачены на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства по подпро-
грамме «Автомобильные дороги» [1]. В ней чётко определены приоритеты целевого планиро-
вания дорожных работ с концентрацией средств на наиболее важных стройках, имеющих об-
щегосударственное значение. 

Важность устранения ограничений инфраструктурного характера для социально-
экономического развития республики в сфере транспортной инфраструктуры была отмечена в 
президентском послании Народному собранию Дагестана.  

В этой связи одним из основных направлений совершенствования регионального транс-
портного комплекса является повышение качества и эффективности представляемых транс-
портных услуг.  

При этом первоочередными задачами являются: совершенствование механизма управления 
и бюджетного финансирования, привлечение инвестиций и дальнейшее устойчивое развитие 
транспортной инфраструктуры. Для этого необходимо осуществить переход на качественно 
новые принципы функционирования транспортной системы с использованием экономико-
статистических методов. 

Устойчивое функционирование транспортного комплекса положительно влияет на рост 
эффективности всей экономики региона, способствует сокращению потерь продукции в про-
цессе её движения по элементам инфраструктуры; приводит к рационализации технологий 
проведения работ, повышению мобильности производственных ресурсов и выявлению резер-
вов роста хозяйственной деятельности региональных предприятий транспорта.  

Переход экономики к рыночным отношениям требует улучшения деятельности всех со-
ставляющих транспортной инфраструктуры. Но в настоящее время наблюдается существен-
ное отставание в развитии материально-технической базы инфраструктуры от потребностей 
рыночной экономики, а также непропорциональность функционирования других подотраслей, 
большая дифференциация уровней развития транспортных объектов по отдельным районам в 
республике и в целом в Северо-Кавказском федеральном округе.  

Кроме того, положение дел обостряет ведомственность управления, что в свою очередь 
отрицательно влияет на использование всего производственного потенциала. 

Решая задачу радикального повышения эффективности экономики, следует создать усло-
вия для продвижения ряда направлений инфраструктуры, в том числе транспортного комплек-
са. В конечном счёте, на наш взгляд, стратегической целью составляющих транспортной ин-
фраструктуры региона является своевременное, качественное и полное удовлетворение по-
требностей народного хозяйства и населения в сфере услуг, повышение экономической эф-
фективности её работы. 

Отставание в развитии транспортной инфраструктуры — следствие ограниченности мате-
риальных и производственных ресурсов, а также просчётов в прогнозировании перспектив 
этой отрасли. 

Многообразие форм собственности, предпринимательство, конкуренция коренным образом 
меняют принципы и методы хозяйствования транспортных объектов. Поэтому к качеству ра-
боты, мобильности, обеспечению доступности и надёжности транспортной сферы предъявля-
ются новые требования. 

Практика показала, что при наличии в отрасли различных форм собственности и организа-
ционных форм хозяйствования необходим такой механизм управления, который учитывал бы 
особенности рыночных отношений и основывался на современных принципах, методах и фор-
мах управления, направленных на повышение эффективности функционирования транспорт-
ной системы. 



72  www.rppe.ru 

 
РАМАЗАНОВА Т.Ю. 

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА СКФО  
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Необходимость развития малого предпринимательства и проведения «специфичной» госу-

дарственной политики в отношении данного сектора экономики аргументируется зачастую 
тем, что малое предпринимательство (далее — МП) играет высокую социально-
экономическую роль в развитии государства, защите населения, усилении конкуренции, веду-
щей к повышению качества товаров, качества жизни и т. п. При этом выявление роли малого 
предпринимательства в рамках Российской Федерации, по нашему мнению, следует произво-
дить с позиций социально-экономической эффективности.  

Эффективность — оценочная категория, в основе её определения лежит сравнительное 
преимущество использования одних ресурсов над другими, что определяет выбор лучшего, 
наиболее эффективного варианта производства, который обеспечивает максимальную разницу 
между результатами и затратами. Преимущество одного сектора экономики по отношению к 
другому (МП по отношению к крупному и среднему бизнесу) и их влияние на экономику 
можно выявить при сравнительном анализе достижения тем и другим определённых целей и 
результатов эффективного функционирования.  

Считаем, что МП — региональный феномен. Оно, с одной стороны, использует ресурсы 
чаще всего местного рынка, с другой — продукцию реализует также на территории своего 
месторасположения; МП ориентировано на локальный рынок труда; его развитие теснейшим 
образом связано с имеющимися в регионе социально-экономическими условиями. Региональ-
ный характер МП подтверждают исследования ученых-экономистов [5, с. 56–58]. По результа-
там опросов Ресурсного центра малого предпринимательства, малые и средние предприятия 
ориентированы в основном на локальные рынки. Только у 20 % предприятий потребители 
находятся в других регионах России, у 7 % — за пределами России, а у 3,5 % — за пределами 
СНГ. 

Региональный аспект формирования системы предпринимательства и его роль в социально
-экономическом подъёме регионов России остаются слабо освещённой темой 
в экономических исследованиях, несмотря на расширение региональной тематики [9, с. 87–
101]. Являясь составной частью региональной экономики, МП зависит от её структуры, мас-
штабов, динамики, механизмов функционирования, поэтому не может рассматриваться 
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вне системы региона в целом. 
Особенности и структура малого бизнеса (далее — МБ) определяются также сложившейся 

специализацией региона, его отраслевой направленностью.  
Социальные оценки отражают вклад субъектов МП в улучшение социальной среды и в ко-

нечном счёте с повышение качества жизни людей, характеризуемые оценками образа жизни 
(занятость населения, обеспечение населения объектами просвещения, образования и культу-
ры, искусства, спорта, транспортного обслуживания и т. д.), уровня жизни, здоровья и продол-
жительности жизни. Комплексного исследования влияния МП на социальную сторону жизни 
населения страны и региона не было проведено. Однако по некоторым выделенным направле-
ниям был раскрыт вклад МП. 

Влияние МП на рынок труда оценивается неоднозначно как российскими, так и зарубеж-
ными учёными. Группой российских исследователей (Е. Г. Ясин, А. Ю. Чепуренко, В. В. Буев) 
[3, с. 11] отмечены мифы о МП, одним из которых является миф о том, что малый бизнес — 
основной создатель новых рабочих мест в экономике России в период перехода к рынку. Со-
здаваемые рабочие места, по их мнению, низкопроизводительные, с низкой социальной защи-
щённостью, краткосрочные (по причине высокой «смертности» малых фирм). 

Д. Бирч, исследуя вопрос влияния МП на занятость населения и уровень безработицы в 70-
х годах двадцатого века, отмечал, что малые предприятия создают восемь из десяти появляю-
щихся новых рабочих мест в США [11, с. 84]. Однако широкий массив данных отклоняет дан-
ный тезис о значительном вкладе МП в повышение уровня занятости населения [12, с. 54; 14, 
с. 671–698]. Например, Дэвис, Халтивангер и Скух [13, с. 13–21] доказывают на основе эмпи-
рических данных, что малые фирмы создают значительное количество рабочих мест, но в то 
же время активно их и высвобождая. 

Кроме того, эмпирические данные говорят о том, что размер фирмы не является достаточно 
качественным показателем (фактором), который влияет на тенденцию создания 
(высвобождения) рабочих мест. Данный факт прослеживается внутри отраслей (капитало- и 
трудоёмких) ярче, чем среди фирм различного масштаба. Большинство малых фирм более ка-
питалоёмкие, чем крупные фирмы в рамках одной отрасли [15, с. 210; 16, с. 34]. Предположе-
ние о том, что малые предприятия менее значимы в проблеме создания новых рабочих мест, 
справедливо в большей степени для развивающихся стран.  

Хотя сторонники всеобщего развития МП упорно поддерживают мнение о важном вкладе 
МБ в экономику стран, в том числе в рынок труда, эмпирические исследования не подтвер-
ждают этого тезиса. Если говорить о производительности труда, то она наиболее высокая не 
на малых фирмах, а на средних предприятиях, что также подтверждает несостоятельность 
мнения о большей эффективности малых компаний [15, с. 212; 16, с. 39]. 

В целом, систематизируя теоретические исследования в области социального вклада мало-
го предпринимательства в экономику, можно выделить относительно бесспорные направле-
ния: 

1. Обеспечение товарами и услугами людей с низкими доходами и с уникальными потреб-
ностями. Ориентируясь на конкретного потребителя, малое предприятие способно проводить 
продуктово-сбытовую политику, удовлетворяющую потребности определённого узкого круга 
клиентов. Так, например, среди предприятий, работающих с индивидуальными потребителя-
ми, относительное большинство (33 %) ориентируется на людей с определённым уровнем до-
хода, 25 % — на потребителей, живущих в определённом месте, и 10 % респондентов — на 
потребителей, имеющих определённые увлечения. Предприятий, которые строят свою клиент-
скую базу, ориентируясь на возраст, пол и особенно на уровень образования клиентов, относи-
тельно немного [5, с. 104]. 

2. Возрождение художественных промыслов. Лишь в рамках малого предприятия возмож-
но сохранение традиций и одновременное получение дохода. Как правило, на ремесленные 
изделия, продукты искусства спрос небольшой, круг потребителей таких товаров достаточно 
чётко определён. Поэтому малые предприятия в силу своего размера, присущей им гибкости, 
уникальности создаваемого продукта способны нести на себе историческую функцию.  

3. Сектор МП аккумулирует в себе значительное число самозанятых. Это направление в 
настоящее время в связи с развитием информационных технологий приобретает существенно 
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иное значение, чем в недалёком прошлом. Сама природа информационных технологий спо-
собствует тому, что работа «на дому» становится естественным процессом для значительной 
части выполняемых функций как собственно в рамках информационных систем, так и практи-
чески во многих других направлениях человеческой деятельности, для которых информатиза-
ция является системообразующей технологической поддержкой их функционирования.  

Сектор МП способствует формированию среднего класса, прежде всего, из мелких пред-
принимателей — собственников своего бизнеса [8, с. 8–14]. 

В этом направлении деятельности работа больших групп людей не зависит от места жи-
тельства, не связана с местоположением предприятия, с временным ритмом работы той или 
иной производственной структуры, что создаёт ряд феноменальных возможностей для новых 
форм высокоэффективной организации труда. Если определить контуры специальностей как 
функций, вписывающихся в эти условия, то это, прежде всего, работа учёных, разработчиков 
программ для вычислительных машин, инженеров различных специальностей, торговцев ак-
циями и другими ценными бумагами, переводчиков, художников-оформителей, писателей, 
журналистов и других специалистов, которые могут выполнять свою работу непосредственно 
у себя дома и в случае необходимости найти для своей деятельности другую работу, не меняя 
места жительства. Уровень техники и характер работы, связанный с информационными техно-
логиями, сделали всё это не только возможным, но и эффективным.  

4. Следует подчеркнуть интегрирующую роль МП. В рыночном хозяйстве платёжеспособ-
ный спрос должен автоматически рождать предложение. Но характерной чертой современно-
го эффективного производства является избирательность. 

Крупное производство эффективно, как правило, при массовом выпуске более или менее 
однотипной продукции, обеспечивая экономию на объёме выпуска. Но такой избирательный 
подход потенциально может вызвать воспроизводственные диспропорции. 

Без малых фирм экономика имела бы «лоскутный» характер: одни потребности рынка — 
те, на базе которых можно создать масштабное сверхприбыльное или специализированное 
выгодное производство, удовлетворялись бы с достаточной полнотой; другие же, не отвечаю-
щие этим требованиям, могли бы удовлетворяться лишь при условии существенного удорожа-
ния соответствующих товаров и услуг и повышения рентабельности их производства. 

5. В работе Кнайт (1921) «Риск, неопределённость и прибыль» предприниматель характе-
ризуется хорошей оценочной системой (способностью судить) и сопутствующей этой способ-
ности уверенностью в себе. Он рассматривается как «голова» или как некто, желающий нести 
все риски и ответственность за принятие решений. Тем самым формируется особая предпри-
нимательская атмосфера в регионе, так называемый дух предпринимательства, активизирую-
щая деятельность населения, обеспечивая тем самым более качественное формирование дру-
гих сторон жизни людей. 

Итак, проведённый анализ экономической литературы показал, что не существует одно-
значного мнения по поводу оценки влияния МП на социальное развитие региона. С целью ис-
следования вклада малого предпринимательства в социальное развитие региона нами был ис-
пользован метод оценки корреляционной связи между показателями, характеризующими уро-
вень развития МП, и показателями, характеризующими уровень социально-экономического 
развития экономической системы.  

Автор провёл оценку социального влияния МП по следующим направлениям (рисунок 1): 
- на финансовый сальдированный результат предприятий региона; 
- на региональный рынок труда, доходы населения, уровень преступности, продолжитель-

ности жизни и т. п. 
- на уровень культурного просвещения, инновационной активности. 
Первый уровень является экономической базой. Второй уровень представляет собой систе-

му показателей, влияющих на уровень и качество жизни. Третий уровень направлен на выяв-
ление связи между степенью развития МП в регионе и степенью самореализации населения 
соответствующего региона.  

Структурирование показателей представлено на рисунке 1.  
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Рис. 1. Пирамида групп показателей, характеризующих удовлетворение  
групп потребностей по их возрастанию 

 
Данные расчётов показывают отсутствие какой-либо связи таких показателей, характеризу-

ющих уровень развития малого предпринимательства, как доля занятых на малых предприяти-
ях и доля количества малых предприятий с показателями, характеризующими сальдирован-
ный финансовый результат и качество жизни населения. 

Однако доля оборота малых предприятий в ВРП за исследуемые периоды имеет высокий 
уровень связи с показателями, характеризующими сальдированный финансовый результат и 
качество жизни населения. 

Теоретически малый частный бизнес чаще создаёт новые места. Нами выдвинута гипотеза, 
что чем выше уровень развитости МП в регионе, тем ниже уровень безработицы, т. е. тем вы-
ше уровень занятости. В качестве индекса развитости МП использовался показатель процента 
занятости на малых предприятиях в общем количестве трудоспособного занятого населения 
региона (рассчитывается как отношение занятого населения на малых предприятиях к общему 
количеству занятых в регионе). Он использовался для определения влияния на занятость насе-
ления. 

Результаты корреляционного анализа показывают, что не наблюдается существенной связи 
между показателями развития МП и занятостью в регионе. Анализ Высокий уровень занято-
сти на малых фирмах и высокий уровень развитости МП в регионе не являются фактором, 
влияющим на высокий уровень занятости в регионе в целом. Показатели, характеризующие 
уровень развития МП, также слабо влияют на изменение уровня занятости в регионе.  

В качестве показателей, характеризующих доходы населения в регионе, использованы 
среднедушевые реальные доходы населения, учитывающие межрегиональную дифференциа-
цию потребительских цен, и удельный вес сбережений в доходах населения. 

Второй показатель используется, исходя из следующих соображений: чем выше склон-
ность к сбережению, тем население региона имеет больше возможностей для создания своего 
дела, т. к. существует финансовая опора. 

Анализ показал, что статистически значимая связь между уровнем среднедушевых доходов 
и уровнем развития МП по всем применяемым нами показателям отсутствует. Для исключе-
ния влияния ценового фактора в качестве результирующего показателя нами выбран коэффи-
циент превышения среднедушевых доходов населения над прожиточным минимумом, однако 
результаты практически не изменились, величина коэффициентов корреляции во всех случаях 
незначительна. 

Расчёты позволяют сделать также вывод об отсутствии статистически значимой связи меж-
ду уровнем сбережений населения в регионе и уровнем развития МП. 

Сальдированный результат 

уровень безработицы, уровень заболеваемо-
сти, уровень преступности, ожидаемая про-
должительность жизни, уровень превыше-

ния среднедушевых доходов над прожиточ-
ным минимумом, обеспеченность населения 

жильём и автомобилями 

уровень инноваци-
онной активности 
предприятий, уро-
вень культурного 

просвещения 
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При наличии значительной части теневых доходов населения показатели реальных доходов 
не вполне отражают ситуацию, поэтому нами была оценена связь между показателями разви-
тия МП и таким косвенным показателем доходов населения, как число автомобилей на 1 000 
человек. 

В данном случае обнаружена более существенная положительная связь почти по всем по-
казателям, чем в случае реальных доходов населения.  

Другим косвенным показателем доходов населения является размер жилой площади на од-
ного жителя в регионе. Аналогичный анализ связи между площадью жилищ, приходящейся на 
одного жителя, и уровнем развития МП не показал какой-либо зависимости между показате-
лями. Это говорит о том, что МП, если и способно обеспечить доходами население, то незна-
чительными, не позволяющими, например, существенно изменить жилищные условия.  

В связи с этим нами сформулированы следующие выводы. Малое предпринимательство 
само по себе существенной роли в социальном развитии общества не играет. Довольно высо-
кий уровень связи с показателем «доля оборота МП в ВРП» характеризует тот факт, что малые 
предприятия в большей степени формируют положительный финансовый результат. Считаем, 
что это связано с отсутствием «подушки» — так называемая точка невозврата больше работа-
ет в отношении малого предпринимательства. Неэффективные крупные компании зачастую 
поддерживаются государством, кредитуются за счёт увеличивающейся кредиторской задол-
женности. Малые же компании либо работают эффективно, либо закрываются. И развитие 
малого предпринимательства в этой связи в целом положительно сказывается на инвестицион-
ном климате региона. 

Кроме того, малое предпринимательство во многом способствует снижению уровня безра-
ботицы. Это существенная социальная функция, выполняемая данным сектором экономики, 
несмотря на то что качество рабочих мест довольно низкое. Более того, данный сектор позво-
ляет расти вторичной занятости, неполной занятости, «приветствует» гибкие графики, что су-
щественно снижает социальную напряжённость на рынке труда и повышает качество жизни. 
Об этом также свидетельствует высокий уровень связи с коэффициентом, характеризующим 
превышение среднего уровня доходов над прожиточным минимумом.  

Довольно высокий уровень корреляции наблюдается с показателями, характеризующими 
культурный уровень населения региона.  

Считаем, что государственная политика должна быть направлена не на рост количества 
малых компаний, а на повышение их вклада в ВРП. В качестве основного целевого показателя 
в региональных программах развития малого предпринимательства должен фигурировать по-
казатель доли оборота малых предприятий в общем обороте предприятий региона. Социаль-
ная ответственность малого предпринимательства проявляется во многом самим фактом уров-
ня развития этого предпринимательства и способствует реализации более высоких потребно-
стей населения, входящих в группу «самореализация и самоактуализация». 

Таким образом, можно говорить о том, что в целом развитие предпринимательства в реги-
оне позволит само по себе решать социальные функции, несмотря на те проблемы, которые 
возникают в рамках функционирования. И вопрос о повышении активности предприниматель-
ства должен лежать в плоскости снижения уровня риска на этапе становления малых предпри-
ятий и в процессе реализации предпринимательской деятельности, а именно: 

- перевод в электронную форму подачи документов для открытия бизнеса через госуслуги, 
в том числе получение лицензий, разрешений и т. п.; 

- повышение эффективности общественного контроля за качественными результатами 
функционирования малых компаний через систему рекламаций и отзывов, представленную в 
открытом доступе; 

- поддержка лишь малых компаний в приоритетных сферах экономики (инновационных, 
экспортоориентированных, обрабатывающей промышленности).  
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Важным условием развития предпринимательства является формирование благоприятного 

предпринимательского климата. Здесь на первое место выходит политика снижения и устра-
нения многочисленных административных барьеров, препятствующих открытию и ведению 
бизнеса. В самом общем виде они представляют собой те многочисленные препятствия со сто-
роны органов власти и управления, которые связаны с необходимостью выполнения обяза-
тельных правил и процедур, предусмотренных законодательными и нормативными актами, 
необоснованно ограничивающих свободу предпринимательской деятельности и затрудняю-
щих создание и развитие новых предпринимательских структур. 

Анализ обширной литературы по теме исследования показал наличие многих подходов к 
трактовке самого понятия «административные барьеры». Одни авторы рассматривают их с 
позиции узкого понимания как чинимые органами государственной власти или органами 
местного самоуправления п р е п я т с т в и я, к о т о р ы е м о г у т в ы р а ж а т ь с я как в д е й с т в и я х, так и в б е з 
д е й с т в и и о р г а н о в власти, тормозящих, осложняющих или делающих н е в о з м о ж н ы м п р о х о ж д е 
н и е п р о ц е д у р, п р е д у с м о т р е н н ы х д е й с т в у ю щ и м з а к о н о д а т е л ь с т в о м [3, с. 22–24]. 

Д р у г и е а в т о р ы с ч и т а ю т, что а д м и н и с т р а т и в н ы е барьеры — я в л е н и е с л о ж н о е, выходящее за 
рамки узкого понимания, и с этой точки зрения они представляют собой нарушения з а к о н н ы х 
п р а в и и н т е р е с о в с у б ъ е к т о в п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т и, в ы р а ж а ю щ и е с я в:  

 д е й с т в и я х или в б е з д е й с т в и и о р г а н о в власти (о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я), т о р м о з я 
щ и х, о с л о ж н я ю щ и х или д е л а ю щ и х н е в о з м о ж н ы м прохождение процедур, предусмотренных 
действующим з а к о н о д а т е л ь с т в о м;  

 д е й с т в и я х или в б е з д е й с т в и и з а н и м а ю щ и х монопольное положение на рыке организаций 
(например, водо-, энерго-, теплоснабжающих о р г а н и з а ц и й), т о р м о з я щ и х, о с л о ж н я ю щ и х или д 
е л а ю щ и х н е в о з м о ж н ы м о с у щ е с т в л е н и е п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й деятельности;  

 невозможности реализации нормативных т р е б о в а н и й, з а л о ж е н н ы х в д е й с т в у ю щ е м з а к о н о 
д а т е л ь с т в е, в в и д у н а л и ч и я н е в ы п о л н и м ы х н о р м, о т с у т с т в и я е д и н о о б р а з н о г о толкования п о л о 
ж е н и й з а к о н а о р г а н а м и г о с у д а р с т в е н н о й в л а с т и (м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я) и проч. [6, с.17].  
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Обобщая эти и другие подходы к данному понятию, можно определить административные 
барьеры как совокупность процедур, которые должен пройти предприниматель, чтобы полу-
чить законное право осуществлять предпринимательскую деятельность. Это и порядок реги-
страции предприятия, и процесс получения необходимых лицензий на осуществление выбран-
ного вида деятельности, и вопросы, связанные с землеотводом, и, конечно же, вопросы, возни-
кающие при контроле и надзоре за осуществлением предпринимательской деятельности. В 
действительности это неполный перечень всех существующих барьеров, но наиболее весомый 
и значимый с точки зрения самих предпринимателей. 

В России административные барьеры как способ регулирования хозяйственной деятельно-
сти возникли в ответ на товарную интервенцию начала 1990-х гг. Массовое проникновение на 
рынок некачественных товаров, лавинообразное развитие рынка услуг привели к распростра-
нению лицензирования и сертификации для контроля большей части товаров и услуг. Вслед-
ствие этого административные барьеры были закреплены как формальный институт. Из-за 
широкого поля применения этих процедур создать реальные механизмы контроля не удается 
до сих пор. Фактически административные барьеры потеряли свою регулятивную функцию, 
превратившись в бизнес-чиновников и обретя неформальный характер [2, с. 122]. 

Существование административных барьеров в экономике приводит к значительным нега-
тивным последствиям. В первую очередь потому, что они в е д у т к с е р ь е з н ы м э к о н о м и ч е с к и м  
п о т е р я м о б щ е с т в а, как п р я м ы м, выражающимся в росте цен, так и косвенным, обусловленным 
недопроизводством ВВП из-за н е э ф ф е к т и в н о г о и с п о л ь з о в а н и я р е с у р с о в. Во-в т о р ы х, они за-
трудняют использование иных, более результативных методов государственного р е г у л и р ов а н 
и я. Неэффективность системы административных барьеров и прямая заинтересованность чи-
новников в их существовании обусловливают мультипликацию барьеров, введение дополни-
тельных способов контроля и регулирования.  

Установление административных барьеров ведения хозяйственной деятельности приводит к 
экономическим потерям общества, складывающимся из двух частей: 

 прямые потери, к которым чаще всего относят трансакционные издержки (плата за поль-
зование ресурсами), вызванные необходимостью преодоления барьеров, значительная часть 
которых трансформируется в потери населения за счет роста розничных цен; 

 косвенные потери, к которым относятся падение эффективности использования имею-
щихся ресурсов и недопроизводство стоимости. Именно они, как правило, связаны со сниже-
нием уровня конкуренции на рынках и, соответственно, со снижением общей эффективности 
экономики [3, с. 45–48]. 

Наиболее серьезную проблему административные барьеры составляют для малого бизнеса 
и мелких предпринимателей, которые являются наиболее чувствительными к любым препят-
ствиям, поскольку в отличие от среднего и крупного бизнеса мелкий предприниматель не мо-
жет заплатить за вход на рынок до начала хозяйственной деятельности. Данные барьеры по-
рождают издержки, которые можно назвать условно-постоянными, малому бизнесу их слож-
нее преодолеть ввиду невозможности использования экономии на масштабе. Именно наличие 
большого числа административных барьеров способствуют уходу малых предприятий в 
«теневую» экономику, возникновению ситуации, когда затраты на преодоление барьеров ста-
новятся столь значительными, что требуют компенсации за счет уменьшения размера уплачи-
ваемых налогов путем активизации «серых» схем. В итоге административные барьеры явля-
ются одной из главных причин, препятствующих развитию малого предпринимательства [4, 
с. 52]. 

В качестве примера мы предлагаем рассмотреть сложившуюся систему административных 
барьеров, с которыми сталкиваются предприятия в Дагестане.  

Практика деятельности субъектов малого предпринимательства в Республике Дагестан сви-
детельствует о том, что на пути развития предпринимательства имеются многочисленные админи-
стративные барьеры. Среди них сложное законодательство непрямого действия, наличие много-
численных подзаконных актов, противоречия между законодательством на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях, высокая степень инспектирования и контроля без предварительного изве-
щения субъектов малого предпринимательства, значительный объем различной отчетности и 
слишком большое количество контролирующих органов разных уровней.  
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Изучение административных барьеров в Республике Дагестан проводилось в ходе исследова-
ния методом анкетирования 500 представителей малого и среднего предпринимательства в 
2012 г. В результате проведенного исследования было выявлено, что в Дагестане административные 
барьеры для предпринимателей возникают при: регистрации субъектов малого предприниматель-
ства; лицензировании отдельных видов деятельности; сертификации и стандартизации продукции, 
работ и услуг; контроле и надзоре за текущей предпринимательской деятельностью; размещении 
заказов для государственных и муниципальных нужд [1]. 

Предприниматели сталкиваются с административными барьерами как на этапе создания биз-
неса, так и при ведении предпринимательской деятельности, причем при осуществлении теку-
щей деятельности малый бизнес сталкивается с административными барьерами чаще, чем на этапе 
создания. 

Помимо изучения административных барьеров, опрос предполагал выявление актуальных 
проблем малого бизнеса в ключевых отраслях — торговле, строительстве, сфере услуг, сель-
ском хозяйстве, промышленности, ЖКХ. 

Группировка проблем малого и среднего предпринимательства по видам деятельности по-
казала, что для отдельных видов деятельности распределение проблем по актуальности не все-
гда совпадает с общей картиной в малом бизнесе. Так, например, в торговле и сфере услуг ос-
новными проблемами для бизнеса являются высокие ставки арендной платы (35% опрошен-
ных), ограниченность финансовых средств (32%), лицензирование (18%), процесс регистра-
ции (15%); в строительстве — лицензирование (30% опрошенных), высокие ставки аренды 
(30%), криминальная обстановка в республике (20%). Для сельского хозяйства и промышлен-
ности основными препятствиями развития являются ограниченность финансовых средств 
(50%), высокие ставки арендной платы (25%) и трудности с получением кредита (16%). 

В целом наиболее обременительными проблемами для предпринимателей остаются высо-
кие ставки арендной платы, ограниченность финансовых средств и процесс регистрации. 

Нредки были случаи незаконных действий общественных организаций по защите прав по-
требителей. Представители таких организаций посещали субъекты малого и среднего бизнеса 
с незаконными требованиями предоставления документации, связанной с предприниматель-
ской деятельностью, вымогали у предпринимателей деньги за несоставление акта о якобы вы-
явленных нарушениях прав потребителей. Недостаточная правовая грамотность предпринима-
телей, незнание или слабое знание ими своих прав играло на руку представителям таких орга-
низаций. Так, основополагающим документом, регулирующим процедуру проверок, является 
Федеральный закон № 294-ФЗ о защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 
Но только 22% опрошенных представителей малого бизнеса были знакомы с содержанием 
данного закона, 31 % респондентов ничего не знали об этом законе и 47% респондентов толь-
ко слышали, что такой закон существует. 

Наиболее часто из всех представленных отраслей подвергались проверкам предприятия 
торговли, сферы услуг и пищевой промышленности. Больше половины респондентов (60%) 
отметили, что предпочитали выполнять указания должностных лиц при проверке и не ссыла-
лись на какие-либо нормативно-правовые документы.  

Необоснованные проверки приводят к тому, что тормозится деятельность малых предприя-
тий, уходит много сил и времени, предприниматели несут непредвиденные расходы (в т. ч. и 
на взятки проверяющим). Контролирующие органы не соблюдают частоту проверок, установ-
ленную законодательством, нарушая, таким образом, закон, однако крайне редко несут ответ-
ственность за свои действия. В большинстве случаев проблемы, возникающие с проверяющи-
ми органами, заканчиваются после дачи определённой суммы. Наибольшие нарекания пред-
принимателей по данным исследования вызывают представители Госсанэпиднадзора (28,6%), 
Энергонадзора (17,8%), милиции (16,5%).  

В случаях я в н о г о у щ е м л е н и я законных прав представителей малого бизнеса со стороны 
контролирующих органов предприниматели р е д к о о б р а щ а ю т с я в суд, а п р е д п о ч и т а ю т и н ы е  
с п о с о б ы защиты своих интересов. В большинстве случаев предприниматели о б р а щ а ю т с я к так 
н а з ы в а е м ы м а в т о р и т е т н ы м л ю д я м из в л а с т н ы х с т р у к т у р (24,8%), в с т р у к т у р ы государствен-
ной поддержки малого бизнеса (15,2%), в органы и с п о л н и т е л ь н о й в л а с т и (13,8%), в п р а в о з а щ 
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и т н ы е организации (11,8%). О неблагополучности судебной системы республики говорит тот 
факт, что только 18,1% п р е д п р и н и м а т е л е й с ч и т а ю т, что с у д е б н ы е о р г а н ы м о г у т з а щ и т и т ь их  
и н т е р е с ы.  

В п о д о б н ы х случаях предприниматели предпочитают р е ш а т ь в о з н и к а ю щ и е п р о б л е м ы при 
п о м о щ и в з я т о к и о т к а т о в. Так, в Дагестане от 5000 до 10000 и более рублей ежемесячно ухо-
дит у п р е д п р и н и м а т е л е й на п р е о д о л е н и е а д м и н и с т р а т и в н ы х б а р ь е р о в [7, с. 25]. 

Н а и б о л ь ш е е в о з м у щ е н и е п р е д с т а в и т е л е й м а л о г о б и з н е с а республики вызывает высочай-
ший у р о в е н ь к о р р у п ц и и в о р г а н а х власти практически на всех уровнях. По словам предприни-
мателей, в республике невозможно р е ш и т ь ни о д и н в о п р о с без о п р е д е лён н о г о п о д н о ш е н и я  
к а к о м у-л и б о ч и н о в н и к у. Практически каждый п р е д п р и н и м а т е л ь (на у с л о в и я х а н о н и м н о с т и)  
п о д т в е р ж д а л ф а к т ы д а ч и в з я т о к госчиновникам в процессе ведения предпринимательской де-
ятельности. В о т в е т на в о п р о с, к а к и м образом можно добиться улучшения ситуации в данной 
области, предприниматели в п о д а в л я ю щ е м б о л ь ш и н с т в е в ы с к а з ы в а л и у в е р е н н о с т ь в п р а к т и ч е 
с к о й н е в о з м о ж н о с т и р е ш е н и я э т о й проблемы (76,4%), абсолютного неверия в д е й с т в е н н о с т ь  
п р и н и м а е м ы х а н т и к о р р у п ц и о н н ы х законодательных актов (86,2%) и высказывали мнение о 
необходимости кардинального ужесточения антикоррупционного законодательства. 

Что касается условий предпринимательской деятельности в Республике Дагестан, треть опро-
шенных респондентов считали условия для предпринимательства неблагоприятными, 15% опро-
шенных отметили, что их положение бесправное, и лишь 8% опрошенных считали условия 
для предпринимательства благоприятными. Отрицательную оценку условиям для ведения 
бизнеса в Дагестане дали большинство предпринимателей в сфере сельского хозяйства: лишь 
15% респондентов сферы сельского хозяйства назвали условия приемлемыми, остальные 85% 
дали отрицательную оценку. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило, что административные барьеры 
по-прежнему остаются острой проблемой в республике, препятствующими развитию и нор-
мальному функционированию предпринимательского сектора. Это требует принятия и реали-
зации государственных мер по снижению административных барьеров и создания благоприят-
ной среды для развития предпринимательства. Первоочередными задачами при этом являют-
ся: повышение правовой грамотности представителей малого и среднего предприниматель-
ства; усиление контроля за деятельностью общественных организаций защиты прав потребите-
лей; использование СМИ для доведения необходимой информации до сведения контролирую-
щих органов и предпринимателей; организация телефонной «горячей линии» для предпринимате-
лей по вопросам административных барьеров; составление исчерпывающего перечня организаций, 
допущенных к осуществлению контрольных функций и осуществляющих плановые и иные ви-
ды проверок деятельности субъектов малого предпринимательства. 

В Республике Дагестан проводится определенная работа по снижению административных барь-
еров. В частности, при главе Республики Дагестан создан Совет по координации работы контроли-
рующих органов, разработан Е д и н ы й п о р я д о к о р г а н и з а ц и и и п р о в е д е н и я с о в м е с т н ы х п р о в е р о к 
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей к о н т р о л и р у ю щ и м и о р г а н а м и. В 
ц е л я х с н и ж е н и я а д м и н и с т р а т и в н ы х б а р ь е р о в в с ф е р е э к о н о м и к и М и н и с т е р с т в о м экономики 
разработаны п р о е к т ы н о р м а т и в н ы х п р а в о в ы х а к т о в, п р е д у с м а т р и в а ю щ и е п р о в е д е н и е п р о ц е д у 
р ы оценки регулирующего воздействия в отношении п р о е к т о в н о р м а т и в н ы х п р а в о в ы х а к т о в и 
э к с п е р т и з у д е й с т в у ю щ и х н о р м а т и в н ы х правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й и и н в е с т и ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и.  

Тем не менее практика показывает недостаточность и неэффективность этих мер, что тре-
бует принятия и реализации самых жестких государственных мер по снижению администра-
тивных барьеров и создания благоприятной среды для развития предпринимательства.  
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Институциональная структура миграционной политики Российской Федерации представля-

ет собой автономную подсистему в политической системе государства. Данная система иерар-
хична: верхний уровень образуют политические органы государственной власти, нижний уро-
вень — административной структуры. Управление миграционными процессами осуществляют 
созданные профильные административные структуры (министерства, ведомства, федеральные 
службы и их региональные представительства). Общественно-политическая структура выпол-
няет двоякую функцию. Во-первых, старается повлиять на принятие решений на политиче-
ском уровне институциональной структуры миграционной политики, а во-вторых, контроли-
рует деятельность административных структур в миграционной сфере.  

Глава государства — президент Российской Федерации — обладает высшей компетенцией 
в области формирования миграционной политики и реализует свои полномочия, опираясь на 
систему органов государственной власти, а также на консультативные и совещательные орга-
ны. Он возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, совместно с Федеральным 
Собранием определяет стратегию, контролирует и координирует деятельность государствен-
ных органов, в пределах определенной законом компетенции принимает оперативные реше-
ния по реализации миграционной политики. 

Несмотря на то что миграционную политику определяет президент, правительство в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом 
от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ о Правительстве Российской Федерации также принимает по-
литические решения в рамках своей компетенции с учетом приоритетов в сфере управления 
миграционными процессами, сформулированных в ежегодных посланиях президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию. Так, на основании ст. 16 указанного Федерального 
конституционного закона правительство Российской Федерации обеспечивает проведение 
единой государственной миграционной политики. 

Экономика народонаселения  
и демографии  
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Аннотация. Раскрывается институциональная сторона миграционной политики страны и территориаль-
ных образований в частности. Рассматриваются современные миграционные процессы в регионах Северо-
Кавказского федерального округа. Предлагаются меры по совершенствованию миграционной политики в 
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Abstract. The institutional side of the migration policy of the country and territorial entities in particular is explained. 
Modern migration processes in the regions of the North Caucasus Federal Okrug are discussed. Measures on the im-
provement of the migration policy in the Federal Okrug are suggested taking into account regional features including 
those directed towards the reduction of the drain of Russian-speaking population from ethnic republics. 
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Другой уровень институциональной структуры миграционной политики — административ-
ный. Исполнительная власть представляет собой мощный механизм, переводящий политиче-
ские решения в действительность, и имеет разветвленную структуру вертикали, обеспечиваю-
щую прохождение и конкретизацию таких решений по всей системе исполнительных органов. 

Административный уровень институциональной структуры миграционной политики пред-
ставляет собой совокупность государственных органов, отвечающих за реализацию миграци-
онной политики на территории России. Они обеспечивают исполнение законодательства Рос-
сийской Федерации, указов президента и постановлений правительства в области миграции, а 
также в пределах своей компетенции разрабатывают нормативные правовые акты в этой сфере 
и передают их для рассмотрения на политический уровень институциональной структуры ми-
грационной политики [2]. 

Основным органом государственной власти по реализации миграционной политики Рос-
сийской Федерации является Федеральная миграционная служба (ФМС России) подведом-
ственная Министерству внутренних дел Российской Федерации. 

Основными задачей МВД России в части миграционных функций является разработка гос-
ударственной политики в сфере миграции. Для реализации этой задачи МВД России осу-
ществляет следующие полномочия: 

 формирует на основе анализа и прогнозирования состояния преступности, охраны обще-
ственного порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности, а также мигра-
ционных процессов основные направления государственной политики в сфере миграции; 

 обеспечивает совместно с ФМС России взаимодействие органов внутренних дел с терри-
ториальными органами ФМС России; 

 принимает участие в разработке и реализации программ кадрового обеспечения, а также 
в осуществлении подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки кад-
ров ФМС России; 

 а также некоторые другие функции. 
Федеральная миграционная служба является в соответствии с Указом gрезидента Россий-

ской Федерации от 19 июля 2004 г. № 928 «Вопросы Федеральной миграционной службы» 
основным федеральным органом исполнительной власти, реализующим государственную по-
литику в сфере миграции. 

Положение о Федеральной миграционной службе утверждено этим же Указом gрезидента 
Российской Федерации (от 19 июля 2004 г. № 928), в котором установлено, что ФМС России 
— федеральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в 
сфере миграции и осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции. ФМС России подведомственна 
Министерству внутренних дел Российской Федерации. 

В то же время ФМС России, в отличие от структурных подразделений МВД России, явля-
ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 
функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере мигра-
ции, а также разработку нормативных правовых актов по регулированию общественных отно-
шений в установленной сфере деятельности. 

Как видим, Федеральная миграционная служба как специализированный в сфере миграции 
орган исполнительной власти обладает весьма широкими полномочиями. Для организации 
своей деятельности она создает территориальные органы, а также иные организации и подраз-
деления, входящие в ее систему. 

Анализ современного состояния миграционной ситуации в Российской Федерации дает 
основание полагать, что в процессе формирования миграционной политики имеет место ряд 
существенных недостатков, препятствующих эффективному управлению миграционными 
процессами. 

Наиболее острыми из них являются следующие: отсутствие Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации; несовершенство институционального, ин-
струментального и законодательного обеспечения миграционной политики; нерешенность 
проблемы кадрового состава миграционных служб, в части подготовки профессиональных 
кадров центрального аппарата, территориальных органов, представительств Федеральной ми-
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грационной службы за рубежом, способных управлять этими процессами в новых глобальных, 
социально-экономических условиях; преобладание, в ряде случаях, «силового» подхода в ре-
гулировании вопросов миграции; недостаточное развитие институтов гражданского общества, 
их роли в формировании и реализации миграционной политики; имеющие место факты бюро-
кратизации и коррумпированности, влияющие на характеристику и содержание миграционной 
политики; слабое взаимодействие миграционных служб с научно-исследовательскими и обще-
ственными организациями. 

Необходима скорейшая разработка и принятие Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации, в которой бы комплексно рассматривались проблемы как 
внутренней миграции, так и иммиграции и эмиграции. Базисом для Концепции должно быть 
согласование общегосударственных интересов и интересов отдельной личности, обеспечение 
и защита конституционных прав человека.  

С 1 января 2011 г. в г. Пятигорске образовано Межрегиональное управление ФМС России в 
СКФО (далее — Управление). Решение об организации Управления с одновременным упразд-
нением отдела координации деятельности территориальных органов ФМС России в СКФО, 
созданного в структуре УФМС России по Ставропольскому краю в 2010 г., было принято ру-
ководством ФМС России с учетом особенностей миграционной обстановки в округе.  

На миграционные процессы оказывает влияние ряд факторов, результатом которых являет-
ся повышенная двусторонне направленная миграционная активность. С одной стороны, при-
влекательность СКФО определяется выгодными географическим положением и природно-
климатическими условиями. С другой стороны, он заметно уступает остальным федеральным 
округам Российской Федерации по ключевым социально-экономическим показателям, имеет 
сложную криминогенную обстановку и высокий уровень террористической активности. Не-
простая ситуация складывается с занятостью населения, особенно в Республике Ингушетия и 
Чеченской Республике. Имеет место скрытая безработица и высокий процент занятости насе-
ления в низкооплачиваемых секторах экономики. СКФО остается источником внутренних ми-
грантов в другие федеральные округа. В то же время ориентация экономики субъектов на 
сельское хозяйство и сезонные курортные услуги создает большое количество рабочих мест 
для сезонных трудовых мигрантов. 

Управлению в качестве основных задач определены: 
 осуществление взаимодействия с аппаратом полномочного представителя президента 

Российской Федерации в СКФО; 
 исполнение сводно-аналитических, информационных и контрольных функций в отноше-

нии территориальных органов ФМС России; 
 участие в организации мероприятий, проводимых в округе в соответствии с планами ра-

боты, приказами и распоряжениями ФМС России. 
Управлением ежедневно осуществляется сбор, обобщение, анализ сведений, поступающих 

из территориальных органов ФМС России в СКФО, с последующим направлением в подразде-
ления центрального аппарата Федеральной миграционной службы. Обеспечен бесперебойный 
доклад в ФМС России отчетных сведений по различным позициям.  

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 уникальности 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 несколь-
ко типов регионов, различающихся по результативности демографических процессов, для ко-
торых цели, концепции и меры реализации демографической политики должны различаться. 
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В регионах СКФО с приростом численности населения в качестве цели демографической 
политики должно быть поставлено сохранение вклада данных регионов в общероссийский 
прирост населения страны за счет поддержания рождаемости и сокращения смертности насе-
ления. При этом трудоизбыточные регионы СКФО (Чеченская Республика, Ингушетия, Даге-
стан, Кабардино-Балкария) должны внести вклад в формирование трудовых ресурсов и посто-
янного населения в других, прежде всего, трудонедостаточных территориях России путем ор-
ганизованной временной трудовой миграции и миграции на постоянное место жительства. 

Во многих территориях миграционный приток населения в последние годы уже не может 
компенсировать естественную убыль населения. Эти регионы СКФО могут привлекать огра-
ниченное количество иммигрантов с необходимыми качественными характеристиками для 
покрытия убыли населения и достижения баланса на рынке труда. Однако расселение имми-
грантов следует проводить дисперсно в отдалении от государственных границ, учитывая при-
граничное положение данных территорий. Для этих территорий также актуальна проблема 
легализации и адаптации ранее въехавших мигрантов, решение проблем беженцев и вынуж-
денных переселенцев. 

Учитывая, что СКФО является крупной и неоднородной в миграционном отношении тер-
риторией, в его пределах можно выделить как минимум два типа регионов, для которых отли-
чаются цели, концепции и меры реализации миграционной политики. 

В СКФО можно выделить территории стабильного миграционного притока населения 
(Ставропольский край), где традиционен приток мигрантов различных этнических групп 
(рис. 1), большое количество вынужденных мигрантов, кардинальная смена этнического со-
става населения в отдельных населенных пунктах, осложнение межнациональных отношений 
[1]. Для таких регионов в качестве цели миграционной политики выступает придание мигра-
ции количественно ограниченного и качественно необходимого характера.  

Рис. 1. Компоненты изменения численности населения в Ставропольском крае 
 
Концепция миграционной политики в отношении внешней миграции должна строиться на 

придании потокам ограниченного, но качественно необходимого для регионального рынка 
труда характера, т. е. путем таких мер, как привлечение мигрантов по заранее установленным 
квотам, по контрактам, ограниченным по периоду времени, с необходимым уровнем образова-
ния и квалификации. Концепция в отношении внутренних миграций должна строиться на ос-
нове организованного характера межрегионального миграционного обмена населением путем 
подписания межрегиональных соглашений о приеме рабочей силы; по возможности такие по-
токи должны быть нивелированы по этническому признаку. 

Для территорий СКФО с преобладанием русских (Ставропольский край), которые испыты-
вают приток мигрантов разных этнических групп и на их территории часто возникают межна-
циональные конфликты, может быть предложена необходимость ограничения миграции из 
других государств и привлечение в первую очередь русского населения из стран СНГ. Прида-
ние миграционным потокам ограниченного характера позволит стабилизировать здесь числен-
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ность русского населения, а при успешной интеграции русских мигрантов сгладить межэтни-
ческие проблемы в регионе. Направлениями реализации данной цели может выступать разра-
ботка региональных программ содействия возвращению соотечественников и программ при-
влечения русской молодежи из стран СНГ на учебу и работу в русские регионы СКФО. 

Концепция в отношении интеграции иммигрантов и внутренних мигрантов должна стро-
иться на основе снятия межэтнической напряженности в местах компактного проживания ми-
грантов различных этнических групп путем формирования толерантности и развития 
«общественного договора» или нахождения компромисса между интересами коренных жите-
лей и мигрантов. Учитывая особую сложность, актуальность и масштабность, проблемы бе-
женцев и вынужденных переселенцев должны решаться при поддержке федеральной власти, а 
сами вынужденные мигранты по возможности и согласованию с властями должны распреде-
ляться равномерно по территории регионов.  

Второй тип регионов — территории устойчивого миграционного оттока населения (рис. 2), 
прежде всего, этнических русских жителей (Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Ка-
рачаево-Черкессия), наличие открытых или латентных межнациональных конфликтов, значи-
тельное количество вынужденных мигрантов [1]. Для регионов данной группы целями мигра-
ционной политики должны стать приостановка миграционного оттока русского населения, 
восстановление прежней численности населения, а также решение проблемы возвращения 
вынужденных мигрантов в места своего прежнего проживания.  

Рис. 2. Компоненты изменения численности населения в Карачаево-Черкесской Республике 
 
Концепция в отношении внутренней миграции должна строиться на создании условий для 

прекращения оттока и возвратного притока в республики русского населения, переориентации 
миграционных потоков на потребности социально-экономического развития регионов. Это 
позволит остановить набирающий силу процесс этноизоляции национальных республик Се-
верного Кавказа, который может быть чреват для России негативными геополитическими по-
следствиями. При благоприятной политике, направленной, прежде всего, на восстановление 
сфер экономики, в которых ранее было занято русское население (крупное сельское хозяй-
ство, промышленность, образование и здравоохранение), оно может вернуться в северокавказ-
ские республики. 

Главным средством сокращения миграции русского населения из республик Северного 
Кавказа (мерами миграционной политики) должно стать обеспечение всей полноты его граж-
данских, социально-экономических и политических прав через существующие институты гос-
ударственной власти [3]. Одной из форм реализации духовных потребностей русского населе-
ния в национальных республиках СКФО может стать создание русских национально-
культурных автономий с государственной поддержкой, в т. ч. финансовой. В настоящий мо-
мент в регионе существует лишь одна подобная автономия в Карачаево-Черкессии. 

Осознавая последствия, которые возникнут в результате миграционного оттока русских, 
правительство Дагестана создало специальную комиссию по проблемам русскоязычного насе-
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ления. Она занимается разработкой и претворением в жизнь реальных проектов, призванных 
затормозить этот отток: для русской молодежи введены квоты для поступления в учебные за-
ведения, решаются вопросы восстановления и расширения промышленности — основой сфе-
ры занятости русских, а также ужесточена борьба с национализмом и преступлениями против 
русских. 

Не следует сбрасывать со счетов и экономический фактор. Учитывая, что русское населе-
ние традиционно было занято в сфере материального производства и, как правило, не имеет 
источников дополнительных доходов (торговля, приусадебные участки, промыслы и др.), 
крайне необходимо своевременное и полное финансирование мероприятий в области занято-
сти и создания рабочих мест в рамках федеральных целевых программ. 

Более широкое представительство русского населения на руководящих постах различных 
уровней является важным условием, сдерживающим его выезд из национальных республик 
СКФО. В этой связи целесообразно рекомендовать при формировании органов власти на реги-
ональном уровне, а также при решении кадровых вопросов в сфере строительства, нефтегазо-
вого комплекса, здравоохранения, образования активнее привлекать руководителей и специа-
листов, представляющих русское население. Одним из главных стимулов при этом должно 
выступать приоритетное выделение им квартир, восстановление разрушенного жилья. 

Концепция в отношении внешней миграции для данных субъектов федерации строится во-
круг придания этим потокам ограниченного и качественно необходимого для регионального 
рынка труда характера, но с учетом особенностей истории и географии расселения народов. 
Аналогично первой группе субъектов СКФО для этих территорий важно привлекать опреде-
ленное количество иммигрантов с необходимыми качественными характеристиками, исходя 
из интересов обеспечения экономики этих республик квалифицированными трудовыми ресур-
сами. Кроме того, необходим особый (облегченный) порядок пересечения государственной 
границы для краткосрочных визитов представителями «разделенных народов», проживающи-
ми в пограничной зоне (Дагестане, Северной Осетии). 

Концепция миграционной политики в отношении нелегальной миграции должна строиться 
на ее жестком пресечении. В современных условиях назрела необходимость создания эффек-
тивного механизма контроля над пребывающими иммигрантами, сроками их нахождения и 
видами осуществляемой деятельности. Не менее важна разработка системы санкций по отно-
шению к лицам, натурализация которых в регионах СКФО является нежелательной 
(преступникам, находящимся в международном розыске; иммигрантам, имеющим недействи-
тельные документы; людям, задействованным в перевозке оружия, наркотиков и пр.), вплоть 
до их депортации на родину.  
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ОЦЕНКА ПРЕДОТВРАЩЕННОГО УЩЕРБА КАК ВАЖНЕЙШИЙ КРИТЕРИЙ ОБОСНОВАНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ  
ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ (НА ПРИМЕРЕ  

 
Ежегодно в нашей стране образуется более 30 млн тонн (около 130 млн куб. м.) твердых 

бытовых отходов (ТБО)2. При сопоставлении с численностью населения России несложно рас-
считать, что удельный показатель образования отходов составляет до 250 кг бытового мусора 
в год на одного жителя. 

Проблема переработки и захоронения твердых бытовых отходов особенно актуальна для 
Москвы и Московской области, где накоплено и образуется их наибольшее количество по 
сравнению с другими регионами. Так, ежегодно на территории Москвы и Подмосковья обра-
зуется около 9,7 млн тонн ТБО и крупногабаритного мусора, в т. ч. 5 млн тонн — в г. Москве 
и 4,7 млн тонн — на территории Московской области. Кроме того, ежегодно образуется боль-
шое количество отходов строительства и сноса зданий, осадков сточных вод с очистных со-
оружений, а также промышленных, медицинских, биологических и древесно-растительных 
отходов.  

Отходы содержат в своем составе ценные компоненты, которые могут быть использованы 
в качестве вторичных ресурсов. В то же время переработке подвергается лишь до 10% образу-
ющихся ТБО. Соответственно, большая часть отходов вывозится на свалки или захоранивает-
ся на полигонах для твердых бытовых отходов, что ведет к дополнительному отчуждению зе-
мель в пригородной зоне.  
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окружающей среды, экономическая оценка, ресурсосбережение. 
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В работах [2,3] нами проведен анализ современного состояния проблемы обеспечения эко-
логической безопасности функционирования полигонов ТБО. Анализ процесса работы 37 
официально зарегистрированных на июнь 2013 г. полигонов твердых бытовых отходов Мос-
ковской области, в т. ч. их экологической отчетности, позволили заключить, что ни один из 
полигонов в обследованной совокупности не соответствует природоохранным стандартам: на 
полигонах отсутствует или не налажена должным образом система фильтрации и отвода обра-
зующейся жидкости, вследствие чего фильтрат, продукты разложения, скопившиеся на поли-
гонах, поступают в поверхностные и грунтовые воды. Кроме того, вследствие постоянно воз-
никающих возгораний в атмосферу выбрасываются такие вредные вещества, как окислы серы, 
азота и углерода, диоксины и фураны, тяжелые металлы (ртуть, кадмий, свинец, хром, никель, 
мышьяк, марганец, кобальт и т. д.). Кроме продуктов сгорания в атмосферу поступают отходя-
щие газы (метан, сероводород, меркаптаны, аммиак, летучие амины). Не соблюдаются также 
требования ряда санитарно-эпидемиологических нормативов, измельчения, прессовки, по-
слойной укладки отходов, слои мусора не пересыпаются грунтом и не отделяются друг от дру-
га защитной пленкой, что также способствует распространению инфекций и болезнетворных 
организмов.  

Научно обоснованная оценка уровня экологической опасности показала, что созданные как 
природоохранительные сооружения полигоны сами являются источниками повышенной эко-
логической опасности, что требует совершенствования сложившегося механизма регулирова-
ния обращения с твердыми бытовыми отходами.  

На официальном уровне меры по такому регулированию неоднократно предпринимались. 
Так, в 2012 г. экс-губернатор Московской области Сергей Шойгу заявил, что необходимо до-
вести долю твердых бытовых отходов, направляемых на захоронение, до уровня не более 30%, 
а большую часть перерабатывать и возвращать в оборот. 

В феврале 2013 г. тогда временно исполняющий обязанности губернатора Московской об-
ласти Андрей Воробьев сделал заявление о необходимости закрытия 24 из 41-го полигона 
ТБО Московской области в 2013 г., а оставшихся 17 — к 2015 г.  

Но даже при очень большом желании закрыть такое количество полигонов оказалось не-
возможным по простой причине отсутствия мест складирования и захоронения постоянно об-
разующегося мусора. Отходы планировалось направлять на действующие полигоны, а также в 
соседние области. Но соседи даже после обещания денежной компенсации в большинстве сво-
ем отрицательно отнеслись к этой идее, поэтому предполагаемое количество закрываемых 
полигонов сократилось. 

В 2013 г. были закрыты только 4 полигона: «Левобережный» в Химках, «Быково» в Павло-
во-Посадском районе, «Электросталь», «Сафоново» в Раменском районе. На 1 сентября 2014 
г. закрыты полигоны «Парфеново», «Хметьево», «Протвино» в Серпухове, «Долгопрудный», 
«Дубна Левобережная». 

 В этом году планируется закрыть полигоны Вальцово и Кучино, а также полигоны в Че-
ховском, Каширском, Истринском, Талдомском и Щелковском районах (см. табл.). В декабре 
2014 г. по плану закроется полигон в Клинском районе (Алексинский карьер), в Шаховском 
районе (Княжьи горы), Егорьевский полигон, а также свалки в Наро-Фоминском, Рузском, 
Дмитровском, Одинцовском районах и в г. Дубна. 

Вместо них планируется открытие новых полигонов, удовлетворяющих требованиям обес-
печения экологической безопасности, а также современных мусороперерабатывающих ком-
плексов. 

Так, в ближайшие три года в Подмосковье планируется построить пять комплексов по пе-
реработке мусора, а до 2020 г. должны быть построены и введены в эксплуатацию 14 мусоро-
перерабатывающих заводов в Дмитровском, Волоколамском, Воскресенском, Егорьевском, 
Клинском, Коломенском, Можайском, Наро-Фоминском, Ногинском, Солнечногорском, Сту-
пинском, Талдомском, Чеховском, Орехово-Зуевском, Домодедовском, Пушкинском, Сергие-
во-Посадском, Истринском, Раменском районах. 

Также запланировано организовать 19 новых полигонов ТБО в специально отведённых 
удалённых местах. Причем полигоны станут не просто свалками, куда будет осуществляться 
вывоз мусора из Москвы и ближайших районов Московской области, а центрами по сортиров-
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ке и переработке мусора. Новые полигоны будут оборудованы сортировочной линией, прес-
совкой, упаковкой мусора, что должно обеспечить надлежащий уровень экологической без-
опасности.  

Современные мусороперерабатывающие заводы, а также экологические безопасные поли-
гоны европейского уровня с современной сортировкой и утилизацией мусора должны решить 
проблему большого количества свалок и загрязнения компонентов окружающей среды. 

При этом для достижения намеченных целей требуются значительные финансовые затра-
ты. Поэтому при обосновании необходимости закрытия физически и морально устаревших 
полигонов, а также увеличения доли переработки образовывающегося мусора всегда возника-
ют вопросы целесообразности проведения таких мероприятий. И главным критерием, который 
должен обосновать необходимость и наглядно показать экономическую целесообразность от 
проведения таких мероприятий, является экономический ущерб от загрязнения компонентов 
окружающей среды. Необходимость включения категории «ущерб» в экономические расчеты, 
а также ряд важнейших вопросов и прикладные аспекты такого синтеза рассмотрены нами в 
работах [5‒12, 15‒24]. 

В работе [4] нами приведен перечень из 37 официально зарегистрированных на июнь 2013 
г. полигонов ТБО Московской области с расчетами факторов опасности, влияющих на загряз-
нение компонентов окружающей среды. 

Экологическая опасность при функционировании объектов размещения ТБО возникает в 
результате различного рода воздействий на окружающую среду — поступлений фильтрата в 
поверхностные и грунтовые воды, отходящих газов (метана и др.) и продуктов сгорания в ат-
мосферный воздух. Такие поступления могут иметь перманентный (поступать постепенно в 
объемах, превышающих установленные нормы в течение длительного промежутка времени) 
или аварийный (отказ, поломка оборудования, воздействие природного явления, чрезвычай-
ное происшествие и т. д.) характер. 

Отдельное внимание здесь следует обратить на загрязнение земельных ресурсов, ухудше-
ние и разрушение почв и земель под воздействием антропогенных (техногенных) нагрузок 
полигонов, которые выражаются в захламлении, деградации почв и земель, загрязнении зе-
мель химическими веществами.  

Проведенный нами системный анализ современного состояния проблем обеспечения эко-
логической безопасности функционирования полигонов для твердых бытовых отходов 
(полигонов ТБО), в т. ч. соответствии нормам [13,14,25,26,27,28], позволил определить наибо-
лее уязвимые места с точки зрения различного рода воздействий на окружающую среду, явля-
ющиеся причиной возникновения повышенной экологической опасности в процессе эксплуа-
тации полигона ТБО. 

На основе собранных с помощью разработанных нами анкет экологического аудита рассчи-
тан ущерб от загрязнения окружающей среды.  

Оценку величины предотвращенного экологического ущерба окружающей природной сре-
де в результате недопущения к размещению 1 тонны либо ликвидации размещенных ранее 
отходов -го класса опасности в результате осуществления -го направления природоохранной 
деятельности, согласно [1], определяли по формулам: 

 
                                                                                           ;       (1) 

 
                                                                            ,       (2) 
 
где:         — показатель удельного ущерба окружающей природной среде r-го региона в ре-

зультате размещения 1 тонны отходов i-го класса опасности, руб./т;        — предотвращенный 
экологический ущерб в результате недопущения к размещению 1 тонны отходов i-го класса 
опасности от k-го объекта за счет их использования, обезвреживания либо передачи другим 
предприятиям (субъектам РФ, государствам) для последующего использования, обезврежива-
ния тыс. руб.;         — объем отходов i-го класса опасности от k-го объекта (предприятия, про-
изводства), не допущенных к размещению (использованных, обезвреженных либо переданных 
другим предприятиям, субъектам РФ, государствам), т;         — предотвращенный ущерб в ре-
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зультате ликвидации (либо сокращения количества) ранее размещенных отходов i-го класса 
опасности за счет их вовлечения в хозяйственный оборот, тыс. руб.;           — снижение объе-
мов размещения отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот в результате осу-
ществления соответствующего направления природоохранной деятельности, т;       — коэффи-
циент, учитывающий класс опасности i-го химического вещества, не допущенного 
(предотвращенного) к попаданию на почву либо ликвидированного имеющегося загрязнения в 
результате осуществления соответствующего направления природоохранной деятельности. 

На основе данных о состоянии основных полигонов ТБО (включая занимаемую площадь, 
ежегодные лимиты размещения), собранных и систематизированных нами, проведены расче-
ты предотвращенного ущерба вследствие проведения ресурсосберегающих мероприятий 
(табл.). При этом критерием расчетов принималось положение, что объем переработки отхо-
дов увеличится с 10%, которые перерабатываются в настоящее время, до 20% переработки, 
что несложно сделать даже в настоящее время с помощью используемых в настоящее время 
методов переработки. Заметим, что мы выбрали щадящий вариант по сравнению с официаль-
ным заявлением Сергея Шойгу о необходимости переработки 70% образующихся отходов. 

 
Таблица 

Расчеты удельного предотвращенного экономического ущерба 
для полигонов ТБО Московской области*  

№ Наименование полигона Место расположения Площадь  
полигона, га 

Лимит размеще-
ния отходов тыс. 

т/год 
Предотвращенный ущерб, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 
1 Кучино Балашихинский район 50.5 500 50913,49051 
2 Дмитровский Дмитровский район 63,5 1100 112009,6791 
3 Павловское Истринский район 14,65 100 10182,6981 
4 Ядрово Волоколамский район 3,0 65,0 6618,753766 
5 Тимохово Ногинский район 108,56 1500 152740,4715 
6 Царево Пушкинский район 12,8 200 20365,3962 
7 Непеино Дмитровский район 10,0 67,0 6822,407728 
8 Солопово Зарайский район 13,9 12,0 1221,923772 
9 Храброво Можайский район 5,0 60,0 6109,618861 
10 Часцы Одинцовский район 11,5 130,0 13237,50753 
11 Дубна-Правобережная г. Дубна 4,6 26,6 2708,597695 
12 Сабурово Щелковский район 14,92 100,0 10182,6981 
13 Егорьевский Егорьевский район 9,9 30,0 3054,80943 
14 Аннино Рузский район 5,0 54,0 5498,656975 
15 Каширский Каширский район 9,47 38,0 3869,425278 
16 Княжьи Горы Шаховский район 3,7 10,0 1018,26981 
17 Алексинский карьер Клинский район 20,0 352,0 35843,09732 
18 Воловичи Коломенский район 12,0 95,0 9673,563196 
19 Астапово Луховицкий район 7,9 21,0 2138,366601 
20 Торбеево Люберецкий район 12,8 248,46 25299,9317 
21 Каргашино Мытищинский район 12,15 100,0 10182,6981 
22 Каурцево Наро-Фоминский район 6,3 98,0 9979,044139 
23 Лесная Серпуховский район 32,8 30,0 3054,80943 
24 Малая Дубна Орехово-Зуевский район 14,75 50,0 5091,349051 
25 Съяново 1 Серпуховский район 10,34 100,0 10182,6981 
26 Вальцово Ступинский район 6,7 50,0 5091,349051 

27 Полигон ТБО в 39 квартале 
Ульяновского лесничества Ступинский район 2,4 3,0 305,480943 

28 Талдомский Талдомский район 1,6 15,0 1527,404715 
29 Кулаковский Чеховский район 13,62 296,0 30140,78638 

30 Полигон ТБО города Шатура Шатурский район 9,2193 100,0 10182,6981 

Суммарный годовой предотвращенный вследствие проведения ресурсосберегающих меропри-
ятий ущерб 565247,6812 

*При условии повышения доли переработки с 10% (в настоящее время) до 20% (увеличение на 10%).  
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Результаты расчетов, представленные в табл., наглядно показывают экономическую целе-
сообразность проведения ресурсосберегающих мероприятий. Экономия средств, а предотвра-
щенный экологический ущерб необходимо рассматривать именно так, составляет 565 млн 247 
тыс. 681 руб. Как показала практика расчетов, примененная в настоящем исследовании мето-
дика дает не самые высокие значения ущерба. Тем не менее полученные величины предотвра-
щенного ущерба превышают возможные затраты на дополнительную переработку заданных 
10% твердых бытовых отходов. 

Согласно проведенным расчетам, самая низкая величина предотвращенного ущерба — 
305480 руб. составляет для полигона ТБО в 39 квартале Ульяновского лесничества, располо-
женного в Ступинском районе, тогда как для полигона «Тимохово» Ногинского района и 
«Дмитровский» Дмитровского района предотвращенный ущерб значителен — более 150 млн 
руб. и более 100 млн руб. соответственно. И это при условии увеличения переработки отходов 
на 10%! Стоимостная величина ежегодного полного ущерба от всех складируемых на полиго-
ны твердых бытовых отходов составляет колоссальную сумму — более 5,5 млрд руб.! 

Высокие значения предотвращенного вследствие проведения ресурсосберегающих меро-
приятий ущерба для полигона «Тимохово», расположенного в Ногинском районе в 1 км к югу 
от деревни Тимохово, можно объяснить тем, что данный полигон обслуживал 22 (из 32) райо-
на Москвы и достиг к настоящему времени площади 113,8 га. 

К сожалению, данный полигон, являющийся одним из 26 крупнейших в России, не попал в 
список первоочередников на закрытие. Официально данное решение мотивировано тем, что 
данный полигон не находится на территории какого-либо населенного пункта. К полигонам, 
расположенным в черте населенных пунктов, относятся полигоны ТБО «Электростальский» и 
«Левобережный», закрытые в 2013 г., «Долгопрудный» и «Дубна-Левобережная», закрытые в 
этом году, а также готовящийся к закрытию  полигон «Дубна-Правобережная». Рассматривае-
мый полигон ТБО «Тимохово» на сегодняшний день имеет все необходимые лицензии и про-
должает свою работу. 

Второй по рассчитанным величинам возможного предотвращенного ущерба полигон по 
захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский» расположен в Дмитровском районе 
Московской области, в 8 км от поселка Икша и в 0,8 км от деревни Дьяково, на отработанном 
Марфино-Дьяковском карьере. Полигон предназначен для приема и захоронения ТБО и при-
равненных к ним отходов по высотной схеме для создания упорядоченного ландшафта. Поли-
гон занимает площадь, равную 63,5 га. Установленный лимит захоронений отходов составляет 
1,1 млн т в год и загрязненных грунтов 173 тыс. т в год. 

Отметим, что значительные величины предотвращенного ущерба для полигонов 
«Тимохово», «Дмитровский» и «Хметьево» в большей мере обусловлены тем, что из всех по-
лигонов Московской области только данные три полигона на протяжении долгого времени 
принимали московские отходы. Согласно рассчитанным показателям ущерба, данные полиго-
ны сопоставимы только с закрытым полигоном «Саларьево», являвшимся самой крупной 
свалкой в Европе, а также полигоном «Хметьево» Солнечногорского района, закрытым в этом 
году. Данный полигон располагался в Солнечногорском районе Московской области в 65 км 
от Москвы на месте выработанного Мансуровского гравийно-галечного карьера на площади 
79,4 га с установленным лимитом захоронений отходов 1,1 млн т в год и загрязненных грун-
тов 295 тыс. т в год.  

В целом недопущение к размещению только 10% принимаемых отходов на 30 официально 
зарегистрированных и функционирующих сегодня на территории Московской области поли-
гонов ТБО вследствие увеличения их переработки — с существующего в настоящее время 
10%-го уровня до 20% — позволит ежегодно предотвращать экономический ущерб от загряз-
нения отходами в размере более 500 млн руб. Таким образом, на примере рассчитанного 
предотвращенного ущерба для полигонов твердых бытовых отходов, расположенных в Мос-
ковской области, экономически обоснована необходимость снижения уровня экологической 
опасности эксплуатации полигонов и целесообразность проведения ресурсосберегающих ме-
роприятий при обращении с твердыми бытовыми отходами.  
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Вопрос о реализации потенциала страхования от природных, в т. ч. — климатических рис-

ков, актуален не только для России, но и для мира в целом [11,13]. Указанная проблема хоро-
шо видна на примере страхования от наводнений, опасность которых усиливается с изменени-
ем климата и на которые приходится основная часть ущерба от природных опасностей [15]. 
Хотя во многих странах, в отличие от России, существует законодательно оформленная стра-
ховая защита от наводнений, ее применение весьма ограничено по ряду причин (риск от 
наводнений охватывает значительную территорию, большое число страхователей, что суще-
ственно увеличивает издержки страховщиков; страхователи не хотят брать на себя удержание 
такого вида риска по причине дороговизны полисов, которая обусловливается ограниченно-
стью спроса и др.). 

Как показывают результаты социологических опросов населения, граждане Российской 
Федерации достаточно обеспокоены проблемами изменения климата. В июне 2013 г. был про-
ведён социологический опрос населения Российской Федерации по проблемам изменения кли-
мата. Целью исследования была оценка знаний россиян о причинах глобального потепления и 
готовности участвовать в мероприятиях по снижению антропогенной нагрузки на климат, а 
также представление о роли России в международном сотрудничестве по проблеме изменения 
климата. Опрос проводился по инициативе межведомственной рабочей группы при Админи-
страции президента по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчи-
вого развития [20]. Исследование показало, что подавляющее большинство опрошен-
ных знают (54%) или что-то слышали (36%) о происходящем на планете изменении климата и 
глобальном потеплении. Среди тех, кто считает, что на планете происходит глобальное потеп-
ление, 33% полагают, что причиной этого является деятельность человека, а 42% — в равной 
степени деятельность человека и природные процессы. Почти половина населения страны 
оценивают проблему изменения климата как предостережение будущим поколениям. Треть — 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения инструментария экологического страхования 
для управления рисками от природных и климатических изменений. Показаны возможности экологическо-
го страхования с точки зрения реализации мер по экологической модернизации производства, внедрения 
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Излагаются подходы к оценке ущерба от климатических изменений. Рассматриваются стратегии управ-
ления природопользованием, в т. ч. — по управлению климатическими рисками на региональном и город-
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Abstract. The article discusses the issues of using the tools of environmental insurance to manage risks from natural 
and climatic changes. The possibilities of environmental insurance are shown from the point of view of implementing 
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measures on the management of environmental and climatic risks. Approaches to evaluation of harm from climatic 
changes are given. Strategies of managing nature use including managing climatic risks on the regional and city lev-
els.   
Keywords: environmental insurance, managing nature use, stable development, managing projects, natural and cli-
matic risk.  

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект 
№12-32-01064.  
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считает, что это является проблемой современности, а каждый седьмой опрошенный полагает, 
что глобальное потепление ни для кого не представляет угрозы. Около 40% респондентов по-
лагают, что человечество уже понимает важность проблемы изменения климата, а 17% опро-
шенных считают, что люди никогда не оценят важность этого вопроса. Более 40% населения 
считают, что изменение климата является важной проблемой, но решаться она должна 
наравне с другими, не менее важными проблемами. Более половины респондентов (53%) под-
держали бы введение экономических стимулов для снижения выбросов парниковых газов в 
России. Мнения опрошенных о готовности отказаться от некоторых благ в интересах защиты 
климата распределились примерно одинаково: 41,4% опрошенных готовы сделать подобный 
шаг, 40,6% — не готовы. Более 60% респондентов при выборе продуктов потребления и пита-
ния в той или иной степени учитывают экологическую ситуацию региона их производства и 
готовы отдавать предпочтение более дорогим, но экологически чистым товарам. 

Социологические опросы общественного мнения в США также показывают, что американ-
цев все больше тревожат климатические изменения. Так, 54% американцев считают, что кли-
матические перемены связаны, в первую очередь, с человеческой деятельностью. Одной из 
главных проблем для граждан США является вопрос о введении дополнительного 
«углеродного налога», за введение которого выступает 29% населения [21]. Отсюда вытекает 
роль государства в поддержке различных форм добровольного или обязательного страхования 
в целях снижения экономических и экологических последствий климатических изменений. 
Как показывает имеющаяся международная и отечественная практика, для решения вопросов 
ресурсного обеспечения снижения природных, в т. ч. климатических, рисков должна осу-
ществляться интеграция финансовых механизмов и инструментов, которая бы объединила 
усилия государства, страховщиков и собственников имущества. Речь может идти о таких ме-
ханизмах стимулировании я страхования, как размещение полисов страхования природных 
рисков на национальном и региональном финансовом рынках, в частности, путем создания 
специального государственного фонда перестрахования, улучшения доступности систем пере-
страхования природных рисков и субсидирования страховых премий и др.  

По мнению отдельных исследователей, климатическую систему и климат следует рассмат-
ривать в числе общественных природных благ, наряду с природным капиталом [4]. Другими 
словами, на наш взгляд, можно говорить об экономической ценности климатической системы 
как природного ресурса особого рода и соответственно применять для ее регулирования ин-
струментарий экономики природопользования. 

В научной литературе предлагается также рассматривать такой параметр, как ассимиляци-
онный потенциал территории, при расчетах валового регионального продукта. При этом пред-
лагается при определении ассимиляционного потенциала рассматривать и углеродный фактор, 
поскольку результатом антропогенного воздействия также является и поступление парнико-
вых газов в окружающую среду, что нарушает естественный баланс углерода в атмосфере [1]. 
В таком случае критическая нагрузка на природную и климатическую систему представляет 
собой количественную и качественную оценку такого уровня воздействия одного или более 
загрязнителей, в т. ч. — парниковых газов, ниже которого не происходят значительные нега-
тивные последствия для особо чувствительных элементов окружающей среды и климатиче-
ской системы. Такая критическая нагрузка, в т. ч. — по климатическим параметрам, может 
использоваться в качестве одного из видов стандартов на среду обитания для защиты экоси-
стем, природно-социальных комплексов от нарушений, вызванных климатическими измене-
ниями.  

Изменения климатической системы стали несомненным и очевидным фактом. На этом 
фоне активно развиваются эколого-экономические исследования и разработки, посвященные 
проблеме анализа и оценки последствий климатических изменений [2, 3, 8, 12, 15, 16]. Актив-
но формируется новое направление экономической науки — экономика климатических изме-
нений. Если вопросы оценки и управления эколого-экономическими рисками природного, 
техногенного характера уже получили определенное развитие и научную интерпретацию, то 
вопросы анализа и определения климатических рисков, исследования механизмов снижения 
риска и адаптации экономики к климатическим изменениям, а главное — вопросы страхова-
ния экономических последствий, связанных с климатическими изменениями, исследованы 
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крайне недостаточно и требуют своего научного обоснования. Хотя, судя по имеющейся не-
полной статистике, именно такие изменения в экономике могут быть катастрофическими и 
требуют принятия адекватных мер для управления указанными процессами на различных 
уровнях: глобальном, национальном, региональном, уровне предприятия и др. 

Страхование от природных и климатических рисков тесно связано с вопросами определе-
ния экологического ущерба, его стоимости. Обычно выделяют три категории экономических и 
социальных потерь экологического ущерба:  

а) потери человеческого капитала, связанные со здоровьем (последствия экологического 
ущерба для здоровья — повышение заболеваемости, преждевременная смерть и т. п.); 

б) потери в продуктивности природных систем и производительности физического, при-
родного капитала (снижение производительности природных ресурсов и физического капита-
ла, нарушения в предоставлении «экологических услуг» природного капитала; 

в) потеря качества и комфортности окружающей среды (чистый воздух, чистые водные 
объекты, спелый лес, чистые и безопасные в экологическом отношении для проживания го-
родские районы и т. д.) [14].  

По оценкам немецкой перестраховочной компании «Muenchener Rueckversicherung 
AG» (Munich Re), экономический ущерб от природных катаклизмов в мире составил в 2012 г. 
160 млрд долл., из них 65 млрд должны быть возмещены страховыми компаниями. Число по-
гибших в результате природных катаклизмов составило 9,5 тыс. чел., что существенно мень-
ше, чем в 2011 г., когда жертвами стали почти 30 тыс. чел. Наибольший экономический ущерб 
причинил ураган «Сэнди» в США: 25 млрд долл., что составляет две пятых от общемирового 
ущерба или 90% по застрахованным случаям. Второе место по нанесенному ущербу занимает 
длительная летняя засуха в США, которая обошлась экономике в 20 млрд долл. (должно быть 
возмещено около 15–17 млрд долл.). В то же время общемировые убытки от природных ката-
клизмов в 2012 г. оказались существенно ниже, чем в 2011 г., когда ущерб составил 400 млрд 
долл., из которых страховые компании должны были возместить 119 млрд. При этом количе-
ство катастроф, напротив, возросло: 900 случаев против 820 в 2011 г. [13]. 

По оценкам, ущерб для сельского хозяйства России от снижения урожайности, обусловлен-
ного изменением климата, к 2020 г. может превысить 100 млрд руб. При этом в случае реали-
зации наименее благоприятного сценария изменения климата к 2050 г. ущерб превысит 120 
млрд руб. в ценах 2012 г. Риски для производителей и потребителей сельскохозяйственной 
продукции высоки и будут только возрастать по мере ухудшения погодно-климатических 
условий. В настоящее время отрасль не готова в полной мере противостоять климатическим 
изменениям и адаптироваться к ним. Суммарный ущерб от засух 2010 и 2012 гг., превысив-
ший 300 млрд руб., наглядно показывает, что отрасли необходимы комплексные программы 
снижения рисков и ущерба от изменения климата, а также адаптации к нему [10]. 

Климатические изменения могут в определенной мере сдерживать экономический рост и 
отражаться на прибыльности компаний. Так, около 70% компаний-участников исследования 
«Carbon Disclosure Project» считают изменение климата фактором, который может существен-
но повлиять на их доходы. В рамках исследования, выполненного данной компанией, а также 
консалтинговой компанией «Accenture» было опрошено более 2,4 тысячи компаний из 10 клю-
чевых секторов экономики. Эксперты предложили им оценить экономические риски, связан-
ные с последствиями изменения климата и их влиянием на цепочку поставок, операционные 
затраты и объем спроса. Анализ ответов опрошенных компаний показал, что «климатическая» 
угроза стабильности производства выступает сильным мотиватором. Из 678 компаний, инве-
стирующих в сокращение выбросов парниковых газов, 73% считают, что изменение климата 
представляет собой реальный риск для операционной деятельности, а последствия изменения 
климата уже сегодня влияют на прибыльность бизнеса [27]. 

Следует отметить, что глобальные изменения климата уже привели к тому, что более 3 
млрд чел. испытывать нехватку питьевой воды. Из-за засухи проблемы с питанием могут воз-
никнуть у 200–600 млн жителей планеты. Изменение климата также может привести к дефи-
циту воды. Тем самым климатические изменения, нехватка воды тесно связаны с ростом забо-
леваемости населения и рисками для здоровья, которые становятся все более ощутимыми. Из-
за проблем климатических изменений появились так называемые «климатические беженцы» 
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— люди, которым уходят с насиженных мест, ставших непригодными для жизни, в поисках 
более «климатически спокойного» места для проживания. Ожидается, что количество таких 
беженцев может достичь 200 млн чел. [18,19].  

Отметим, что в России по решению правительства Российской Федерации в настоящее вре-
мя формируется национальный список наиболее загрязненных территорий, в который могут 
быть включены 77 наиболее загрязненных территорий [28]. На наш взгляд, в такой список сле-
дует включать и территории, конкретные регионы страны, подверженные негативным клима-
тическим изменениям.  

В данной ситуации, на наш взгляд, было бы целесообразным восстановление источников 
целевого и гарантированного финансирования природоохранных мероприятий, более предпо-
чтительной формой которого является восстановление экологических фондов, при этом неко-
торая часть платежей может направляться в бюджеты различных уровней; предлагается клас-
сифицировать регионы, территории по степени экологического неблагополучия с целью диф-
ференциации долей платежей, направляемых в бюджет и централизуемых в федеральный эко-
логический фонд. В экологически благополучных регионах большая часть платежей может 
направляться в федеральный фонд и бюджеты, тогда как экологически неблагоприятные тер-
ритории могут оставлять все платежи в региональных экологических фондах и получать 
трансферы или помощь в той или иной форме из экологического фонда. 

Очевидно, что помимо физических рисков, создаваемых указанными выше климатически-
ми изменениями, некоторые города также столкнутся со сложностями в предоставлении базо-
вых услуг своим жителям. Эти изменения скажутся на водоснабжении, материальной инфра-
структуре, транспорте, товарах и услугах экосистемы, энергоснабжении и промышленном 
производстве. Произойдут разрушения в местных экономиках, а население лишится своего 
имущества и средств к существованию. Последствия изменения климата будут особо тяжкими 
в низинных прибрежных зонах, где расположены многие крупнейшие города мира. При том, 
что на их долю приходится всего 2% всей суши планеты, около 13% городского населения 
мира проживает в этих регионах — с наивысшей концентрацией в Азии. В табл. 1 показана 
связь городов, проблем урбанизации и изменения климата.  

 
Таблица 1 

Города и изменения климата*  

№ 
п/п Экозона 

Доля городского населения, % 
Европа Весь мир 

2000 г. 2025 г. 2000 г. 2025 г. 
1. Прибрежная 83 87 65 74 
2. Прибрежно низинная 80 85 91 71 
3. Горная 46 56 32 43 

Источник: составлено по данным [6].  
 
Как видно из табл., в Европе продолжают превалировать урбанистические тенденции в рас-

селении населения, хотя в целом по всему миру имеет место обратный процесс, что связано с 
некоторой реакцией местных органов управления на разрушительные последствия климатиче-
ских изменений и рисков для прибрежно низинных экозон. 

В настоящее время в ряде городов мира, в т. ч. и в России, разрабатываются и реализуются 
соответствующие стратегии адаптации экономики и социальной сферы к климатическим из-
менениям [11]. 

Последствия изменений климата могут иметь волновой эффект для многих сфер городской 
жизни. Так, в части градостроительства это проявляется в необходимости корректировать зо-
нирование и строительные нормы и стандарты с учетом возможных перспектив климатиче-
ских изменений, что может ограничить адаптационный потенциал инфраструктуры и поста-
вить жизни и имущество под угрозу. Учитывая меры по смягчению последствий изменения 
климата и адаптации к ним, принятые городами по всему миру, необходимо принимать во 
внимание принципы интегрированного подхода к действиям в отношении изменения климата 
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на уровне городов. Речь идет об управлении эколого-экономическими рисками социально-
экономического развития территории не только с учетом выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, сбросов загрязненных сточных вод, размещения отходов, но также рисков, кото-
рые связаны собственно с изменениями климата. 

В этой связи органам регионального и местного управления предлагается использовать та-
кие механизмы реализации мер по смягчению последствий и адаптации к ним, как: разработка 
и реализация стратегий смягчения последствий и адаптационного планирования; введение 
налоговых компенсаций, послаблений и других стимулов для инвестирования в альтернатив-
ные источники энергии, энергосберегающие устройства и климатоустойчивые дома, устрой-
ства и инфраструктуру; поощрение превентивных мер (например защита от затоплений); раз-
витие партнерства с бизнесом для разделения рисков (например местные органы управления 
могут работать с частными страховыми компаниями для предоставления страховой защиты) и 
др. Для местных уровней управления рекомендуется также ориентироваться на возможности 
местного инновационного потенциала, ресурсы которого могут быть мобилизованы для инве-
стирования в новые технологии, жилищные проекты, климатоустойчивую инфраструктуру, 
для содействия развитию оценки рисков изменения климата.  

В широком понимании адаптация к изменению климата означает приспособление природ-
ных и антропогенных систем к новым или изменяющимся условиям окружающей среды. 
Адаптация к изменению климата означает меры по снижению уязвимости системы (например 
города), группы населения (например уязвимых слоев городского населения) либо отдельных 
лиц и домохозяйств к негативным последствиям ожидаемого изменения климата [9]. При этом 
остаточный ущерб означает ущерб, причиненный изменением климата, который находится 
вне способности к адаптации. Дополнительные выгоды или побочные последствия реализации 
политики, направленной на смягчение изменения климата, проявляются в том, что такая поли-
тики, в т. ч. — на региональном уровне, воздействует не только на выбросы парниковых газов, 
но и на эффективность использования ресурсов. Так, например, на сокращение местных и ло-
кальных выбросов загрязняющих веществ, связанных с использованием ископаемых видов 
топлива, оказывает также влияние транспорт, сельское хозяйство, различные виды землеполь-
зования.  

К примеру, по данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации в 2012 г.», в Северо-Кавказском федеральном округе при сред-
немноголетней температуре воздуха 8,8 °C в 2012 г. средняя температура воздуха выросла на 
1 градус и составила 9,8 °С. Указанные тенденции сопровождались ростом площади земель, 
изъятых из продуктивного оборота, ростом доли проб питьевой воды в нецентрализованной 
системе водоснабжения, не соответствующим нормативам, ростом образования отходов про-
изводства и потребления. В Республике Дагестан при этом выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от автомобильного транспорта в 2012 г. составили 91,5% [7]. Следует учитывать 
при этом, что Республика Дагестан сбрасывает в Каспийское море 300 тыс. куб. м сточных вод 
в сутки. Как показали проверки Роспотребнадзора, лишь половина сточных вод в Дагестане 
проходит очистку. Санитарно-техническое состояние сооружений канализации в населенных 
пунктах по-прежнему остается неудовлетворительным из-за неэффективной работы очистных 
сооружений канализации, отсутствия обеззараживания сточных вод. В республике 
не проходят очистку более 52% сточных вод, из сточных вод, все же проходящих очистку, 
до нормативных требований доводится около 74%. Для нормализации экологической ситуа-
ции в республике составлен перечень мероприятий по экологической безопасности и качеству 
охраны окружающей среды, в частности путем строительства и реконструкции систем водоот-
ведения и очистке сточных вод. 

В целом, как показывает анализ, в некоторых субъектах Российской Федерации сложилась 
неблагоприятная ситуация по возникновению метеорологических опасных явлений, которую в 
целом можно определенным образом увязывать с разбалансировкой климатической системы 
под влиянием природных и антропогенных факторов (табл. 2).  
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Таблица 2 
Распределение метеорологических опасных явлений по территориям отдельных  

федеральных округов Российской Федерации в 2012 г.*  

Явление 
Федеральные округа 

Всего Южный федеральный 
округ 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 

Ветер 6 8 14 
Сильные осадки 19 17 36 
Смерч 10 – 10 
Сильный мороз 2 – 2 
Аномально холодная погода 3 – 3 
Жара 4 1 5 
Аномально теплая погода 1 – 1 
Град 3 6 9 
Гололедные явления 1 1 2 
Налипание мокрого снега 2 1 3 
Заморозки 2 – 2 

Комплексные метеорологические явления 11 11 22 

Всего: 64 45 109 

*Источник: составлено автором по: [7, с. 13]. 
 
Следует отметить, что в рамках киотских механизмов адаптационный фонд, судя по всему, 

не ставит своим приоритетом финансовую поддержку городов. Хотя в настоящее время и 
предпринимаются попытки создания компенсационного фонда для управления эколого-
экономическими рисками при реализации инвестиционных проектов [17]. Не существует так-
же единых методических подходов для установления стоимости адаптации к климатическим 
изменениям. В основном в расчетах эксперты основываются на величине ущерба, вызванного 
неблагоприятными экологическими и климатическими изменениями, что не создает необходи-
мую базу для полного и точного подсчета. Многие оценки стоимости адаптации, относящиеся 
к городской территории, основываются на стоимости восстановления инфраструктуры, кото-
рая, в свою очередь включает транспортную инфраструктуру, пристани, систему энергоснаб-
жения, линии телефонной связи, водопровод, канализацию и систему удаления и очистки 
сточных вод, переработки отходов. Также учитывается восстановление социальной инфра-
структуры, развитие системы здравоохранения и др.  

Следует отметить, что в настоящее время отдельными странами принимаются на законода-
тельном уровне меры по введению системы экологического страхования, в т. ч. для управле-
ния климатическими рисками [13,24]. Так, в Республике Туркменистан с 2013 г. введено обя-
зательное экологическое страхование для учреждений, предприятий, организаций независимо 
от форм собственности (кроме учреждений, финансируемых за счет средств государственного 
бюджета республики, в т. ч. иностранных юридических лиц), а также физических лиц, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью, осуществляющих экологически опасные виды 
деятельности [7]. Для этих целей утвержден перечень опасных видов деятельности и объек-
тов, подлежащих данному страхованию. В соответствии с утвержденными нормативно-
правовыми документами всем вышеназванным юридическим и физическим лицам предписано 
заключить договоры обязательного государственного экологического страхования. Осуществ-
ление деятельности в данной сфере возложено на Государственную страховую организацию 
Туркменистана, а контроль над заключением физическими и юридическими лицами догово-
ров обязательного государственного экологического страхования возложен на Министерство 
охраны природы Туркменистана. Обязательное экологическое страхование в республике вве-
дено в целях обеспечения рационального использования природных ресурсов, экологической 
безопасности, страховой защиты окружающей среды и жизни, здоровья, имущества третьих 
лиц. Примечательно, что введение обязательного экологического страхования тесно увязыва-
ется с принятием новых законов, обеспечивающих инновационный путь экономического раз-
вития республики. 
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С этой целью реализуются меры по ускоренному развитию сельского хозяйства, рацио-
нальному использованию земельных и водных ресурсов, своевременному и высококачествен-
ному проведению всех агротехнических мероприятий. Речь идет о совершенствовании меха-
низмов деятельности сельскохозяйственных предприятий на основе рачительного использова-
ния земельных и водных ресурсов, использования пастбищных угодий. 

В настоящее время в России рассматривается вопрос о введении обязательного страхова-
ния, прежде всего, в сегменте по добыче нефти и газа [25]. Сейчас предприятия страхуют риск 
причинения вреда окружающей среде в результате своей деятельности исключительно в доб-
ровольном порядке. Ранее экологические риски предполагалось включать в покрытие по обя-
зательному страхованию ответственности владельцев опасных производственных объектов. 
Таким образом, сейчас данными страхованием покрывается лишь ущерб, нанесенный аварией 
на опасном производстве. Таким образом, страхование экологического ущерба в обязательной 
форме, в т. ч. — страхование рисков, связанных с климатическими изменениями, необходимо 
для целого ряда отраслей и видов экономической деятельности, например, для нефтяной от-
расли, коммунального хозяйства и др. 

Как отмечалось в резолюции IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды 
(Москва 2‒4 декабря 2013 г.), загрязнение водных объектов остается одной из основных эко-
логических проблем для промышленно развитых регионов Поволжья, Урала, Кузбасса, Север-
ного Кавказа. На рассмотрении в Государственной Думе находятся законопроекты, направ-
ленные на изменение системы экологического нормирования на принципах наилучших до-
ступных технологий, внедрение мер экономического стимулирования модернизации произ-
водств, совершенствование сферы обращения с отходами производства и потребления, дея-
тельности особо охраняемых природных территорий. Основными задачами в этой области на 
современном этапе являются: обеспечение экологически ориентированного роста экономики и 
внедрения экологически эффективных инновационных технологий; развитие экономического 
регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности; совершенствование системы государственного экологического монито-
ринга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также изменений климата. Для указанных целей предусмотрено принятие соответствующих 
федеральных законов, направленных на регулирование отношений в области экологического 
аудита, а также по регулированию обязательного экологического страхования [2, 3, 8, 20, 26]. 
Такой подход будет также способствовать развитию системы информирования органов госу-
дарственной власти и лиц, принимающих решения, о рисках для здоровья населения, связан-
ных с воздействием факторов окружающей среды, развитию системы прогнозирования и 
управления рисками. 

Признавая важность мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата, кото-
рые способствуют обеспечению энергетической и продовольственной безопасности, оказыва-
ют положительное влияние на состояние окружающей среды и здоровье населения, данными 
решениями органам государственного управлении, в т. ч. — на региональном и муниципаль-
ном уровнях, рекомендуется: учитывать климатическую проблематику при разработке регио-
нальных стратегий и программ социально-экономического развития; активизировать работу 
по созданию механизмов стимулирования сокращения выбросов парниковых газов.  

В настоящее время в России разрабатывается система налоговых льгот для предприятий, 
внедряющих на производстве технологии, позволяющих снизить нагрузку на окружающую 
среду. Для этих предприятий, деятельность которых будет более адаптирована, в т. ч. и к реа-
лиям климатической проблематике, Министерством природных ресурсов и экологии РФ пред-
лагается создать системы стимулирующих мер, и, прежде всего, это должно быть налоговое 
стимулирование, таможенно-тарифная политика. В рамках такой системы отдельные специа-
листы предлагают стимулом законодательное нововведение, касающееся замены лицензирова-
ния на обязательное страхование для предприятий, чья деятельность причиняет или может 
причинить ущерб неограниченному кругу лиц.  

При внедрении принципов «зеленой экономики» необходимо учитывать необходимость: 
разработки и внедрения комплекса мер по последовательному повышению объема природо-
охранных затрат в секторах экономики и бюджетах всех уровней, нацеленных на внедрение 
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природоохранных технологий, сокращение образования и углубление переработки отходов, 
поддержку экологической активности бизнеса в отраслях нового технологического уклада. 
Развитие системы страхования от природных и климатических рисков в управлении природо-
пользования возможно в рамках создания специализированного прогнозно-аналитического 
Центра геоэкологических природных и природно-техногенных катастроф и бедствий. 

Следует отметить, что в государствах ЕС сложилась определенная система экономических 
инструментов охраны окружающей среды. Она включает рыночно-ориентированные и нало-
говые инструменты (эмиссионные платежи, стимулирующие экологические налоги, залого-
вую систему, добровольные природоохранные соглашения, систему торговли правами на вы-
бросы парниковых газов). Опыт ряда европейских стран, в частности, Дании, Германии и Ни-
дерландов, показывает, что использование налогов для регулирования природопользования, 
кроме положительного эффекта на окружающую среду, дает активное внедрение инноваций, 
поиск новых источников энергии и, в целом, повышает благосостояние нации и приводит к 
меньшей зависимости страны от внешнего окружения. 

Развитие системы страхования экологических и климатических рисков, на наш взгляд, поз-
волит создать финансовые предпосылки, компенсационные фонды для регулирования мер по 
адаптации к климатическим изменениям, финансированию превентивных мероприятий и ком-
пенсации причиненного экологического вреда [23].  
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Проблема точной оценки ущерба от загрязнения окружающей среды является центральной 

в эколого-ориентированной экономике, направленной на реализацию базовых принципов 
устойчивого развития. Такая оценка необходима для эффективного применения целого ком-
плекса экономических инструментов природопользования, таких как плата за загрязнение, 
экологическое страхование, экологические налоги, субсидии, торговля правами 
(разрешениями) на выбросы.  

В научной литературе и нормативно-правовых документах оценка последствий различного 
рода негативных событий: повреждений, деградации, ухудшения, гибели, сокращения и т. п. 
любых элементов окружающей среды или выполняемых ими функций в результате загрязне-
ния, рассматривается с помощью категорий ущерба, убытка, вреда вследствие нарушения при-
родоохранного законодательства. Структуры и соотношения данных понятий подробно рас-
смотрены нами [7], хотя в большинстве официальных документов не делается различий между 
данными терминами. 

При оценке ущерба, согласно федеральному законодательству [9], приоритет должен отда-
ваться утверждённым в установленном порядке таксам и методикам. К сожалению, в сложив-
шейся на сегодняшний день системе методического обеспечения расчёта ущерба от загрязне-
ния окружающей среды можно выделить достаточно много противоречий и недостатков, при-
чём как общих, затрагивающих в целом статус или вопросы применения той или иной методи-
ки расчёта, так и прикладных, связанных с неточностями расчётов внутри методики. Критиче-
ский анализ собранного нами хронологического перечня, включающего более 200 методик 
расчёта ущерба, за 1967–2013 годы показал, что применяемое в настоящее время методиче-
ское обеспечение не позволяет выполнять расчёты для полной номенклатуры возможных 
ущербов, что требует рассмотрения методов и подходов к оценке объектов окружающей сре-
ды, которые с той или иной степенью правомерности могут быть использованы при оценке 
ущерба от загрязнения того или иного компонента окружающей среды.  

Самым известным и широко применяемым при оценке ущерба в случае отсутствия соот-
ветствующего методического обеспечения является затратный подход. В первых исследовани-
ях по оценке ущерба, датированных 70–80-ми годами XX века (см., например, [1, 4]), чётко 
прослеживается выражение ущерба через издержки или затраты. Так, в [3] под ущербом 
вследствие загрязнения окружающей среды подразумеваются затраты двух типов: «затраты на 
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предупреждение вредного воздействия загрязнённой среды на реципиентов и затраты, вызы-
ваемые воздействием на них загрязнённой среды». 

При этом необходимо правильно разграничивать природоохранные затраты и затраты на 
предупреждение воздействия загрязнённой среды. К природоохранным затратам относится 
всё, что связано с предупреждением возникновения загрязнения, т. е. превентивные затраты. 
Затраты на предупреждение воздействия загрязнённой среды возникают после инцидента, ко-
гда негативное воздействие уже произошло. 

Следовательно, при оценке ущерба с помощью затратного подхода необходимо различать 
затраты на предупреждение негативного воздействия вследствие уже произошедшего инци-
дента и затраты, связанные с предупреждением возникновения самого инцидента. Только пер-
вый вид затрат вместе с затратами на восстановление в исходное состояние формирует вели-
чину ущерба. 

В [3] чётко прописано, что экономический ущерб от загрязнения среды является комплекс-
ной величиной и слагается из ущербов, наносимых отдельным видам реципиентов в пределах 
загрязнённой зоны, при этом в качестве основных реципиентов рассматриваются: население, 
объекты жилищно-коммунального хозяйства (селитебная территория, жилищный фонд, город-
ской транспорт, зелёные насаждения и др.), сельскохозяйственные угодья, животные и расте-
ния, лесные ресурсы, элементы основных фондов промышленности и транспорта, рыбные ре-
сурсы, рекреационные и лечебно-курортные ресурсы. 

Здесь же, в пункте 2, прописаны содержательные составляющие затрат на предупреждение, 
а в пункте 3 — затрат на компенсацию в результате негативного воздействия. Модные в 
настоящее время термины «упущенная выгода», «недополученные доходы» или «моральный 
вред» отсутствуют, однако по смысловому содержанию данные составляющие можно отнести 
к дополнительным «затратам на компенсацию количественных и качественных потерь», при-
ведённым на с. 17 рассматриваемого источника. 

Заметим, что если величина ущерба обусловлена стоимостью потерянного, то оценку по-
страдавшего объекта, потерянных в результате реализации неблагоприятного экологического 
события свойств правомерно проводить с помощью методов оценки стоимости, корректируя 
полученные результаты на величину дополнительных затрат на восстановление до первона-
чального состояния (до наступления ущербообразующих изменений). Обращаясь к методикам 
оценки стоимости, отметим, что важно учитывать, какие виды издержек включает применяе-
мая оценочная методика. Конечно, в расчётных коэффициентах такая информация не видна, 
зато в теоретической части ряда методик, как правило, содержится общее перечисление всех 
составляющих, которые определяют стоимость оцениваемого по данной методике объекта. 

Например, в случае гибели редких сортов деревьев, растущих на приусадебном участке, 
рыночная стоимость таких деревьев не будет составлять полную величину ущерба, поскольку 
для покупки данных саженцев необходимо потратить деньги на дорогу в магазин, а затем на 
доставку и посадку. Такие издержки необходимо классифицировать как дополнительные за-
траты на восстановление (превышающие существующую рыночную или другие виды стоимо-
стей).  

Следовательно, при оценке последствий экологически неблагоприятного воздействия с по-
мощью методов или методик оценки стоимости, помимо стоимости потерянного, важно учи-
тывать дополнительные затраты на восстановление. Такой учёт важен, поскольку второй вид 
затрат может многократно превышать стоимость потерянного.  

Подтверждением важности учёта рассматриваемого нами аспекта при определении итого-
вой величины ущерба является Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Выс-
шего Арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 года № 6/8, пункт 10 которого гласит: «При раз-
решении споров, связанных с возмещением убытков, причинённых гражданам и юридическим 
лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят 
не только фактически понесённые соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые 
это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права [48, статья 15, 
пункт 2]. Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтвер-
ждены обоснованным расчётом, доказательствами, в качестве которых могут быть представ-
лены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, 
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определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т. п.»  
Кстати, не во всех методиках расчёта ущерба уточняется, какие виды затрат включаются в 

стоимость потерянного. Скорее, даются лишь обобщённые усреднённые величины затрат. 
Обращаясь к методологии оценки, заметим, что в современной экономической литературе 

существуют десятки методов для определения стоимости элементов окружающей среды. При-
меняемые для оценки различных типов объектов, зачастую одни и те же методы имеют инди-
видуальные, как правило, присущие своей области названия. Некоторые исследователи выде-
ляют часть методов в самостоятельную группу и рассматривают как новый подход, хотя дан-
ные методы являются разновидностью уже имеющегося подхода. 

Вследствие многообразия трактовок понятий «подход», «метод», «инструментарий» в 
настоящем исследовании будем использовать следующие определения. 

Метод — способ теоретического исследования оценки объектов окружающей среды. 
Подход — совокупность методов, выделенных по какому-либо общему признаку использу-

емых способов, приёмов. 
Инструментарий — совокупность инструментов для достижения цели в рамках метода или 

подхода. 
Возникающие разночтения вследствие пересечений инструментария различных методов и 

подходов объясняются как отсутствием единой общепринятой классификации оценочных 
подходов, так и видовым многообразием элементов окружающей среды, каждый из которых 
функционирует по своим правилам и законам.  

На рисунке 1 схематично представлена классификация наиболее распространённых мето-
дов оценки элементов окружающей среды, объединённых в зависимости от идеологии — ис-
пользуемой методологической основы — в различные подходы. 

Из схемы видно, что, например, затратно-ресурсный подход сочетает в себе методы затрат-
ного и доходного или результативного подходов. 

В общей совокупности методов, в первую очередь, выделим методы, объединённые в за-
тратный и доходный подходы. 

При применении затратного подхода оценка стоимости отдельного элемента окружающей 
среды может осуществляться, исходя из затрат на добычу того или иного элемента, освоение, 
использование или эксплуатацию объекта. К данному подходу можно отнести методы оценки 
затрат при потере объекта на его воспроизводство или компенсацию возникающих потерь, а 
также метод транспортно-путевых затрат, позволяющий оценивать стоимость ресурса на осно-
ве стоимостного эквивалента, потраченного человеком для того, чтобы добраться до данного 
ресурса.  

В рамках доходного подхода стоимость ресурса определяется, исходя из суммы, которую 
общество готово получать за тот или иной вид ресурса как товар. На идеологии данного под-
хода базируется метод оценки на основе рыночной стоимости, в том числе с использованием 
аукционов и торгов, а также следующие методы: капитализации, остатка, реальных опционов, 
готовность получать компенсацию.  

При совмещении затратного и доходного подходов, например, при оценке с учётом рыноч-
ного дохода от продаж какого-либо ресурса и затрат на его освоение и эксплуатацию, можно 
выделить затратно-ресурсный подход, а также рентный подход, где оценка может произво-
диться как разница между индивидуальными и замыкающими затратами (затратный подход), 
так и на основе оценки стоимости продукции и текущих затрат. 

Особое внимание необходимо уделить экспертному направлению. Оценки, получаемые в 
результате применения данного подхода, основаны на среднестатистическом мнении группы 
высококвалифицированных экспертов. Хотя данное направление на схеме выделено в отдель-
ный подход, мнение каждого отдельного эксперта даже на подсознательном уровне формиру-
ется с помощью элементов затратного, доходного, а также ведомственного подходов.  

Ведомственный подход строится на принципах определения потребностей финансового 
обеспечения того или иного ресурса для его поддержания в исходной форме или развития. В 
основу данного подхода в свою очередь частично заложен инструментарий затратного, доход-
ного и экспертного подходов. К сожалению, ведомственные цели, зачастую не соответствую-
щие экономическим реалиям, определяют субъективность и неточность данного подхода.  
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Можно выделить группу методов, оценивающих элементы окружающей среды с помощью 
различных временных аспектов — до и после какого-либо события: аварии, вырубки леса, 
осушения или затопления водоёма и т. д. 

К данной группе относятся методы: изменения плодородия земли (построен на затратном 
подходе), изменения продуктивности (доходный подход), изменения дохода (затратно-
доходный подход), метод эмпирических зависимостей. Сюда также правомерно отнести мето-
ды, построенные на сравнении «эталонного» (шаблонного) вида ресурса с другими, изменив-
шими первоначальные свойства: метод элиминирования факторов (контрольных районов), 
метод гедонистического ценообразования. 

Практика оценки показала, что, применяя различные оценочные подходы к одному и тому 
же типу объекта, можно получить не всегда одинаковые результаты. Например, метод 
«готовность платить» не полностью отражает реальную стоимость объекта рассмотрения — 
так, при низком уровне жизни оценки людей будут ниже, чем в экономически развитом реги-
оне. При сравнении с методом «готовность получать компенсацию» величина оценки с помо-
щью метода «готовность платить»всегда будет меньше, поскольку люди всегда больше ценят 
тот объект, который имеют в наличии по сравнению с объектами, которых у них нет. 

В связи с данным обстоятельством важно правильно выбрать метод, пригодный 
для проведения оценки стоимости того или иного типа объектов на основе имеющихся 
в настоящий момент данных с учётом области предполагаемого использования полученных 
расчётов. 

Обращаясь к методу «на основе такс возмещения ущерба», отметим, что здесь ущерб трак-
туется преимущественно как возникновение дополнительных издержек или затрат, которые 
вынуждено нести общество, функционируя при ухудшении состояния окружающей среды. 
Помимо затратного подхода, здесь не исключена возможность применения элементов доход-
ного, экспертного и других подходов. 

Оценивая стоимость объектов живой и неживой природы, обратим внимание на концепцию 
общей экономической ценности (стоимости) природы, разрабатываемую рядом исследовате-
лей на Западе, а также в России (Бобылев С. Н., Медведева О. Е. [2, 5, 10]) и включающую по-
терю стоимости прямого и косвенного использования, стоимость отложенной альтернативы, а 
также стоимость неиспользования или существования (этическая, нравственная, культурная и 
другие виды стоимостей). 

Согласно рассматриваемой концепции общая экономическая оценка ценности или стоимо-
сти природы в идеале должна включать в себя оценку ресурсных, средообразующих, рекреа-
ционных и этических функций и может быть рассмотрена как многоуровневая модель, в кото-
рой базовый уровень всегда должен включать оценку экономической стоимости отдельных 
видов. 

Существующий инструментарий определения экономического ущерба позволяет произво-
дить расчёты удельной стоимости единицы вида фауны или флоры за один экземпляр того или 
иного вида экосистемы, исходя из стоимости, как правило, только ресурсных функций одного 
экземпляра, независимо от пола и возраста.  

Применяя рассматриваемую концепцию в процессе возмещения потерь, заметим, что поня-
тие «ущерб» в своём научном понимании (см., например [8]) полностью отвечает требовани-
ям, предъявляемым концепцией общей экономической ценности (рис. 2).  

УЩЕРБ ОТ УХУДШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Потеря прямой и косвенной 
стоимости 

Дополнительные расходы, 
связанные со стоимостью отло-

женной альтернативы 
Стоимость неиспользования 

(этическая, нравственная, куль-
турная и т. д.) 

Рис. 2. Структура понятия «ущерб» в соответствии с концепцией  
общей экономической ценности 

 



112  www.rppe.ru 

 ТУЛУПОВ А.С. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Отметим, что при интегральной экономической оценке на уровне экосистем, а также об-
щем уровне ценности живой природы необходим совокупный учёт всех выполняемых функ-
ций (ресурсных, средообразующих, санитарно-гигиенических). Кроме того, при определении 
денежного эквивалента отдельных видов (животных, растений и т. д.) необходим учёт их 
вклада в стоимость данных функций.  

В идеале такой подход должен быть распространён для выявленных факторов извлекаемых 
и неизвлекаемых видов пользования в оценке стоимости прямого использования, а также при 
оценке факторов, образующих, согласно концепции общей экономической ценности, стои-
мость косвенного использования, стоимость существования и стоимость отложенной альтер-
нативы. 

Заметим, что перевес в сторону оценки элементов живой природы обусловлен наибольшей 
степенью проработанности методологических и методических подходов в данной сфере, раз-
работанных, как правило, в рамках научного направления «Экономика природопользова-
ния» (cм., например [2, 6]). 

Необходимо отметить, что современная база знаний не представляет возможности создать 
универсальную методику комплексной стоимостной оценки всех функций, выполняемых объ-
ектами живой природы. Поэтому на современном этапе развития как отдельных оценочных 
подходов, так и всей теории стоимости применение данной концепции затруднено, поскольку 
исчисленная на базе данной концепции стоимость будет во много превышать рыночную, усто-
явшуюся на сегодняшний день применительно ко многим видам объектов окружающей среды. 
При соблюдении условия точного учёта санитарно-гигиенических, культурных, этических и 
других видов стоимостей, применение данной концепции возможно, если будут также полно-
стью оценены все факторы неприродного характера (построенные объекты жизнеобеспечения, 
современное значение информационных коммуникаций, интеллектуальная составляющая и 
т. д.). Иными словами, учёт полной стоимости объектов живой природы может быть только 
при условии учёта полных стоимостей всех объектов окружающей среды, иначе возникнет 
заметный перевес в сторону природного фактора, тогда как значимость факторов неприродно-
го характера будет сравнительно занижена. 

Как показала экспериментальная апробация рассмотренных методов оценки элементов 
окружающей среды, наиболее приемлемыми и наименее трудозатратными в случае отсутствия 
соответствующего методического обеспечения являются методы, основанные на определении 
величины дополнительных издержек, возникающих в результате экологически неблагоприят-
ного воздействия, что полностью коррелирует с идеологией Федерального закона [9], соглас-
но которому определение величины вреда окружающей среде, помимо методического обеспе-
чения, может осуществляется, исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного 
состояния окружающей среды.  

Многообразие представленных подходов, которые могут быть применены при исчислении 
ущерба от загрязнения окружающей среды, свидетельствует о важности и многогранности 
исследуемой нами проблематики. При этом необходимо устранить выделенные недостатки 
методологического и методического обеспечения оценки ущерба [11–12]. 

Причины сложившегося и показанного в настоящем исследовании положения дел 
с оценкой ущерба от загрязнения необходимо искать не только в области экономики природо-
пользования — проблема намного шире. В современном обществе не в полной мере осознаёт-
ся важность точного исчисления и учёта различных видов ущерба, роль рассматриваемых во-
просов в определении дальнейших перспектив, направлений развития.  

Включение показателя «ущерб» в систему базовых экономических показателей позволит 
по-новому взглянуть на развитие современной цивилизации, выявить основные недостатки 
сегодняшней тенденции развития, когда стоимость всех благ, произведённых экономикой со-
временной цивилизации, измеряемая, в зависимости от уровня оценки, показателями ВРП, 
ВВП, ВНД и т. д., в некоторых случаях может быть сопоставима с величиной фактического 
ущерба, возникающего вследствие создания этих благ. 

Поэтому на современном этапе, когда заметно повышается значение экологических состав-
ляющих экономического развития, необходимо разрешить выделенные противоречия совре-
менного представления об ущербе, упорядочить методологические подходы к его оценке, вы-
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работать единые общепринятые принципы расчёта по всем компонентам окружающей среды. 
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 13-06-00014а и проект № 13-06-00637а).  
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В хозяйственном комплексе России сформировалась ситуация, когда довольно заметны 

симптомы обостряющегося дефицита в продукции отечественного производства, – особенно в 
изделиях с большим содержанием высококвалифицированного живого труда. Продолжение 
этого процесса в перспективном периоде чревато снижением уровня технологической и эко-
номической безопасности страны. Объяснить это можно тем, что по мере ослабления отече-
ственного промышленного производства (а на региональном и муниципальном срезе такой 
процесс весьма заметен) степень зависимости хозяйственного комплекса страны от колебаний 
мировой экономической конъюнктуры возрастает. Усугубляют такое положение и рамки рос-
сийского членства во Всемирной торговой организации. В свою очередь, предпринятые в по-
следнее время правящими кругами США и Западной Европы шаги по ограничению поставок в 
Россию продукции высоких технологий существенным образом подталкивают участников 
отечественного промышленного сектора к энергичным действиям по импортозамещению. 
Возможные в перспективе ограничения в получении из-за рубежа строительной техники соот-
ветствующим порядком обозначают новую организационно-технологическую задачу и для 
российского строительного менеджмента. Естественно, что решать возникшую проблему 
необходимо в весьма короткие сроки, с максимальной эффективностью и, как повелось на Ру-
си —– всем миром, а именно — на федеральном, региональном, местном и корпоративном 
уровне. Если для федерального центра алгоритм решения данной задачи традиционно ясен — 
заказы, инвестиции, кредиты, то включение в эту работу регионов требует определенных но-
ваций. Последнее объясняется необходимостью кардинального поворота региональных управ-
ленческих структур к индустриальному сектору, что в предшествующий период носило не-
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сколько ослабленный характер. Не было достаточной мотивации к региональному управле-
нию индустриальным развитием — не развился и навык; изменились общественные предпо-
чтения, формы хозяйствования, промышленные технологии, кадры. 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. и Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 г. определено нарастание темпов промышленного производства путем технологи-
ческого обновления отрасли по линии внедрения наукоемких производств, совершенствова-
ния имеющегося производственного парка, повышения эффективности использования матери-
альных, энергетических и трудовых ресурсов. В соответствии с этим расширяется спектр за-
дач в области капитального строительства, его наполнения работами по реконструкции дей-
ствующих промышленных предприятий и возведению новых объектов производственного 
назначения. В такой постановке задачи индустриального роста важное место должно занимать 
использование регионального фактора хозяйствования, вовлечение местных организационных 
и материально-финансовых ресурсов развития промышленности и строительства. 

Развитие промышленного производства, наряду с обеспечением обороноспособности и им-
портозамещения товаров ширпотреба и продуктов питания, призвано способствовать повыше-
нию трудовой занятости населения, расширению выбора мест приложения труда, что актуаль-
но для жителей малых поселений, особенно сельской молодежи. Сложное производство сти-
мулирует повышение квалификации кадров, технической эрудиции, общего уровня образован-
ности и культуры, как самих работников, так и членов их семей. Обладание наукоемким про-
изводством ставит страну в выгодное положение в части хеджирования от спадов, характер-
ных волнообразной мировой экономической конъюнктуре. Однако российская статистика по-
следних лет свидетельствует о наличии регрессивных явлений в этой области, одной из иллю-
страций которых могут служить кадровые процессы. В целом по Российской Федерации за 
2000‒2011 гг. удельный вес работников обрабатывающих производств сократился с 19,1 до 
15,2%, в то же время в торговле и ремонте бытовой и другой техники он вырос с 13,7 до18,0%; 
неуклонно расширяется сфера операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставле-
ния услуг и составляет к настоящему времени 8,1% от общего числа трудозанятых [1, с. 134]. 
Представляется тревожным с точки зрения обеспечения фундамента для научно-технического 
роста отечественного хозяйства сокращение численности занятых в такой базовой сфере, как 
машиностроение и металлообработка: с 2000 по 2011 г. число занятых в экономике страны 
рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности сократилось с 
4202 тысяч до 3895 тыс. человек [1, с. 136]. 

Происшедшее в результате реформ делегирование управленческих функций в хозяйствова-
нии из федерального центра в регионы повысило роль региональных властей в управлении 
развитием промышленности, совершенствовании капитального строительства. Это обстоя-
тельство вынуждает региональные органы к разработке эффективной промышленной полити-
ки, выбору приоритетов и новых мотивационных механизмов развития промышленного секто-
ра как основного носителя технического прогресса и базиса инновационного развития всех 
отраслей и сфер. В то же время к активной деятельности в этой сфере ни у администраций 
субъектов Федерации, ни у муниципалитетов нет достаточно веских стимулов: имеется на 
подведомственной территории промышленность — хорошо, не стало её — меньше проблем и 
забот в администрировании, ведь налоговых поступлений от неё в территориальный бюджет 
не так и много, а рабочие места поставляет самодостаточный малый бизнес. Это означает, что 
в новой политико-экономической и производственно-технологической ситуации для промыш-
ленного роста нужны и новые административно-экономические стимулы, и новые организаци-
онно-управленческие постановки и системы. Поскольку для осуществления значительных 
производственных проектов (выпуск машин, станков, поточных линий, строительной и до-
рожной техники; освоение новых технологий в пищевой промышленности, капитальном стро-
ительстве) требуются крупные научно-внедренческие, организационно-технологические и 
экономические ресурсы, предрасположенные к инновациям, постольку в новой внешнеэконо-
мической ситуации актуализируется проблема их формирования путем трансрегионального 
интегрирования производственно-экономических систем. В ракурсе возникшей проблемы по-
следнее становится привлекательным как для поселков и городов, так и для маломощных по 
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ресурсам административных регионов (субъектов Федерации). Обретает практические формы 
идея межрегиональной (надрегиональной) кластеризации промышленности и строительства. 

Статистика последних лет свидетельствует о наличии некоторых регрессивных явлений в 
кадровом обеспечении промышленного сектора России. Так, в целом по РФ за последнее деся-
тилетие удельный вес работников обрабатывающих производств сократился с 19 до 15 про-
центов, в то время как в сфере услуг повысился примерно в таких же пропорциях [1]. 

Представляется тревожным с точки зрения обеспечения фундамента для научно-
технического роста отечественного хозяйства сокращение численности занятых в такой базо-
вой сфере, как производство машин и оборудования (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Среднегодовая численность работников по видам экономической деятельности  
в промышленности России, тыс. человек [1]  

Сфера промышленной деятельности 

Годы 

2000 2005 2010 2011 
2011 

к 2000 в 
% 

Добыча полезных ископаемых 1081,6 985,6 897,9 917,3 99,2 
Обрабатывающие производства 
В том числе: 
— производство машин и оборудования 
—производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

11272,3 
  

2081,4 
  

1034,5 

9511,6 
  

1205,0 
  

887,0 

7810,1 
  

839, 
  

759,61 

7774,4 
  

836,9 
  

771,4 

69,0 
  

40,2 
  

74,6 
Производство транспортных средств и 

оборудования 1407,9 1201,5 996,7 1033,3 73,4 
 
Несмотря на происшедшие сжатия, обрабатывающие производства по-прежнему занимают 

ведущее положение в структуре добавленной стоимости (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Структура добавленной стоимости в отраслях российского хозяйства  

(в текущих ценах; в % к итогу) [2, с. 18]  

Сфера производства 
Годы 

2011 2012 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4,2 3,7 
Добыча полезных ископаемых 10,9 10,9 
Обрабатывающие производства 15,5 15,2 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,8 3,5 
Строительство 6,5 6,5 

 
В обрабатывающей промышленности вряд ли могут удовлетворить объемы инвестиций в 

основной капитал: если в 2011 г. темп роста составлял 10,8 %, то в 2012 г. по отношению к 
предыдущему году — лишь 6,6 %, что равносильно темпу инфляции [2, с. 44]. В структуре 
инвестиций по-прежнему ведущее положение занимает добыча полезных ископаемых 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Структура инвестиций в основной капитал российского хозяйства  
по видам экономической деятельности (в % к итогу) [2, с. 45]  

По видам деятельности 
Годы 

2011 2012 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,3 3,1 
Добыча полезных ископаемых 17,2 18,4 
Обрабатывающие производства 14,8 16,1 
Строительство 2,2 1,7 
Образование 2,2 2,0 
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Согласно официальной статистике, из подготавливаемых для машиностроения и металло-

обработки кадров на каждого специалиста со средним специальным образованием приходится 
лишь один новый рабочий [1, с. 243‒244].  

Отмеченное выше указывает на неразвитость мотивационных механизмов к кадровому об-
новлению, да и общему технологическому росту промышленного производства, как на феде-
рально-отраслевом, так на региональном и местном уровнях управления хозяйством. В насто-
ящее время и у региональных, и у местных властей промышленность не входит в число прио-
ритетных сфера территориального менеджмента. Без активного направляющего участия мест-
ных органов функционирует строительный бизнес, локализовавшийся главным образом в 
«девелоперской» сфере — строительство квартир и офисов на продажу либо в аренду. И это 
при том факте, что сжатие промышленно-производственного сектора негативно отражается на 
доходной части местных бюджетов, уровне эффективной трудовой занятости населения. Ведь 
для региональных и местных бюджетов налоговые поступления от промышленной и строи-
тельной деятельности, особенно стабильные платежи крупных предприятий, а также ассоции-
рованного малого бизнеса могут выступать достаточно серьезной статьей их доходной части. 
Если в целом для страны поступления от экспорта углеводородов позволяют довольно успеш-
но балансировать расходную часть бюджета, то для регионов и муниципалитетов это может 
проявляться лишь в трансфертах из федерального центра. Это требует расширения региональ-
ной составляющей доходной части бюджетов, одним из нереализованных ресурсов которой 
является наращивание промышленного производства, индустриального строительства. Одним 
из решающих факторов размещения производства выступает инвестиционная привлекатель-
ность территории. В регионе её составляют энергетические мощности, полезные ископаемые 
и трудовые ресурсы. Поскольку эффективность промышленного производства в решающей 
степени обусловлена наличием высококвалифицированных кадров, постольку одной из прио-
ритетных сфер приложения усилий на региональном и местном уровне выступает формирова-
ние трудовых ресурсов, предрасположенных к техническому прогрессу и промышленному 
росту. 

Происшедшая за два последних десятилетия в России смена способа производства измени-
ла характер отношений в производственной деятельности, приоритеты в развитии промыш-
ленности и капитального строительства. Децентрализация отраслевого управления промыш-
ленностью и регионализация хозяйствования сформировали новую структуру промышленного 
сектора, определили новые формы и методы управления, в основе которых лежат экономиче-
ские интересы. Изменились факторы мотивации к промышленной и строительной деятельно-
сти, формы стимулирования, многие из которых переместились из федерального центра на 
региональный и муниципальный уровень, что характерно и для многих технически развитых 
стран. Это обстоятельство возвышает роль и расширяет функции регионального и муници-
пального менеджмента в области промышленности и капитального строительства на подве-
домственных территориях. 

О некоторых диспропорциях в кадровом обеспечении российского хозяйства свидетель-
ствует тот факт, что на одного студента, обучающегося по программе начального профессио-
нального образования, приходится восемь студентов вузов и СПО (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Численность студентов в образовательных учреждениях России, тыс. чел. [2, с. 13]  

Сфера подготовки профессиональных кадров 
Учебный год 

2011/201
2 

2012/201
3 

Численность студентов в образовательных учреждениях, реализующих программы 
среднего профессионального образования (СПО) 2081,7 2087,1 

Численность студентов в образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования 6489,0 6073,9 

Численность обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы начального профессионального образования 921,0  
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Ослабление в последние годы активного стратегического начала в развитии промышленно-
го производства, а также депрессивные явления в спросе на промышленную продукцию, при-
вели к сокращению промышленного потенциала в ряде сфер, размыванию соответствующего 
технического интеллекта и кадровых ресурсов. Свертывание промышленного сектора, отсут-
ствие заказов на строительство производственных объектов привело к остановке заводов 
ЖБИ, специализировавшихся на выпуске изделий для промышленного строительства. 

Отсутствие достаточно мощных побудительных мотивов к развитию и совершенствованию 
промышленного производства негативно сказывается на состоянии оборудования промпред-
приятий; медленными темпами идет его обновление. Износ основных фондов в обрабатываю-
щих производствах в целом по Российской Федерации составляет 46,7% [1, с. 345]. К приме-
ру, в Краснодарском крае средний возраст оборудования промышленных предприятий состав-
ляет более 20 лет; износ оборудования на предприятиях по производству электрооборудова-
ния составляет 68%, по обработке древесины — 54%, по производству машин и оборудования 
— 47%, в текстильном и швейном производстве — 47%, в производстве транспортных 
средств — 44%. Такой уровень технической оснащенности промышленного производства не 
позволяет ему успешно конкурировать с зарубежными производителями не только на внеш-
нем, но и на внутрироссийском рынке. 

Традиционная ориентация многих промышленных предприятий, особенно легкой промыш-
ленности, на внутрироссийский спрос поставила их в ситуации снижения импортных барье-
ров, связанной с членством России в ВТО, на грань выживаемости. Это соответствующим по-
рядком обостряет социальную ситуацию в промышленных ареалах и естественным образом 
актуализирует разработку новой региональной промышленной политики, активизацию регио-
нального (и соответственно муниципального) промышленного менеджмента. 

Разработка и осуществление адекватной новой политико-экономической ситуации и импе-
ративам в российском хозяйствовании региональной промышленной политики предполагает 
наличие обновленных ориентиров национальной промышленной стратегии, осуществление 
ряда мер федерального масштаба по активизации позитивных процессов в данной отрасли, 
нахождение в границах правил ВТО средств и механизмов поддержки отечественного про-
мышленного производителя. Нельзя считать нормальным в применении протекционистских 
мер, что при использовании среднегодовой производственной мощности в производстве стан-
ков на 20% доля посильных отечественному производству универсальных станков в общем 
объеме импортируемого оборудования составляет лишь 35%. Широкое использование в оте-
чественных приборах и аппаратах импортной элементной базы, особенно больших интеграль-
ных схем, поставило в невыгодное положение с точки зрения промышленной безопасности 
многие предприятия. На разработку и освоение производства изделий микроэлектроники тре-
буются инженерные кадры, оборудование квалифицированные рабочие и время. Всё это сего-
дня находится в области дефицита, а значит, и потребует дополнительных усилий. 

Свертывание ряда традиционных для российской промышленности производств пищевку-
совых отраслей привело к сокращению спроса на инженерные кадры, техников и квалифици-
рованных рабочих; в их числе специалисты масло-жировой, мясо-молочной, консервной и са-
харной промышленности, виноделия. Это негативно отразилось на функционировании соот-
ветствующих вузов, колледжей, их профессорско-преподавательском составе. Обострилась 
проблема проведения полноформатной практики для студентов и учащихся на производстве. 

Расширение промышленных предприятий и создание новых производств нередко сдержи-
вается по причинам длительного процесса оформления земельных участков, а также затяжек, 
связанных с отсутствием «единого окна» при выполнении согласительных процедур 
(получение лимита на газ, технических условий от заинтересованных организаций и т. п.). 
Сдерживающим фактором в этом выступает и утрата передовых технологий промышленного 
строительства, вымывание соответствующих кадров строительных профессий, монтажников 
оборудования. 

В такой ситуации возникает потребность в разработке дополнительных организационных 
форм и стимулов к промышленному росту по интенсивному пути на инновационной основе: с 
одной стороны, расширить область стимулирования региональных администраторов к разви-
тию промышленности, с другой — внедрить такие территориально-производственные струк-



120  www.rppe.ru 

 ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ПОПОВ А.Р., ПОПОВ Р.А. 
ПРИОРИТЕТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

туры промышленного менеджмента, которые были бы экономически заинтересованы в инно-
вационном развитии, эффективном промышленном росте.  

Наверстывание отставания в технологии промышленного производства, совершенствова-
ние капитального строительства могут осуществляться лишь на базе инновационного разви-
тия, в реализации которого остается слабо задействованным фактор региональной, местной 
инициативы и организации. «Мнение о том, что региональные факторы могут влиять на инно-
вационную способность предприятий, вызвало значительный интерес к изучению инноваций 
на региональном уровне. Региональные различия в уровнях инновационной активности могут 
быть существенными, и выявление основных характеристик и факторов, способствующих ин-
новационной деятельности и развитию конкретных секторов на региональном уровне, может 
помочь пониманию инновационных процессов и быть полезным для выработки соответствую-
щей политики» [3, с. 171]. Одним из резервов реализации региональной промышленной поли-
тики в области инновационного развития выступает создание интегрированных формирова-
ний в промышленном производстве территориально-отраслевой направленности как организа-
ционных центров технологического обновления, аккумуляторов научно-технических, профес-
сионально-кадровых и материально-финансовых ресурсов территорий. Требует системной 
упорядоченности в региональном масштабе практика государственно-частного партнерства в 
промышленности и строительстве. Широкое использование в промышленном секторе техни-
ческих новаций мирового уровня сдерживается по причине неразвитости системы междуна-
родного сотрудничества в промышленном бизнесе, в активизации которого также могли бы 
найти свое место региональные и местные власти. 

Происшедшая за последние два десятилетия диверсификация промышленности существен-
но понизила уровень отраслевого организующего начала. Возникновение крупных вертикаль-
но интегрированных структур в нефтегазовом секторе, черной и цветной металлургии, атом-
ной промышленности демпфировало разрушительные процессы в техническом развитии. Од-
нако в ряде подотраслей машиностроения, легкой и пищевой промышленности оказалось не-
достаточно региональной инициативы для обеспечения инновационного развития, произошло 
угасание предприятий, утрата технического интеллекта, производственных коллективов. Для 
преодоления такого сползания представляется целесообразным осуществление мер организа-
ционно-структурного и экономического переустройства промышленной сферы по линии тер-
риториально-производственной кластеризации. Создание крупных территориально-
производственных кластеров позволит реализовать эффект масштаба в технологическом об-
новлении и эффективности промышленного производства, подобно тому как это случилось в 
названных выше вертикально интегрированных структурах. Аналогично тому, как произошло 
вертикально-отраслевое интегрирование промышленно-производственных комплексов, в кла-
стеризации промышленности по экономико-географическому принципу необходимо приме-
нить как экономические, так и административные мотиваторы. В части экономических стиму-
лов к кластеризации могут выступить региональные заказы на продукцию, а в административ-
ной части — налоговые каникулы и преференции по земельным участкам. На организацион-
ном этапе территориям придется повременить с получением доходов в бюджет. Интересы 
местных властей в отношении территориально-производственных кластеров ограничатся тру-
дозанятостью населения и поступлениями в перспективе от налогов и сборов, а интересы ме-
неджмента кластеров — обеспечением экономической эффективности производства, которая 
в сложившейся ситуации достижима лишь по пути инноваций. Это допускает к участию в 
наблюдательных советах таких кластеров представителей региональных и местных властей 
как одного из проявлений государственно-частного партнерства в конкретном деле. Такое 
представительство позволит на компенсационной основе учитывать в производственном пред-
принимательстве интересы территориальных образований и бизнеса. Соответственно более 
четкие формы приобретут и программы социально-экономического развития территорий, ин-
дикативные планы. 

Наблюдаемые в последние годы некоторые сжатия в развитии промышленного сектора 
негативным образом отражаются на совершенствовании капитального строительства. Под 
действием перекосов в спросе на строительную продукцию, выражающихся в сосредоточении 
строительно-монтажного потенциала на жилищно-гражданской сфере, утрачиваются прежние 
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и не появляются новые технологии промышленного строительства; соответствующим образом 
это отражается на кадровой составляющей данной отрасли. Весьма заметны депрессивные 
процессы в гидротехническом строительстве, особенно мелиоративном. Сравнительно невели-
ки объемы гидроэнергетического строительства. Активно развивающееся в настоящее время 
высотное жилищно-гражданское строительство зачастую сводится к сооружению однотипных 
шестнадцати-двадцатиэтажных зданий упрощенной конфигурации. Нередко возведение таких 
зданий осуществляется точечным образом без связи с существующими объектами, не сопро-
вождается адекватным развитием коммуникаций. Местные архитекторы в решениях по за-
стройке городских территорий нередко предают забвению принцип, согласно которому город 
начинается с улиц, а не с домов. В результате недальновидной градостроительной политики 
происшедшее в последнее время значительное расширение автомобильного парка привело к 
запиранию улиц, особенно в центральной части городов. Разрастание крупных городов выли-
лось в формирование полицентров, возникновение урбанизированных компактностей в приго-
родной зоне («немецкие деревни», «голландские деревни» и т. п.), что по-новому формулиру-
ет транспортную задачу, формирование инженерной инфраструктуры. Соответствующим об-
разом это затрагивает вопросы обеспечения трудозанятости населения, дислокации мест при-
ложения труда.  

Можно ожидать, что принятые на высшем уровне решения по развитию Байкало-Амурской 
магистрали придадут новый импульс не только транспортному, но и промышленному строи-
тельству, позитивным образом скажутся на совершенствовании технологии строительного 
производства, качестве кадров данной отрасли. В этой связи представляется целесообразным 
создание вдоль БАМа двух-трех заводов объемно-блочного домостроения для выпуска блок-
комнат с полной отделкой и их транспортировкой по железной дороге к местам монтажа. 
Опыт такого жилищного строительства имеется у краснодарского ДСК, силами которого в 
1980-е гг. было построено несколько домов в городе Усть-Кут из блок-комнат, привезенных 
из Краснодара. В этом случае эффективно решаются проблемы обеспечения квалифицирован-
ными кадрами строителей, сезонности, обеспечивается высокое качество жилищно-
гражданского строительства. Ведь под крышей завода ОБД можно собрать коллектив квали-
фицированных строителей разных профессий, а к местам возведения домов командировать 
лишь бригады монтажников. Подобным образом можно поступить и в отношении строитель-
ства гражданских и промышленных зданий, разработав несколько модулей с полной завод-
ской готовностью, из которых набирать нужный объем применительно к конкретному объек-
ту. 

Применительно к малому предпринимательству в современной территориально-
хозяйственной практике остается незадействованным широко используемый на Западе ресурс 
территориальных производственных кластеров, которые могли бы составить организационно-
технологическую основу для упорядочения процессов развития данной формы хозяйствова-
ния исходя из интересов территорий. 

К настоящему времени созрели условия для разработки Федеральной целевой программы 
развития и размещения производительных сил промышленности на 20 лет. В такой программе 
было бы целесообразным предусмотреть выделение моноотраслевых и полиотраслевых про-
мышленных центров в форме региональных и межрегиональных (для групп областей) терри-
ториально-промышленных комплексов с возложением на них задач производства конкретных 
видов и объемов продукции в спектре целевого маркетинга.  

В сложившейся политико-экономической ситуации представляется актуальной разработка 
региональных программ индустриального развития территорий, сориентированных на выпуск 
конкретной продукции и развитие кадрового потенциала страны. В ракурсе этой задачи следу-
ет определить применительно к каждому региону приоритетные сферы и территории промыш-
ленного освоения и развития; разработать для каждого такого территориально-
производственного локалитета укрупненные технико-экономические обоснования (ТЭО) и 
варианты материально-финансового и кадрового обеспечения промышленности и строитель-
ства. Поскольку центральным вопросом инновационного развития является финансирование 
соответствующих проектов, постольку и решение этой задачи предпочтительно для крупных 
бизнес-структур в виде промышленно-строительных кластеров, построенных на принципах 
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государственно-частного партнерства. 
В региональных программах определить меры организационно-финансовой поддержки ин-

тегрированных бизнес-формирований в промышленности и строительстве; предусмотреть 
льготы для тех крупных промышленных предприятий и строительных фирм, которые объеди-
няют малые предприятия, создают филиалы в сельских поселениях и выступают ядром соот-
ветствующих территориально-производственных кластеров. Для организации промышленно-
строительных кластеров в сельской местности может оказаться полезным создание их на базе 
групп сельских районов. Такие группировки имеют благоприятную экономическую перспек-
тиву в подготовке квалифицированных кадров массовых профессий. Поскольку администра-
ции крупных городов слабо заинтересованы в том, чтобы находящиеся на их территории про-
мышленные предприятия и крупные строительные фирмы создавали филиалы в сельских по-
селениях, постольку для этого требуются меры стимулирования регионального уровня.  

Целям освоения выпуска сложной экспортно-ориентированной промышленной продукции, 
а также заключению крупных строительных контрактов могло бы служить создание межреги-
ональных промышленно-строительных кластеров [4]. 

Одной из форм развития предпринимательства в промышленной и строительной сфере мо-
жет выступать организация специальных научно-производственных внедренческих кластеров 
на базе университетов в альянсе с крупными предприятиями и малыми бизнес-
формированиями. Региональные органы власти должны вплотную заняться вопросами органи-
зации подготовки квалифицированных кадров промышленности, использовать для этого как 
собственные ресурсы, так и путем привлечения к этому представителей крупного и среднего 
бизнеса (в т. ч. и мерами введения платы за используемые трудовые ресурсы). Развитию про-
мышленности и капитального строительства может служить создание силами муниципалите-
тов серии бизнес-инкубаторов, ориентированных на производственное предпринимательство 
[5‒11]. Нуждается в пересмотре и система профессиональной ориентации учащихся общеоб-
разовательных школ, особенно в части привития интереса к сложным рабочим профессиям.  
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Одна из важных проблем российской экономики в настоящее время — осуществление 

структурных преобразований. Они призваны преодолеть накопившиеся за годы планового хо-
зяйствования глубокие структурные деформации, обеспечить создание качественно обновлён-
ной системы производительных сил. Суть обновления заключается в том, чтобы экономика 
отвечала бы реальным потребностям общества, базировалась на прогрессивных технологиях, 
могла эффективно функционировать в условиях рынка и интеграции российской экономики в 
мировое хозяйство. 

В этой связи структурная политика должна быть направлена на последовательное преодо-
ление несбалансированности системы, чтобы добиться формирования потребительского рын-
ка и прогрессивной структуры потребления, адекватных современной рыночной экономике, и 
преследовать соответствующие сложившимся реалиям цели: изменение прежних отраслевых 
пропорций, коренная техническая модернизация производства, обеспечение выпуска конку-
рентоспособной продукции, формирование новой размерной структуры экономики, рациона-
лизация системы хозяйственных связей и др. 

В структурных преобразованиях заложен большой потенциал для повышения эффективно-
сти экономики региона. Обеспечение её устойчивости и стабильности возможно лишь при 
условии реализации активных структурных и институциональных преобразований 
(приватизация, совершенствование системы регулирования и управления, развитие предпри-
нимательства, создание рыночной инфраструктуры и пр.). Принципиальное значение имеет 
заинтересованное участие государства в кардинальных изменениях региональной экономики. 
Такая необходимость объясняется отсутствием в структуре экономики регионов элементов 
самонастройки, инертностью государственного сектора, низким уровнем свободного предпри-
нимательства. Также важно, чтобы сценарии осуществления структурной политики в значи-
тельной степени были обусловлены приоритетными тенденциями развития самого региона, 
как составная часть концепции регионального развития. 

Традиционно сложившаяся в Дагестане отраслевая структура соответствует депрессивной 
экономике и является одной из основных причин отставания республики от средних показате-
лей по России. Важнейшим звеном современной инновационной экономики является развитое 
наукоёмкое промышленное производство, а Дагестан продолжает оставаться преимуществен-
но аграрным регионом со слабой промышленностью. Удельный вес сельского хозяйства 
в ВРП республики выше по сравнению с Россией в 3,0 раза, а доля промышленности меньше в 
4,0 раза. 
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За счёт естественного прироста и активной миграции сельских жителей высокими темпами 
растёт численность городского населения республики, а неразвитость промышленности при-
водит к массовой безработице и возрастанию бедного слоя городских жителей. 

В налоговых поступлениях республики доля промышленности составляет около 20,0 %. 
Следовательно, укрепление налоговой базы и сокращение дотационности бюджета республи-
ки в решающей степени зависят от развития промышленности, особенно её отраслей, произво-
дящих товары с высокой долей добавленной стоимости. 

Промышленность вместе с тем необходимо рассматривать как важнейший компонент мате-
риальной культуры, современной постиндустриальной цивилизации, как условие повышения 
культурного, образовательного и профессионального уровня, развития человеческого потен-
циала. Вот почему опережающее развитие промышленности для Дагестана является ключевой 
проблемой структурной политики. 

В настоящее время сложились опасные диспропорции между добывающими и обрабатыва-
ющими отраслями промышленности (видами экономической деятельности) республики. Осо-
бую тревогу должно вызывать состояние энергетического баланса республики. Добыча нефти 
и газа снижается, а производство электроэнергии стабильно не растёт. В ближайшей и отда-
лённой перспективе энергетические ограничения могут стать важным фактором, замедляю-
щим динамичное развитие экономики и социальной сферы республики. 

В Дагестане образовалась и уже многие годы существует диспропорция между производ-
ством сельскохозяйственного сырья и его промышленной переработкой. В республике высо-
кими темпами растёт производство отдельных видов продукции сельского хозяйства. Однако 
хранение, транспортировка, сбыт и переработка сельскохозяйственной продукции в настоящее 
время не обеспечены. Перерабатывающая промышленность находится в упадке, и возникла 
опасная диспропорция между производством и переработкой сельхозпродукции.  

Организация переработки сельхозпродукции является важнейшим условием развития сель-
ского хозяйства до 2025 года (следовательно, занятости и устойчивых доходов сельского насе-
ления). Вместе с тем развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности является ос-
новой для обеспечения продовольственной безопасности, реального повышения уровня жизни 
населения республики. Это становится острейшей проблемой в условиях вступления России 
в ВТО. Анализ показывает, что реализуемые сейчас программы развития агропромышленного 
комплекса Республики Дагестан не ориентируют на устранение имеющихся диспропорций [2].  

Таким образом, проведённый анализ по сферам экономики Республики Дагестан выявил 
следующие недостатки её структуры: 

1) высокий удельный вес отраслей сферы услуг и обращения на фоне глубокого спада мате-
риального производства; 

2) низкий уровень промышленности; 
3) диспропорции между добывающими и обрабатывающими сферами промышленности, 

развитие топливно-сырьевых секторов в ущерб обрабатывающей промышленности; 
4) диспропорции между производством сельскохозяйственного сырья и его промышленной 

переработкой; 
5) отсутствие налаженных связей между сферами в межотраслевых комплексах; 
6) высокий уровень теневого сектора, который деформирует рынок и снижает налоговый 

потенциал [4]. 
Таким образом, сложившаяся структура отбрасывает республику в своём развитии далеко 

назад. Подъём экономики и преодоление кризиса должны происходить на новой структурной 
основе. Глобализация мирохозяйственных процессов, ускорение научно-технического про-
гресса, использование современных информационных и высоких технологий требуют ради-
кальных изменений в структуре как в целом народного хозяйства, так и его отраслей. Без ак-
тивного и динамичного совершенствования структуры невозможно обеспечить устойчивое 
развитие экономики и социальной сферы. 

Структурная политика республики должна исходить из необходимости преодоления отста-
вания развития, диверсификации экономики и расширения собственных возможностей финан-
сирования, интенсивного развития социально значимых услуг.  

При формировании структурной политики региона необходимо разобрать и определить 
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ответы на следующие важные вопросы: 
- какие отрасли производства и направления деятельности следует целенаправленно под-

держивать и развивать для придания устойчивости и динамизма региональной экономике; 
- какие институциональные и правовые условия должны быть созданы для её целенаправ-

ленной поддержки; 
- какие меры и механизмы государственной поддержки необходимы для обеспечения 

структурных изменений в экономике региона. 
Переход к новым экономическим отношениям вносит серьёзные коррективы 

в сложившуюся структуру республики. Оптимизация отраслевой структуры и повышение 
устойчивости экономики региона должны происходить не на основе развития многоотрасле-
вой специализации хозяйства, а в первую очередь, на основе выделения полюсов роста 
(приоритетных секторов). Сфера специализации территории не может развиваться изолиро-
ванно в пределах отдельного сектора, она будет привлекать и другие сферы для реализации 
своей основной функции. В результате этого процесса будут развиваться и укрепляться эконо-
мические и производственные связи между предприятиями производственной и непроизвод-
ственной сфер, вовлечённые в процесс удовлетворения потребностей. На определённом 
уровне совокупность сфер, объединённых одной функциональной задачей, вступая между со-
бой в такие тесные связи, образует определённую экономическую целостность (рис. 1).  

Рис. 1. Структурообразующие и вспомогательные отрасли экономики Республики Даге-
стан 

 
На основе анализа состояния и оценки совокупности имеющегося экономического потен-

циала определены следующие приоритетные сферы развития экономики Республики Даге-
стан: 

1) модернизация и реструктуризация агропромышленного комплекса в высокотехнологич-
ную сферу экономики; 

2) формирование развитой индустрии строительства и производства стройматериалов; 
3) развитие топливно-энергетического комплекса. 
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Формирование оптимальной структуры экономики республики в перспективе видится 
в создании на её территории производственного потенциала комплексного характера с экс-
портной направленностью на базе развития перерабатывающих отраслей. Для этого потребу-
ется создание высокотехнологичных производств и современных средств коммуникации. Од-
нако имеющиеся ресурсы делают невозможными значительные структурные изменения 
в среднесрочной перспективе. Дефицит местных и федеральных финансовых ресурсов являет-
ся для этого непреодолимым препятствием, а возможности привлечения средств российских и 
иностранных предпринимателей ограничены неразвитостью инфраструктуры и отсутствием 
необходимых условий для их привлечения. 

В этих условиях сделать выбор оптимального пути для быстрой структурной модернизации 
экономики и ускоренного развития перерабатывающих отраслей невозможно. В ближайшие 
годы предстоит ориентироваться в основном на имеющийся природно-ресурсный и экономи-
ко-географический потенциал развития. При условии повышения эффективности использова-
ния природный ресурс и выгодное географическое расположение могут стать действительно 
важным фактором развития Дагестана и подготовить почву для значительных структурных 
преобразований в более отдалённой перспективе. В частности, в последующем это может 
стать опорой для формирования высокорентабельных производств, обладающих высокой нор-
мой прибыли и коротким периодом окупаемости — лёгкой и пищевой промышленности, сер-
висных отраслей, туризма, торговли.  

Одним из необходимых направлений структурной политики региона является создание со-
ответствующей инфраструктуры: 

 - технологическое перевооружение промышленного комплекса; 
- производство конкурентоспособных товаров и услуг, стимулирование импортозамещения 

и экспортная ориентированность региона; 
- развитие малого бизнеса в области производства комплектующих изделий и в сфере 

услуг; 
- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции путём развития системы 

сертификации её качества; 
- обеспечение роста производства наукоёмкой продукции; 
- избирательная поддержка исследований, развитие изобретательства и приобретение ли-

цензий; 
- развитие новых энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
- восстановление и развитие отраслей, обеспечивающих социально значимые потребности 

населения и удовлетворяющих платёжеспособный спрос; 
- развитие информационных систем. 
Особое место должно занять малое предпринимательство как надёжный реальный путь и 

основной фактор преодоления отставания, дальнейшего экономического и социального разви-
тия Республики Дагестан. 

В настоящее время экономика республики ещё не обрела критической массы предпринима-
тельских структур, необходимой для формирования и полноценного функционирования рын-
ка и развитой рыночной экономики. Наряду с увеличением общего числа субъектов предпри-
нимательства крайне важно кардинально улучшить отраслевую и территориальную структуру, 
а также организационно-правовые формы предприятий и организаций в направлении опережа-
ющего развития частного предпринимательства в реальном секторе экономики в современных 
формах, позволяющих развивать в республике корпоративную и народную экономику. 

В связи с тем, что фондоёмкость продукции, стоимость и сроки создания дополнительных 
рабочих мест в лёгкой и пищевой промышленности довольно невысоки, целесообразно и воз-
можно массовое развитие именно здесь современных малых и средних предприятий, способ-
ных гибко реагировать на запросы рынка и внутренний спрос. 

В рамках политики по поддержке внутреннего производства приоритет должен быть отдан 
жилищному строительству и обрабатывающим отраслям промышленности, обслуживающим 
потребительский комплекс, а именно пищевой промышленности, промышленности строитель-
ных материалов, а также машиностроительным производствам, связанным с выпуском това-
ров длительного пользования, поскольку долгосрочная социально-рыночная ориентация эко-
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номики невозможна без формирования современных стандартов потребления и жилищной 
обеспеченности.  

Среди приоритетов структурной региональной политики следует выделить изменение 
структуры рынка: поддержание возможностей республики в целом и её отдельных террито-
рий, осуществление эффективного и стабильного экономического обмена с другими региона-
ми для формирования фондов потребления и накопления. 

Обязательным элементом структурной политики, без которого она не может быть систем-
ной и законченной, являются определение и обоснование инструментов её реализации. В каче-
стве основных инструментов реализации структурной политики региона можно предложить: 

- обновление основных фондов в отраслях народного хозяйства региона; 
- создание механизмов ускоренного выбытия устаревших и неэффективных фондов в про-

мышленности с целью концентрации отвечающих платёжеспособному спросу объёмов произ-
водства на наиболее эффективной части основных фондов; 

- разработка программ инвестирования, нацеленных на создание механизмов адресной мо-
билизации средств инвесторов с целью реализации приоритетов структурных изменений; 

- разработка целевых программ комплексного характера, направленных на решение регио-
нальных социально-экономических задач; 

- приобретение машиностроительными предприятиями патентов и лицензий на производ-
ство современных видов оборудования и технологических линий, покупка различных ноу-хау.  
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Несмотря на экономический рост и определенную стабилизацию в развитии регионов 

СКФО, они все еще отстают в своем социально-экономическом развитии в сравнении с други-
ми регионами РФ, что требует более детального анализа характера данного отставания. 

Поэтому необходимо рассмотрение целого комплекса показателей и взаимосвязей, которые 
способствуют пониманию проблемы социально-экономического развития и дифференциации 
регионов. 

Нами был выделен следующий набор показателей, характеризующих социально-
экономическую дифференциацию регионов: 

1. ВРП на душу населения. 
2. Объем промышленного производства. 
3. Инвестиции в основной капитал на душу населения. 
4. Доходы на душу населения. 
Проведенный нами анализ указывает на наличие на Северном Кавказе весьма значительной 

дифференциации между регионами СКФО по показателю ВРП на душу населения (см. табл. 1) 
По ВРП в расчете на душу населения Ставропольский край, занимающий по этому показа-

телю первое место в округе, отстает от среднероссийского уровня более чем в два раза, а такие 
республики, как Ингушетия и Чечня в 4–4,5 раза. В среднем по СКФО ВРП на душу населения 
составляет по отношению к российскому показателю ВВП по условиям 2012 г. 36,6% и зани-
мает последнее место среди федеральных округов.  

Уровень доходов на душу населения — фактор, который позволяет более четко проследить 
такое экономическое явление, как межрегиональная дифференциация.  
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*Источник: рассчитано автором по данным Госкомстата России. 
 
Дифференциация доходов населения обусловлена уровнем оплаты труда и другими источ-

никами доходов, а также нагрузкой, определяемой количеством иждивенцев, приходящихся 
на каждого получателя дохода. 

Величина прожиточного минимума по СКФО составила на 2012 г. 6693 руб. (92,9% от 
уровня РФ), тогда как по России в целом прожиточный минимум установлен на уровне 7095 
руб. Минимальный размер оплаты труда в РФ составляет 5205 руб. Соотношение номиналь-
ной начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника и прожиточного ми-
нимума в СКФО значительно ниже, чем в среднем по РФ: 2,83 и 4,09 соответственно. В 2013 
г. доля населения СКФО с денежными доходами ниже прожиточного минимума сократилась 
до 12,7%. 

Сложная ситуация складывается в сфере промышленного производства. В 2012 г. по СКФО 
(см. табл. 3) объемы промышленного производства составляли всего 1,05% по отношению к 
среднероссийскому уровню. 

Таблица 1 
Соотношение ВРП на душу населения регионов СКФО к ВВП РФ, в %*  

Регионы СКФО 
Годы 

2005 2009 2010 2011 2012 
31,1 37,7 36,0 35,5 36,6 

РД 26,9 40,4 36,0 35,6 36,9 
РИ 13,9 20,6 18,3 20,0 24,2 
КБР 33,6 34,1 34,0 33,1 35,4 
КЧР 29,4 36,5 34,8 32,6 36,1 
РСОА 35,1 40,2 40,1 38,1 40,4 
ЧР 15,9 23,2 21,2 21,2 22,6 
СК 42,5 44,6 45,1 44,9 44,3 

 
Сравнение показателей доходов на душу населения регионов СКФО и РФ в целом отража-

ет негативную ситуацию (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 
Денежные доходы на душу населения по субъектам СКФО* 

Регион Ед. измер. 
Годы 

2005 2009 2010 2011 2012 

РФ 
руб. 8088 16895 18958 20780 23221 
% 100 100 100 100 100 

СКФО 
руб. 4537 11402 13253 15050 17167 
% 56,1 67,5 70,0 72,4 74,0 

РД 
руб. 4388 13250 15678 18278 20730 
% 54,3 78,4 82,7 88,0 89,3 

РИ 
руб. 2737 8001 9630 11562 12322 
% 33,8 47,4 50,8 55,6 53,1 

КБР 
руб. 4190 9986 11290 12636 13717 
% 51,8 59,1 59,6 60,8 59,1 

КЧР 
руб. 4084 9201 10878 11742 13388 
% 50,5 54,5 57,4 56,5 57,7 

РСОА 
руб. 4669 9978 13193 13757 16165 
% 57,7 59,1 69,6 66,2 69,6 

ЧР 
руб. ... … 11982 14027 15274 
% ... … 63,2 67,5 65,8 

СК 
руб. 5117 11245 13016 14440 17088 
% 63,3 66,6 68,7 69,5 73,6 
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Таблица 3 
Объем промышленного производства (виды экономической  

деятельности C, D, E) в субъектах СКФО*  

Регион 
Годы 

2005 2009 2010 2011 2012 
РФ 

Всего, млн руб. 13625092 22473123 28763969 35052634 38220824 

На душу населе-
ния 

тыс. руб. 95,12 157,34 201,34 245,03 266,63 
% 100 100 100 100 100 

СКФО 
Всего, млн руб. 151314 266733 316989 375401 400254 

На душу населе-
ния 

тыс. руб. 16,74 28,52 33,58 39,55 41,95 
% 17,6 18,12 16,68 16,14 15,73 

РД 
Всего, млн руб. 17637 33462 33194 41778 43107 

На душу населе-
ния 

тыс. руб. 6,55 11,66 11,39 14,25 14,63 
% 6,89 7,41 5,66 5,82 5,49 

РИ 
Всего, млн руб. 1059 1502 2175 3447 4987 

На душу населе-
ния 

тыс. руб. 2,54 3,65 5,24 8,02 11,28 
% 2,67 2,32 2,6 3,27 4,23 

КБР 
Всего, млн руб. 12038,4 24937 30787 38040 42537 

На душу населе-
ния 

тыс. руб. 13,9 29,03 35,8 44,28 49,52 
% 14,61 18,45 17,78 18,07 18,57 

КЧР 
Всего, млн руб. 11350 16945 24043 30271 41451 

На душу населе-
ния 

тыс. руб. 24,94 35,75 50,4 63,73 87,82 
% 26,22 22,72 25,03 26,01 32,94 

РСОА 
Всего, млн руб. 16773 8200 19263 22977 22477 

На душу населе-
ния 

тыс. руб. 23,72 11,52 27,05 32,41 31,84 
% 24,94 7,32 13,43 13,23 11,94 

ЧР 
Всего, млн руб. … 8949 13039 10636 12659 

На душу населе-
ния 

тыс. руб. … 7,16 10,23 8,17 9,55 
% … 4,55 5,08 3,33 3,58 

СК 
Всего, млн руб. 92457 162540 194488 228252 233034 

На душу населе-
ния 

тыс. руб. 33,66 58,53 69,81 81,9 83,49 
% 35,39 37,2 34,67 33,42 31,31 

*Источник: рассчитано автором по данным: Регионы России. Социально-экономическое положение СКФО.  
 
Низкий уровень развития промышленности в республиках СКФО является одной из веских 

причин сохранения высокого уровня дотационности их бюджетов от 55,6% у Кабардино-
Балкарской Республики до 86,4% у Республики Ингушетия в течение длительного времени. 

Следующим основным показателем, характеризующим неравенство в развитии регионов 
СКФО, выступают темпы роста инвестиций (инвестиции в основной капитал на душу населе-
ния, отраслевая структура инвестиций, структура инвестиций по формам собственности и др.). 

Выполненные расчеты позволяют более детально выявить различия между регионами по 
показателю инвестиции в основной капитал на душу населения (см. табл. 4). 



132  www.rppe.ru 

 АМИРОВА Э.А. 
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СКФО  

Таблица 4 
Инвестиции в основной капитал на душу населения по субъектам СКФО, в %*  

Регион 
Годы 

2005 2009 2010 2011 2012 
СКФО 41,3 51,3 52,1 47,5 47,5 
РД 40,1 64,2 65,1 60,8 59,1 
РИ 32,1 28,4 28,1 18,7 27,4 
КБР 26,6 36,5 38,1 31,5 33,9 
КЧР 54,8 38,5 30 37 43,2 
РСОА 33,3 35,1 35,6 36,3 35,1 
ЧР 45,6 60,1 62,2 51,9 46,4 
СК 46,0 48,7 49,8 45,7 47,2 

*Источник: рассчитано автором по данным: Регионы России. Социально-экономическое положение СКФО.  
 
Необходимо отметить, что темпы роста инвестиций в основной капитал в СКФО меньше 

среднероссийского на 40–70%. 
В расчете на душу населения инвестиции в основной капитал по СКФО в целом (см. 

табл. 4) оказываются в два с лишним раза ниже, чем в среднем по России, а по отдельным 
субъектам (Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная Осетия-Алания) в три и более раз. 

В целом субъекты СКФО характеризуются высокой трудоизбыточностью, что негативно 
отражается на общей картине занятости в регионах, так как отсутствуют развитая промыш-
ленность и другие секторы экономики, в которые они могли быть вовлечены (см. табл. 5). 

 
Таблица 5 

Среднегодовая численность занятых в экономике по регионам СКФО, в %*  

Регион 
Годы 

2005 2009 2010 2011 2012 

СКФО 4,29 4,82 4,9 4,98 5 

РД 1,31 1,4 1,4 1,43 1,44 

РИ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

КБР 0,47 0,46 0,46 0,46 0,45 

КЧР 0,24 0,25 0,25 0,26 0,25 

РСОА 0,44 0,44 0,44 0,46 0,48 

ЧР … 0,38 0,42 0,46 0,48 

СК 1,74 1,79 1,83 1,84 1,82 

*Источник: рассчитано автором по данным: Регионы России. Социально-экономическое положение СКФО.  
 
Среднегодовая численность занятых в экономике по СКФО в 2012 г. достигла 3397 чело-

век, в то время как данный показатель в среднем по России составляет 12493 человек, что в 
3,7 раз больше. 

Во всех субъектах СКФО, за исключением Ставропольского края, уровень безработицы в 
2012 г. превышает среднероссийский. В свою очередь, среди указанных регионов самый высо-
кий уровень безработицы имеют Ингушетия (47,7 %) и Чеченская Республика (29,8 %). 

Тем не менее, являясь депрессивным регионом, в СКФО, по-прежнему, наблюдается устой-
чивый рост численности населения, обеспечивая наибольший абсолютный прирост населения 
в РФ. Суммарная численность населения выросла с 9037 тыс. человек в 2005 г. до 9541 тыс. 
человек в 2012 г. Северо-Кавказский регион является лидером в стране по показателям есте-
ственного прироста населения. Около 80% естественного прироста населения приходится на 
Дагестан и Чечню (см. табл. 6). 
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Таблица 6 
Изменение численности населения (прирост за год; в%)*  

Регион 
Годы 

2005 2009 2010 2011 2012 
РФ -0,4 0,1 0,02 0,1 0,2 
СКФО 0,5 0,9 0,9 0,6 0,5 
РД 1,5 1,5 1,6 0,6 0,5 
РИ -3,8 0,6 0,7 3,9 2,7 
КБР -1,3 0,2 0,03 -0,1 -0,01 
КЧР 0,9 0,8 0,8 -0,6 -0,6 
РСОА 0,1 0,01 0,1 -0,5 -0,4 
ЧР 1,7 2,1 2 2,1 1,7 
СК 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 

*Источник: Регионы России. Социально-экономическое положение СКФО.  
 
Выравнивание темпов и динамики социально-экономического развития регионов СКФО 

должно основываться на корректировке программ социально-экономического развития наибо-
лее отстающих регионов округа и достижения среднероссийских. Развитие данных регионов 
возможно лишь при условии полноценного использования внутреннего потенциала террито-
рий и превращения их в конкурентные преимущества. 

Формирование конкурентных преимуществ возможно на данном этапе развития лишь при 
участии государства и развития межрегиональной интеграции в различных сферах экономики 
СКФО.  

Экономическая интеграция позволит обеспечить приток инвестиций в регионы СКФО при 
условии создания благоприятного инвестиционного и делового климата. 

Каковы бы ни были направленность действий и механизм их реализации по смягчению со-
циально-экономической дифференциации регионов, важно, чтобы они были системно упоря-
дочены и обеспечивали устойчивое развитие, сбалансированность, социальную ориентацию 
территорий Северного Кавказа.  
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Сравнительный анализ инновационных моделей Франции и России демонстрирует, что 

страны имеют ряд общих характеристик в том, что касается реализации инновационной поли-
тики. 

Во-первых, это высокий уровень развития научного знания. 
Во-вторых, традиционно сильное влияние государства в экономической сфере.  
В-третьих, внедрение нового инструментария для сопровождения инновационного курса.  
Тем не менее, как показывают экономические выкладки, по-прежнему существует несоот-

ветствие между усилиями, вложенными в развитие науки и научных исследований, и уровнем 
практической реализации инноваций. Соответственно, имеет смысл проанализировать и срав-
нить эффективность инструментов, применяемых в инновационной политике обеих стран.  

В статье будет рассмотрен целый ряд принципиальных моментов. 
Прежде всего, нужно провести обзор имеющихся подходов и точек зрения на существо со-

временных инновационных процессов.  

Управление инновациями 
 

 
СЕЛЕЗНЁВ П.С., ТРЮЭЛЬ Ж.-Л.      

 
ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА ФРАНЦИИ И РОССИИ1   
Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу инновационного опыта Франции и России. 
При этом авторы уделяют особое внимание проблемам финансирования инновационной деятельности, 
взаимоотношениям государства и бизнеса в этой области, роли науки в реализации преобразований. Так-
же обсуждаются вопросы о степени влияния государства на инновационное развитие, участии общества 
в инновационных проектах, причинах возникновения «точек роста» и «полюсов конкурентоспособности». 
Одновременно рассматривается основной инструментарий инновационной деятельности в двух странах. 
Кроме того, в статье поднимается региональный аспект инновационной проблемы. В частности, прово-
дится мысль о том, что модернизация не должна стать делом только «столичной» элиты и централь-
ных органов власти, что она должна получить поддержку на уровне территорий. Особо авторы останав-
ливаются на слабостях инновационных моделей России и Франции с целью выработки предложений по 
их оптимизации. 
Ключевые слова: Инновации, государство, наука, финансирование, кластер, бизнес-инкубатор, технопарк, 
инновационные полюса, НИОКР.   
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INSTRUMENTS OF MODERN INNOVATIVE POLICY: A COMPARATIVE 

ANALYSIS OF FRENCH AND RUSSIAN EXPERIENCE   
Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of the innovative experience of France and Russia. At the 
same time, the authors pay special attention to the problems of financing of the innovative activity, inter-relations of 
the state and business in this area, the role of science in implementing reforms. The issue of the degree of impact of 
the state on the innovative development, participation of the society in innovative projects, reasons of having “growth 
points” and “competitive advantage poles” are discussed. Concurrently, the main instruments of the innovative activity 
in two countries are discussed. 
Besides, the article raises the regional aspect issue of the innovative problem. In particular, it is discussed that mod-
ernization should not only be the work of the elite people living in capital cities and of the central governmental au-
thorities of countries, but that it should be supported on the regional level. The authors are especially highlighting 
weaknesses of Russian and French innovative models in order to develop suggestions for their optimization. 
Keywords: Innovations, a state, science, financing, a cluster, a business incubator, a technopark, innovative poles, 
R&D.  

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00357а «Системное регулирование наци-
онального модернизационно-инновационного развития в условиях преобразований общественно-политической 
среды».  
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Зачастую науку приравнивают к НИОКР и разработке инноваций. Эта точка зрения 
во многом спорна, поэтому в последние годы она была уточнена и расширена. В итоге появи-
лось современное и признанное профессиональным сообществом определение, данное в Руко-
водстве Осло, разработанном Евростатом и ОЭСР: «Инновации — это введение в употребле-
ние какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или про-
цесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, 
организации рабочих мест или внешних связях» [1]. По определению бизнес-школы INSEAD 
и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), сегодня инновационный 
потенциал рассматривается скорее как способность использовать новые сочетания техноло-
гий, в том числе включая в себя понятия поступательных инноваций и «инноваций 
без исследования». Не связанные со вводом инноваций расходы на НИОКР — это также весь-
ма важный компонент в процессе получения доходов от ввода технологических иннова-
ций [2]. С точки зрения оценки инновационного потенциала страны наиболее разработанной 
является концепция национальной инновационной системы, предложенная в 1980–1990-х го-
дах Б.-О. Лундваллом и К. Фриманом [3, 4]. В рамках этой теории основное внимание уделя-
ется роли взаимодействий между агентами, согласно которой качество отношений между 
агентами и организациями крайне важно для функционирования всей системы в целом. Если 
система взаимодействий плохо работает, повышение рабочих показателей или эффективности 
работы отдельных элементов системы не даст результатов. Имеются также многочисленные 
рейтинги, указывающие на инновационный потенциал разных стран. Одно из основных разли-
чий — это разница между показателями «на входе» (материальными и нематериальными ком-
понентами) и «на выходе» инновационных разработок. 

Во Франции и в России наблюдается общая тенденция ставить знак равенства между 
наукой и инновациями. В обеих странах уровень развития сферы образования и науки выше, 
чем во многих других развитых странах — например, Россия является мировым лидером в 
области развития сферы высшего образования. Тем не менее обе страны — в числе отстаю-
щих, если оценивать уровень развития инновационной сферы.  

Обратимся к французскому опыту. Согласно рейтингу инновационной деятельности Евро-
комиссии (IUS 2014), показатели Франции находятся на среднем уровне по ЕС в том, что каса-
ется международной инновационной деятельности [5]. Они выше среднего уровня показате-
лей в том, что касается показателей «на входе», за исключением показателей, не относящихся 
к НИОКР, но ниже среднего уровня показателей Европейского союза (причём гораздо ниже 
показателей США и стран — лидеров ЕС) в том, что касается развития малых и средних пред-
приятий, вводящих инновации в продукцию или процесс производства, в том, что касается 
экспорта наукоёмких услуг, получения доходов из-за рубежа по лицензиям и патентам. 

Если рассматривать инновационную модель России, то здесь мы видим несоответствие 
между высоким уровнем развития науки, а также высоким технологическим потенциалом 
страны и низким уровнем реализации инновационной продукции. «Российская система ввода 
инноваций является сильной "на входе" и довольно слабой "на выходе"» [6].  

При этом научно-технический потенциал Российской Федерации высок в количественном 
выражении. Согласно показателям Глобального инновационного индекса, Россия занимает 12-
е место в ряду 142 стран в том, что касается количества принимаемых на обучение в высшие 
учебные заведения студентов (Франция стоит на 38-м месте, а США — на 2-м месте), и 14-
е место по процентному показателю числа выпускников, имеющих научно-технические спе-
циальности (Франция стоит по этому показателю на 20-й позиции, а США — на 74-й). Однако 
Россия существенно отстаёт в показателях расходов на НИОКР (но не в количестве сотрудни-
ков, занятых в науке). Что касается результатов «на выходе», показатели России ниже средне-
го в большинстве областей: в области экспорта средних и высоких технологий, в числе публи-
каций в международных изданиях и др. Худшая ситуация сложилась в том, что касается при-
обретения международных патентов: здесь показатели на уровне 7 % от среднего показателя 
по ЕС. Это наследие десятилетий, в течение которых решению этих вопросов не уделялось 
внимания. Что интересно, в одной области показатели России соответствуют средним показа-
телям по ЕС, а именно в том, что касается экспорта наукоёмких услуг (табл. 1).  
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Таблица 1 
Показатели развития инноваций. Соотношение между относительными  

показателями и средними показателями по ЕС (100)  
Показатели Франция Россия 

Показатели «на входе»     
Процент людей, имеющих высшее образование 122 187 
Международные научные совместные публикации 206 22 
Госрасходы на научные исследования 104 57 
Частные инвестиции на научные исследования 111 51 
Расходы на поддержку инноваций, не связанные с НИОКР 45   
Показатели «на выходе»     
Малые и средние предприятия, вводящие инновации у себя в компаниях 94   
Малые и средние предприятия, вводящие инновации в процесс производства продукции 85   
Заявки на получение патентов по Договору о патентной кооперации 103 7 
Вклад экспорта средних и высоких технологий в торговый баланс 104 74 
Экспорт наукоёмких услуг 74 101 
Доходы от международных лицензий и патентов 91 6 

Источник: Рейтинг инновационной деятельности Еврокомиссии (IUS 2014). 
 
Ещё одним важным моментом для сравнительного анализа НИС Франции и России являет-

ся разработка институциональных инструментов. 
Исторически сложилось так, что развитие инновационной политики во Франции и России 

шло таким образом, что все модернизационные усилия были сосредоточены на двух момен-
тах: 

- научных исследованиях, особенно в государственных университетах и научно-
исследовательских центрах, при этом лишь немногие из них были связаны с прикладными ис-
следованиями и исследованиями, финансируемыми из негосударственных источников. Во 
Франции в 2009 году доля экспериментальных исследований составляла всего 34 % от общего 
объёма работ в рамках НИОКР (сравните с тем же показателем в более чем 60 % в США, Япо-
нии и Корее). Франция и Россия находятся на уровне ниже среднего показателя по ЕС в том, 
что касается связи между исследованиями, финансируемыми из государственных и негосудар-
ственных источников. 

- масштабных проектах. Эта стратегия привела к заметному успеху (скоростные поезда, 
атомная промышленность, авиастроение во Франции, космическая и авиационная промышлен-
ность в России), но при этом в инновации были недостаточно вовлечены предприятия малого 
и среднего бизнеса.  

Соответственно, задача новой инновационной политики — это, с одной стороны, укрепле-
ние связи между НИОКР, инновациями и высокотехнологичными компаниями, а с другой — 
переход от использования стратегии «вертикального» развития к стратегии развития 
«горизонтального». Это означает, помимо всего прочего, создание общей благоприятной для 
инноваций среды и принятие во внимание глобальных аспектов функционирования нацио-
нальной инновационной системы. 

Таким образом, в обеих странах необходимо разработать инструментарий новой инноваци-
онной политики. Нужно сосредоточить усилия не только на развитии НИОКР, необходимо 
принять во внимание все материальные составляющие инноваций. Один из ключевых элемен-
тов здесь — это использование кластеров. 

Кластеры являются важным инструментом в реализации инновационной политики [7]. Их 
можно определить как группу независимых компаний, расположенных в определённой геогра-
фической зоне. Кластеры существуют с давних времён — их историю можно проследить 
начиная с периода позднего Средневековья. В последние десять лет это понятие стало активно 
использоваться во всём мире. Сейчас кластеры воспринимаются в качестве инструмента по-
строения промышленной политики во многих странах Европы и Азии.  

Наиболее важная характеристика кластеров состоит в том, что они не являются просто 
«скоплением» навыков, государственных и частных средств, объектов недвижимости. Они 
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предназначены для того, чтобы создать полноценную экосистему, объединив всю цепочку 
приращения стоимости — от образовательного учреждения к научным исследованиям и до-
ступу на рынки. 

Можно выделить два подхода к выстраиванию кластеров: 
- бизнес-ориентированные кластеры. Эта модель распространена в Италии, Северной Евро-

пе и (в некоторой степени) в Германии. Как правило, они являются результатом использова-
ния «вертикальной» схемы выстраивания компаний по географическому принципу, а иногда и 
по принципу применения какой-либо одной технологии; 

- политико-ориентированные инновационные кластеры. Структура этих кластеров является 
более сложной и требует существенных вложений со стороны государства на национальном 
или региональном уровнях. Неудивительно, что такие кластеры можно встретить в странах с 
сильными традициями ведения промышленной политики на государственном уровне 
(Франция, Корея) или на региональном уровне (Германия). Применяемый в России подход 
можно отнести к этой категории [8]. 

Теперь рассмотрим подробнее инновационные проекты Франции и России.  
 

Французская модель 
Во Франции «полюса конкуренции» были созданы в 2005 году. В настоящее время по всей 

стране имеется 71 такой «полюс», охватывающий большинство отраслей промышленности, 
включая финансовый сектор. Изначально идея «полюсов» состояла в том, чтобы объединить 
компании и государственные научные центры, работающие по сходным дисциплинам в соот-
ветствующем районе. Государство обеспечивает финансирование и организационную под-
держку НИОКР, в то время как регионы в основном участвуют в решении административных 
вопросов. Так как большая часть средств поступает из государственного бюджета, процесс 
сертификации осуществляется на национальном уровне. 

В рамках «полюсов» большое внимание уделялось выстраиванию органичного сотрудниче-
ства между четырьмя категориями заинтересованных сторон (хотя это характерно не только 
для Франции): 

- государственные научно-исследовательские центры и вузы;  
- крупные компании; 
- малые и средние предприятия; 
- органы государственной власти на национальном, региональном и (иногда) местном уров-

нях. 
Большую роль в деятельности «полюсов» играют научно-исследовательские программы. 

Изначально «полюса» в основном занимались поддержкой НИОКР, пытаясь структурировать 
схему государственных и частных инвестиций в этой области. Сейчас на научно-
исследовательские программы приходится наибольшая часть государственного финансирова-
ния, выделяемого для «полюсов»: от 500 до 600 млн евро в год (сюда следует добавить регио-
нальное и местное финансирование отдельных проектов, а также иногда и финансирование со 
стороны ЕС). Каждый год государство финансирует от 800 до 900 проектов. Например, Sys-
tematic, один из крупнейших французских «полюсов», занимается главным образом ИТ и 
электроникой и получает около 75 млн евро в рамках государственного финансирования (от 
государства, от региона Иль-де-Франс, а также от других органов местного самоуправления) в 
рамках примерно 60 проектов в год (в общей сложности).  

При этом научно-исследовательские проекты должны включать в себя компании 
(оптимально как большие, так и малые) и государственные научные центры. Число участни-
ков обычно колеблется от 3 до 10. Научно-исследовательские проекты финансируются как 
органами государственной власти и управления, так и компаниями.  

Эффективность кластера во многом зависит от того, как он организован и как работает. 
Проблема становится ещё более острой, когда один или несколько его субъектов «более рав-
ны, чем другие» (государственный орган, крупные компании). Тем не менее структура управ-
ления должна позволять находить компромиссы между интересами каждого члена кластера.  

Постоянная поддерживающая структура обеспечивает координацию работ и оказывает 
услуги членам в том, что касается повседневной деятельности. Большие кластеры могут иметь 
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в своём штате до 20 постоянных сотрудников во главе с генеральным управляющим. Такая 
структура поможет в определении внутрикластерных и межкластерных отношений и будет 
оказывать поддержку небольшим компаниям. Сотрудники, как правило, это специалисты с 
опытом работы в отрасли. Государственное финансирование для нужд текущего бюджета кла-
стеров составляет около 12 млн евро в год. Сюда нужно добавить региональное финансирова-
ние и частное финансирование — в основном членские взносы. В целом операционный бюд-
жет крупнейших «полюсов» составляет около 3 млн евро. 

Принципиальным моментом является вовлечение в работу кластера малых и средних пред-
приятий (МСП).  

В целом около 10 000 деловых объединений, представляющих 8 000 компаний, являются 
членами кластера (значительное число компаний принадлежит сразу к нескольким кластерам). 
МСП составляют 86 % от общего числа членов компании [9]. Очень показательная тенденция 
в последние годы — это резкое увеличение числа малых и средних предприятий среди членов 
кластеров, а также смена основных сфер деятельности в кластерах. Так, в Systematic, который 
считался кластером, более всего ориентированным на сотрудничество с «крупными компания-
ми», в 2005 году было 35 МСП; в настоящее время в нём 450 МСП (а крупных компаний при-
мерно 150). В 2005 году малые и средние предприятия получили 8 % от того объёма государ-
ственного финансирования, которое было выделено для проектов Systematic (по сравнению с 
40 %, выделенными для крупных компаний, и 52 % для государственных лабораторий). В 
2012 году это соотношение составляло 40 % для малых и средних предприятий и лишь 25 % 
для крупных компаний.  

Изменения также наблюдаются и на качественном уровне. Кластеры, как правило, предла-
гают очень широкий спектр услуг для участвующих в их деятельности МСП: 

- Поддержка бизнеса, особенно в сотрудничестве с крупными членами кластера (см. ниже).  
- Поддержка поиска источников финансирования. Тренинги на тему «Как наилучшим обра-

зом представить бизнес-план», встречи с инвесторами и пр. Поскольку участие в кластерах 
связано с получением одобрения со стороны комитета, это даёт первый уровень легитимности 
для инвесторов. Другие механизмы госфинансирования — финансирование НИОКР через кла-
стеры, которые являются всего лишь частью очень развитой во Франции системы государ-
ственного финансирования — также склонны поддерживать членов «полюсов» из-за ярлыка, 
которые они им предоставляют. 

- Маркетинговая поддержка через коллективные проекты. 
- Неформальное взаимодействие. Многие мероприятия специально организовываются для 

малых и средних предприятий. Например, проводятся специально ориентированные на МСП 
совещания по таким темам, как государственное финансирование, интеллектуальная собствен-
ность, международное развитие, кадры др. Это позволяет компаниям-участницам получить 
информацию от экспертов, а также обменяться опытом. 

- Международное развитие. Многие кластеры организовывают коллективные поездки 
за границу, чтобы помочь своим представителям найти партнёров для сотрудничества в дру-
гих странах. Эти поездки становятся всё более бизнес-ориентированными (а не ориентирован-
ными на технологическое сотрудничество, как ранее).  

- Большинство крупных французских кластеров создали или поддерживают деятельность 
бизнес-инкубаторов. Эти инкубаторы ориентированы на развитие новых компаний, предо-
ставляют им инфраструктуру, а также консультируют по вопросам того, как начать работу 
по проектам, уменьшив эксплуатационные расходы. 

Стоит отметить, что эти услуги, как правило, «продвигаются» и частично финансируются 
за счёт региональных и местных властей. 

 
Российские реалии 

В России инновационная инфраструктура достаточно развита. Так, существует целый ряд 
организаций, призванных обеспечивать такого рода развитие страны: это и госкорпорации, и 
особые экономические зоны, и различного рода правительственные учреждения, призванные 
контролировать и координировать инновационную деятельность, и технопарки, и бизнес-
инкубаторы. 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №9, 2014 

www.rppe.ru        139 

Однако в этом плане стоит обратиться, прежде всего, к опыту инновационного центра 
«Сколково». 

Инновационный центр «Сколково» изначально создавался как аналог «Кремниевой доли-
ны» в США, как современный научно-технологический инновационный комплекс 
по разработке и коммерциализации новых технологий и как первый постсоветский наукоград 
в России. Приоритетными объявлялись разработки в области: телекоммуникаций, космоса, 
информационных и биомедицинских технологий, ядерных технологий [10]. При этом особую 
поддержку проекту оказывал тогдашний Президент РФ Д. А. Медведев, который стремился 
«отметить» своё пребывание на высшем посту в государстве реализацией инновационного 
сценария развития страны. Соответственно, 28 сентября 2010 года им был подписан Закон 
№ 244-ФЗ «Об инновационном центре "Сколково"», который дал старт строительству иннова-
ционного центра [11]. При этом в рамках «Сколково» планировалось соединить воедино оте-
чественные инновационные проекты с разработками зарубежных исследователей. Об этом 
свидетельствует состав совета фонда «Сколково». Помимо российских участников 
(В. Вексельберг, Ж. Алфёров, А. Иванов, О. Фомичев, А. Повалко [12]) туда вошли западные 
учёные и предприниматели (бывший руководитель компании Intel К. Баррет, лауреат Нобе-
левской премии Р. Корнберг и др.). Правда, позже Ж. Алфёров и Р. Корнберг были выведены 
из «основного» совета и возглавили специальный Консультативный научный совет.  

В составе фонда действует также технопарк, который занимается оказанием компаниям-
резидентам поддержки путём предоставления необходимых для развития сервисов [13].  

В частности, его цели:  
- создать эффективную среду бизнес-сервисов;  
- обеспечить доступ участников к современной R&D инфраструктуре;  
- создать систему профессиональных сообществ технопарка;  
- создать инновационный хаб с вовлечением ведущих технопарков, инкубаторов, венчур-

ных фондов и центров трансфера технологий;  
- обеспечить максимальную степень интеграции в международную инновационную экоси-

стему [13]. 
«Сколково» поддерживает тесные контакты с целым рядом престижных и статусных рос-

сийских и зарубежных вузов и научно-исследовательских структур. Более того, при инноваци-
онном центре создаётся свой университет в партнёрстве с исключительно авторитетным на 
Западе Массачусетским техническим университетом.  

Однако при всех колоссальных затратах, связанных со строительством и «раскруткой» 
наукограда, коммерческая отдача от него пока весьма низкая. В 2012 году компании-
резиденты заработали на продаже созданной в «Сколково» интеллектуальной продукции лишь 
400 млн рублей, по прогнозу на 2013 год эта цифра должна достичь 1 млрд рублей [14] .  

Тем не менее при всех очевидных достоинствах «Сколково», целый ряд экспертов сходятся 
во мнении, что этот проект, скорее, громкая пиар-кампания, чем реально «плодоносящая» ин-
новационная структура. Он, безусловно, может превзойти свой аналог «Кремниевую долину» 
по таким параметрам, как градостроительная концепция (принцип 4Э), инфраструктура, усло-
вия труда и быта приглашённых специалистов. Он впечатляет объёмами финансирования, 
бюджет сравним с финансированием Российской Академии наук. Тем не менее реализация 
данного проекта вряд ли способна стать генератором запуска инновационной модели разви-
тия [15].  

Кроме того, стоит остановиться на других инструментах реализации инновационной поли-
тики и политики финансирования инноваций.  

Политика государственного финансирования обычно рассматривается на макроэкономиче-
ском уровне, при этом к ней добавляются различные инструменты, соответствие которых ми-
ровым экономическим стандартам не всегда адекватно оценивается. Во Франции существуют 
множество механизмов, по большей части они служат для финансирования НИОКР.  

Какие же механизмы используются для обеспечения деятельности «полюсов»? Есть не-
сколько государственных фондов, занимающихся проектами, выбранными через тендеры, 
в которых участвовали члены «полюса»: Fonds Unique Interministériel, Национальное управле-
ние по научным исследованиям, Oseo Innovation. Кроме этого, компании могут получить сред-
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ства из региональных и местных фондов, европейских фондов и специального фонда, финан-
сирующего проекты по повышению эффективности использования энергии и др. В 2011 году 
компании, участвующие в проектах «полюсов», получили в общей сложности 884 млн ев-
ро [16].  

Кроме того, интересный механизм представляет из себя concours national d’aide à la création 
d’entreprises innovantes (национальный конкурс для инновационных компаний). Это програм-
ма выдачи грантов, открытая для новых, недавно созданных компаний, дающая им возмож-
ность проверить свою концепцию развития и получить стартовый капитал. Каждый год около 
150 проектов получают средства по этой программе, и таким образом с 1999 года было созда-
но 1 500 компаний. 

Государственное агентство — Государственный банк инвестиций (BPI) — специально со-
здано для оказания финансовой поддержки МСП. Довольно значительная часть его деятельно-
сти посвящена поддержке инновационных компаний2. BPI главным образом предоставляет 
беспроцентные займы или займы под низкий процент, которые следует выплатить только в 
случае успеха предприятия. 

В 2013 году государство запустило также программу Grands projets nationaux d’innovation 
(крупные национальные инновационные проекты). Финансирование программы идёт через 
государственные облигации, по программе выбрано 34 приоритетных проекта.  

Крупнейший источник госфинансирования НИОКР — это налоговые льготы. В 2006 году 
объём налоговых льгот по НИОКР составил 980 млн евро (главным образом для МСП). Изме-
нение в правилах дало возможность компаниям разного размера получить финансирование, 
что привело к весьма резкому увеличению их числа (табл. 2).  

Всё это делает Францию страной, где государством наиболее щедро выделяются средства 
для финансовой поддержки НИОКР частных компаний. Сюда следует добавить ещё один ме-
ханизм косвенной поддержки. Это отмена социальных выплат для новых инновационных ком-
паний (jeunes entreprises innovantes). В 2010 году 2 800 таких компаний получили поддержку, 
при этом общая сумма помощи составила 130 млн евро.  

 
Таблица 2 

Поддержка инновационных компаний на уровне государства  
Налоговые льготы по НИОКР во Франции 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число получивших средства компаний 8 100 9 700 13 300 16 500 17 700 19 000 20 000 

Общая сумма финансирования (в млн евро) 980 1 500 1 680 4 155 4 600 5 100 5 600 

Источник: Министерство финансов Франции, DGCIS. 
 
Каковы же результаты подобной инновационной активности? 

Франция 
Французская инновационная политика может быть оценена на нескольких уровнях:  
- влияние на развитие на макроэкономическом уровне; 
- влияние на деятельность компаний, участвующих в «полюсах»; 
- интеграция в рамках общей экономической среды и программ регионального развития. 
 

Таблица 3 
Структура расходов на НИОКР в различных секторах экономики Франции  

Млн евро 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 
Госрасходы на научные исследования 13994 14550 15305 15332 16014 16262 16500 
Частные инвестиции на научные исследования 23911 24753 25761 26426 27455 28766 31000 
Общий объём расходов на НИОКР 37904 39303 41066 41758 43469 45027 47500 
Частные инвестиции на научные исследования (в % от ВВП) 1,33 % 1,31 % 1,31 % 1,40 % 1,41 % 1,44 % 1,48 % 
Общий объём расходов на НИОКР (в % от ВВП) 2,11 % 2,08 % 2,12 % 2,21 % 2,24 % 2,25 % 2,27 % 

2 Агентство первоначально называлось ANVAR, затем Oseo Innovation, а теперь оно входит в Государственный 
банк инвестиций.  

Источник: Министерство высшего образования и научных исследований Франции.  
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На глобальном уровне инновационная политика Франции существенно не менялась с 
2006 года [17].  

Что касается показателей «на входе», объём НИОКР немного увеличился (в абсолютных 
величинах и в соотношении с ВВП) (табл. 3). 

Всё это почти исключительно связано с получением налоговых льгот. Без учёта налоговых 
льгот в период с 2007 по 2011 год расходы частного сектора на научно-исследовательские ра-
боты оставались почти на одном и том же уровне в текущих ценах, а это означает, что они 
снизились в реальном выражении (см. табл. 4). В 2012 году они едва ли восстановились на 
уровне 2006 года в реальном выражении [18]. 

 
Таблица 4 

Структура финансирования инновационного сектора экономики Франции  
Расходы на научные исследования, млн евро в 
текущих ценах 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Частные инвестиции на научные исследования 23 911 24 753 25 761 26 426 27 455 28 766 31 000 
Налоговые льготы 980 1 500 1 680 4 155 4 600 5 100 5 600 
Частные инвестиции на научные исследования 
без учета налоговых льгот 22 931 23 253 24 081 22 271 22 855 23 666 25 400 

Частные инвестиции на научные исследования 
без учёта налоговых льгот на уровне цен 2006 
года 

22 931 22 940 23 244 21 195 21 601 21 938 23 083 

Источник: Министерство финансов Франции. 
 
Судя по всему, основную выгоду по новым правилам получили крупные компании: 

в 2010 году 25 крупнейших бизнес-структур получили 30 % от общей суммы в 4,6 млрд евро, 
в то время как в 2006 году их доля была минимальной. Бенефициарами стали крупные фран-
цузские промышленные группы, а также транснациональные корпорации, банки и финансо-
вые компании, которые, по некоторым оценкам, получили от 30 до 35 % от общей суммы. По-
этому новые правила привели к возникновению эффекта «неожиданного выигрыша в лоте-
рею». Сторонники этой меры подчёркивают тот факт, что во время кризиса налоговые льготы 
имеют большое значение в том, что касается недопущения снижения расходов на научно-
исследовательскую работу. Можно сказать, что в кризисное время налоговыми льготами поль-
зовались скорее для того, чтобы сохранить общий доход, а не для повышения инновационной 
активности. 

Ещё одним показателем развития инновационной деятельности является число патентных 
заявок. Здесь также последствия проведения инновационной политики видны не совсем чётко. 
Тем не менее должен быть принят во внимание разрыв во времени между датами ведения 
научно-исследовательской деятельности и датой заявки на патент, равно как и влияние эконо-
мического кризиса в соответствующий период. Положительным моментом является резкое 
увеличение числа заявок, поданных МСП. Это можно объяснить тем, что, будучи более инте-
грированными в общую инновационную систему, они приняли во внимание важность защиты 
инноваций с помощью патентов (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Число патентов, регистрируемых во Франции  
Число заявок на патенты 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 
Общее число заявок во Франции 17 230 17 107 16 707 16 106 16 580 16 757   
Французские компании 11 728 12 113 12 308 11 844 12 404 12 618 12 645 
МСП 1 178 1 783 2 120 2 264 2 508 2 334 2 362 

Источник: Национальный институт промышленной собственности (INPI). 
 
Также нельзя не отметить особое влияние политики создания «полюсов». Несколько иссле-

дований показывают, что политика построения «полюсов» оказала положительное влияние 
на развитие инновационной деятельности во Франции. На количественном уровне этот эф-
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фект не столь велик. «Полюсные» проекты составляют 5 % от общего объёма НИОКР во 
Франции. Тем не менее они оказали существенное влияние на участвующих в них МСП: в 
среднем каждое участвующее в «полюсном» проекте МСП представило одну научно-
исследовательскую работу. «Полюсные» проекты также представляют небольшое число за-
явок на патенты по отношению к общему числу таких заявок.  

Вот конкретные показатели. Число заявок на патенты по «полюсным» проектам в 2008–
201 годах: 

Всего     977 
Из них заявок от МСП 277 
Тем не менее ощущаются две серьёзные проблемы: 
- разрыв между датой начала исследования и датой подачи заявки на патент. Согласно 

определению, работа над проектами началась только в 2006–2007 годах, поэтому эффект 
от патентной деятельности нельзя начинать измерять до по крайней мере 2011 года; 

- эти данные не учитывают заявки на патенты, поданные членами «полюсов» в рамках про-
ектов, которые не финансируются механизмами, действующими в системе «полюсов». Уси-
лия, приложенные «полюсами» в целях просвещения своих членов о важности патентной за-
щиты, заставили их подать заявку на патент, касающийся существующих технологий. Это, 
вероятно, может объяснить описанный выше мировой рост числа патентных заявок, поданных 
МСБ. С качественной точки зрения воздействие сильнее.  

Существенным эффектом от построения более совершенной структуры «полюсов» 
во Франции является то, что больше внимания стало уделяться взаимодействию между участ-
никами кластера. Эти связи естественно возникают при работе в рамках общих научных про-
ектов. Тем не менее тенденция заключается в создании сети компаний, сотрудничающих 
во многих других областях и пользующихся эффектом дополнения одних характеристик дру-
гими. В связи с ростом взаимодействий в технологической среде в областях, которые ранее 
были отделены друг от друга, существует серьёзная тенденция к созданию связей между кла-
стерами. Было создано несколько межкластерных рабочих групп. Наиболее яркие примеры 
сотрудничества между ИТ-кластерами и целым рядом других кластеров имеются в следую-
щих отраслях: медицина и фармацевтическая промышленность; экоразработки и энергосбере-
жение; автомобильная промышленность и транспорт; финансы, даже пищевая промышлен-
ность и механика. Благодаря активной поддержке своих членов «полюса» также помогли ин-
новационным МСП укрепить их структуру в том, что касается финансирования, маркетинга и 
продаж, защиты интеллектуальной собственности и международного сотрудничества [19]. 

Интеграция в общую экономическую среду и в систему регионального развития также 
весьма важна с точки зрения продвижения инноваций.  

Инновации — это не только недавно созданные предприятия. Их можно также оценить 
по способности всей экономики вводить в действие новую продукцию, внедрять новые проце-
дуры, методику маркетинга и т. п. В целом большинство кластеров помогли создать новую 
среду, в которой инновационные компании извлекли выгоду из взаимной поддержки и взаи-
модействия (в противном случае их бы просто не существовало). Считается, что эти кластеры 
позволили создать или способствовали созданию около тысячи компаний, то есть 15 % 
от общего числа членов «полюсов»3. Действия региональных властей сыграли здесь важную 
роль, и во многих случаях это помогло изменить имидж ранее пребывавших в состоянии упад-
ка промышленных районов. Политика построения «полюсов» позволила лучше структуриро-
вать систему поддержки инноваций и направить усилия на развитие регионов, которые ранее 
отставали в развитии. Это, прежде всего, относится к регионам Лимузен, Рона-Альпы и Нор-
Па-де-Кале. Всё это старые промышленные регионы, которые получили выгоду от приданного 
им «полюсами» ускорения и стали поддерживать инновационные отрасли промышленности. 
Поэтому кластеры должны рассматриваться как элементы развития экосистемы, а 
не исключительно как инструменты для получения финансирования (каковыми они, как пра-
вило, являлись изначально).  

Россия 

3 Это больше, чем число компаний, созданных на основе проектов НИОКР, потому что число включает компании, 
входящие в «полюса», но не участвующие в отдельных проектах.  
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В России слаба связь с местной экосистемой — это один из пунктов, которые являются 
объектом критики в адрес централизованных схем, и прежде всего, речь идёт о 
«Сколково» [20]. Однако в свете последних тенденций развития политики была дана свобода 
инновационным инициативам на уровне регионов, в частности, для развития технопарков и 
технополисов, которые, вероятно, более интегрированы в местную производственную систе-
му.  

Научно-технологические парки и бизнес-инкубаторы были созданы в России на базе выс-
ших учебных заведений в начале 1990-х годов в Томске (1990), Москве и Зеленограде (1991) и 
явились, по сути, самыми первыми элементами инновационной инфраструктуры в России.  

Так, Томский университет систем управления и радиоэлектроники [21] (ТУСУР) являет 
собой яркий пример обособленного инновационного центра Западной Сибири. Инновацион-
ный процесс здесь построен по следующему принципу. Студент-дипломник может получить 
под гарантии вуза стартовый кредит на развитие своего собственного дела. Для этого 
в ТУСУРе за счёт собственных университетских средств создан инвестиционный фонд, кото-
рый предоставляет выпускникам беспроцентные кредиты. Студент получает в бизнес-
инкубаторе не только площадь, но и сервисную поддержку, а также льготы сроком на три го-
да. Встав за это время на ноги и окрепнув, фирма выходит на рынок. Таким образом, бизнес-
инкубатор преследует целый ряд целей [22]. 

1. Отработка механизма генерации новой волны предпринимателей в области информаци-
онных технологий и радиоэлектроники. 

2. Развитие научных школ и укрепление их связи с рынком. 
3. Совершенствование учебного процесса. 
4. Повышение качества подготовки молодых специалистов с помощью внедрения новых 

форм обучения. 
5. Создание с участием студентов малых предприятий — производителей наукоёмкой про-

дукции, реально способствующих переводу экономики Томской области и России в целом на 
путь инновационного развития. 

На 2011 год годовой оборот учебно-научно-образовательного инновационного комплекса 
(УНИК) ТУСУР, состоящего из 125 высокотехнологических предприятий, превысил миллиард 
рублей. Для сравнения под данным на 2013 год Оксфордский университет благодаря коммер-
циализации своих результатов получает 19,6 млрд руб. в год [23]. 

Ещё одним успешным примером является бизнес-инкубатор Нижегородского государ-
ственного технического университета, который был создан в апреле 1996 года в рамках техно-
парка при НГТУ. Финансирование осуществляется исключительно за счёт собственных 
средств. Основными направлениями деятельности являются составление типовых договоров, 
проведение маркетинговых исследований, разработка бизнес-планов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Данный бизнес-инкубатор работает только 
с начинающими фирмами, реализующими готовые проекты в области науки и научного об-
служивания. Для отбора перспективных проектов проводится специальная экспертиза [24]. 

В середине 1990-х годов появились технопарки, организуемые на базе крупных государ-
ственных научных центров (ГНЦ). Следующим шагом было создание региональных технопар-
ков в целях развития производства наукоёмкой продукции. Такие технопарки имели собствен-
ные помещения, финансовую поддержку от федеральных и региональных властей и довольно 
успешно развивали в своих стенах малые инновационные фирмы. 

В частности, нужно отметить и деятельность технопарка в области высоких технологий 
«ИТ-парк», который был создан в Казани в 2008–2009 годах с целью «ускорить развитие ИТ-
компаний и увеличить долю ИТ-отрасли в экономике Республики Татарстан». Общая площадь 
ИТ-парка составила более 30 тыс. кв. м, при этом его ключевым структурным подразделением 
стал так называемый дата-центр суммарной ёмкостью около 10 тыс. серверов [25]. А в апреле 
2010 года на базе технопарка был открыт бизнес-инкубатор для стимулирования стартап-
компаний. ИТ-парк помогает стартапам в ведении бухгалтерии, оказывает юридические кон-
сультации, обеспечивает проектный менеджмент, проводит образовательные программы, даёт 
доступ к менторской сети, ведёт поиск инвесторов (smart money) и грантовой поддержки, ока-
зывает маркетинговую поддержку и доступ к услугам дата-центра.  
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Приоритетным направлением деятельности компаний — резидентов ИТ-парка является 
разработка отечественного программного обеспечения. Значительную долю проектов состав-
ляют разработки для государственного сектора: электронное правительство Республики Та-
тарстан, предоставление госуслуг в электронном виде, автоматизация здравоохранения и об-
разования [26]. Одновременно интеллектуалами технопарка была создана республиканская 
система ГЛОНАСС+112, ориентированная на координацию деятельности госорганов при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций [27].  

В настоящее время в регионах России действуют более 100 организаций, выполняющих 
функции технопарков.  

С 2003 года начала активно развиваться сеть центров трансфера технологий (ЦТТ), задачей 
которых стало ускорение коммерциализации научно-технических результатов, обеспечение 
создания малых инновационных предприятий, в том числе в составе технопарков и инноваци-
онно-технологических центров. 

Также созданы и функционируют предприятия информационного обеспечения инноваци-
онной деятельности, подготовки кадров, финансирования и т. п. 

По большому счёту в России в настоящий момент сложились даже отдельные инновацион-
ные регионы.  

В этом плане можно отметить, например, Калужскую область, где в качестве приоритета 
региональной политики выдвигается инновационная модель развития. Основным драйвером 
экономического роста для региона является активизация внутренних резервов, развитие 
наукоёмких технологий и инновационной деятельности. По результатам оценки инновацион-
ного потенциала Калужской области экспертами национального рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Калужская область находится на 2-м месте как «регион с наибольшими предпо-
сылками для инновационного развития». При этом доля инновационного потенциала 
в совокупном потенциале региона, по мнению экспертов, составила 22,6 %, опередив даже 
«околостоличную» Московскую область (22,1 %).  

Ещё одной территорией с ярко выраженной инновационной компонентой является Татар-
стан. За последние годы объём внутренних затрат на научные исследования увеличился более 
чем в 8 раз, составив в 2012 году 38,2 млрд руб. По объёму общих затрат на технологические, 
маркетинговые и организационные инновации Татарстан занимает третье место среди регио-
нов России. Первое и второе места занимают Самарская (74,1 млрд руб.) и Нижегородская 
(59 миллиардов рублей) области соответственно. Одним из наиболее успешных республикан-
ских инновационных проектов стала система «Электронный Татарстан». При помощи данной 
системы подавляющее большинство государственных, муниципальных и социально значимых 
услуг оказывается в электронном виде при помощи портала государственных и муниципаль-
ных услуг Республики Татарстан. На сайте доступны 165 видов интерактивных услуг и серви-
сов. По итогам 2012 года портал госуслуг посетили более 3,87 млн пользователей, из них 
528 тыс. человек создали на портале личные кабинеты. 

 
Заключение 

Во Франции в целом инновационная политика, проводимая с 2005 года, дала положитель-
ный, хотя и не всеобъёмлющий эффект на макроэкономическом уровне. Тем не менее эффект 
был гораздо более значительным на качественном уровне в том, что касается развития иннова-
ционных отраслей, в особенности на региональном уровне. 

В России инновационная инфраструктура также уже оформилась, средства, выделяемые 
государством, достаточны для модернизационного рывка, сохранился (пусть и не такой мощ-
ный, как в советский период) кадровый и интеллектуальный потенциал. Однако мешает про-
ведению инновационной политики целый ряд проблем (неопределённость с уровнем реализа-
ции инновационного проекта, неэффективность управления «институтами развития», высокая 
степень коррупции при освоении «инновационных» средств и др.).  
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В отличие от других видов предпринимательского риска, таких как кредитный, процент-

ный и т.п., которые определяются одним или несколькими однотипными факторами, иннова-
ционный риск в сфере страховой деятельности обусловлен комплексом взаимосвязанных фак-
торов, под действием которых находится деятельность страховой организации, ориентирован-
ной на инновационное развитие [1-3]. Поэтому инновационный риск страховой деятельности 
включает совокупность рисков, в связи, с чем правильнее говорить об инновационных рисках 
страховой деятельности во множественном числе. 

Для характеристики конкретных рисков и анализа причин и факторов их возникновения 
необходима классификация рисков, связанных с инновационной страховой деятельностью 
организации. В качестве основы для систематизации рисков, имеющих отношение к деятель-
ности страховой организации, ориентированной на инновационное развитие, предлагается 
модель их классификации (рис. 1), разработанная автором статьи на основе комплексного ана-
лиза имеющихся в экономической литературе классификационных схем [4-6].  

Структурный риск связан с ухудшением рыночной конъюнктуры в целом или по отдель-
ным сегментам, что может оказать негативное влияние не только на инновационную, но и на 
всю деятельность страховой организации. Системный риск может быть обусловлен непра-
вильным выбором инновационного объекта (нового вида страховой услуги, новых способов ее 
доведения до страхователя и т.п.), а также недостаточно обоснованными решениями по ре-
структуризации бизнес-процессов или другим изменениям на уровне организации в целом. 
Поскольку системные риски распространяются на деятельность всей страховой организации, 
разработка и реализация инноваций с высокой степенью вероятности обречены в данном слу-
чае на неудачу. 

Финансовый риск обусловлен возможностью ухудшения финансового состояния организа-
ции, что отрицательно скажется на возможности финансировании инноваций. В этой группе 
могут быть выделены частные риски, связанные, например, с отрицательным влиянием на фи-
нансовое состояние организации недостатков при формировании структуры инвестиционного 
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портфеля, и т.п. Технический риск связан с возможными сбоями в работе локальных сетей, 
информационно-коммуникационного оборудования, нарушением связи с региональными под-
разделениями страховой организации и другими причинами, способными представлять угрозу 
непрерывности бизнеса. Производственный риск в деятельности страховой организации мо-
жет быть связан с нарушением согласованности операционных связей и выполнения последо-
вательности действий по всей цепочке бизнес-процессов, а также ошибками, задержкой расче-
тов, оформления документов и т.п. Деловой риск страховой организации связан, прежде всего, 
с риском управления (риск неверной оценки потенциальных возможностей организации раз-
работать, внедрить и использовать инновационные продукты с ожидаемой результативно-
стью); риск при выборе партнеров; риск снижения позитивного имиджа организации и утраты 
деловой репутации и т.п. 

Совокупность рисков страховой организации, ориентированной на инновационное разви-
тие, может быть классифицирована по следующим, наиболее важным, с нашей точки зрения, 
признакам: среда возникновения риска; степень риска; причины возникновения риска; право-
мерность риска; возможность страхования риска; возможность контроля; возможности для 
развития организации (по П. Друкеру). 

В зависимости от среды возникновения риски могут быть внешними, внутренними и риска-
ми инновационной среды, непосредственно связанными с разработкой и внедрением иннова-
ций. Первую группу образуют риски, возникающие во внешней среде организации. Среди 
внешних рисков обычно выделяют: 

 политические (связаны с политической обстановкой в стране и деятельностью государ-

Риски страховой организации, ориентированной на инноваци-
онное развитие 

Структурный Системный Финансо- Технический Производствен- Деловой 

Признаки классификации 

Среда 

- внешняя 
- внутрен-

няя 
- иннова-

Степень риска 
- допустимый 
- критический 
- катастрофиче-

ский 

Причины 

- политические 
- социальные 
- экономиче-

ские 
- научно-

Правомер-

- оправданный  
- неоправданный 

Страхование 

- страхуемый  
- нестрахуе-

Возможности для раз-
вития организации 

Возможность 
контроля - риск как должное 

- риск можно принять 
- риск нельзя принять 
- риск нельзя не при-

- гарантированный 
- негарантирован-

Уровень возникновения 

- глобальный 
- страновой 
- региональный 
- отраслевой 
- организационный 

Рис. 1. Классификация рисков страховой организации, ориентированной на инновационное 
развитие.  
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ственных органов); 
 законодательные (связаны с изменением норм действующего законодательства, способ-

ных ухудшить общий деловой климат, а также положение организации); 
 природные (связаны с возможными стихийными бедствиями, экологическими проблема-

ми и другими факторами, увеличивающими собственно страховые риски организации, когда 
увеличивается вероятность массового наступления страховых случаев); 

 региональные (риски, обусловленные состоянием экономики, законодательной базы, 
предпринимательского климата в регионах присутствия страховой организации); 

 отраслевые (риски, обусловленные состоянием и тенденциями развития страховой отрас-
ли); 

 макроэкономические (обусловлены развитием национальных и глобальных экономиче-
ских процессов). 

Внутренние риски деятельности инновационно-ориентированной страховой организации 
возникают во внутриорганизационной среде внутри компании. Это могут быть производ-
ственные (связанные с особенностями организации бизнес-процессов данной страховой орга-
низации, наличием у нее филиальной сети, удаленных подразделений в регионах, уровнем 
квалификации работников), коммерческие (обусловленные неправильно проведенными марке-
тинговыми исследованиями рынка страховых услуг и его сегментов, неправильным выбором 
деловых партнеров, недооценкой конкурентов). 

Большое практическое значение для классификации рисков инновационной деятельности 
страховой организации имеют степень риска и допустимость риска. По степени риска следует 
выделять допустимый, критический и катастрофический риски. Допустимый риск означает 
угрозу потери части прибыли при реализации инноваций или от деятельности страховой орга-
низации в целом. Следующая степень риска, более опасная в сравнении с допустимым, - это 
критический риск. Он связан с опасностью потерь в размере произведенных затрат на разра-
ботку и внедрение инновационного страхового продукта, при этом существует угроза получе-
ния нулевого дохода. Под катастрофическим риском обычно понимается риск, который харак-
теризуется угрозой потерь в размере, равном или превышающем все активы организации, по-
следствие которого может быть банкротство. 

В связи с этим важно правильно оценить степень правомерности инновационных рисков. 
Это может быть оправданный (или правомерный) риск и неоправданный (неправомерный) 
риск. При разграничении оправданного и неоправданного риска необходимо учитывать, что в 
инновационной сфере допустимая вероятность получения отрицательного результата выше по 
сравнению с предпринимательской деятельностью в целом. 

С точки зрения возможности страхования все риски деятельности страховой организации, 
ориентированной на инновационное развитие можно разделить на страхуемые и нестрахуе-
мые. В группу страхуемых рисков попадают риски, связанные с вероятными потерями в ре-
зультате ошибок персонала; невыполнения обязательств связанными сторонами в оговорен-
ные сроки и т.д. 

Основываясь на подходе П. Друкера, инновационные риски целесообразно различать с уче-
том их влияния на возможности развития организации. Наиболее рисковые инновационные 
проекты, реализация которых обеспечит значительный прорывной прогресс в стратегическом 
развитии организации, характеризуются рисками, которые нельзя не принять, поскольку по-
тенциальный результат (доход, прибыль и т.д.) окупит и дополнительные расходы, и расходы 
на управление этими рисками. Соответственно, не принимаются те инновационные проекты, 
где возможен локальный, точечный результат, несоразмерный с высокой степенью рисков по 
проекту и не обеспечивающий более или менее значимые возможности перспективного орга-
низационного роста. Приемлемым риском отличаются те инновационные проекты, которые не 
гарантируют высоких результатов, но и не являются особо рисковыми, способствуя, тем не 
менее, решению текущих проблемных вопросов в развитии организации.  

В зависимости от возможности контроля различают две видовых категории – гарантиро-
ванный и негарантированный риск. Гарантированный риск – понятен, измеряем, его можно 
контролировать. Негарантированный риск связан с отсутствием превентивных мероприятий. 
Любой инновационный проект сопровождается, как минимум, гарантированными рисками. 
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Их наличие не свидетельствует о негативной ситуации при условии, что обстоятельства воз-
никновения риска учтены заранее и приняты соответствующие меры, снижающие вероятность 
негативных последствий. Отсюда следует принципиальный вывод – инновационными риска-
ми в деятельности страховой организации можно управлять с использованием различных ме-
тодов и инструментов, снижая степень негативных последствий рисков для организации, ори-
ентированной на инновационное развитие.  

При этом следует учитывать, что совокупность приведенных рисков необходимо рассмат-
ривать в комплексе, обеспечивая аналогичный комплексный выбор возможных методов 
управления рисками деятельности страховой организации, ориентированной на инновацион-
ное развитие. 

Качество диагностики разнообразных взаимосвязанных рисков, присущих конкретному 
инновационному проекту, и, соответственно, достоверность информации для принятия управ-
ленческих решений определяются совокупностью используемых методов оценки рисков. Вы-
бор тех или иных методов оценки рисков осуществляется, как правило, с учетом особенностей 
отдельных стадий оценки, каждая из которых решает свои задачи. Согласно международным 
стандартам ISO/IEC, оценка риска в единстве его положительных и негативных аспектов 
представляет собой анализ риска, включающий идентификацию, описание, измерение, и соб-
ственно оценку (качественную и количественную). 

Целью идентификации рисков является установление потенциальных источников ущерба 
организации в ходе реализации инновационного проекта путем проведения полного анализа 
всех возможных случаев, которые могут причинить такой ущерб. Поскольку идентификация 
рисков представляет собой процесс выявления неизвестных, потенциально опасных факторов 
для реализации инновационного проекта и деятельности организации в целом, необходимо 
наличие максимально полной информации об организации и ее внешнем окружении, а так же 
о стратегии ее развития, производственных возможностях, финансовом состоянии, персонале 
и т.п., что позволит получить данные об угрозах и возможностях достижения поставленных 
целей инновационного развития. 

Таким образом, для идентификации инновационных рисков необходимо выявить макси-
мальное число рисков, которым подвержена организация во всех сферах деятельности. С этой 
целью должны быть рассмотрены все возможные факторы изменений организации по основ-
ным направлениям: стратегические (долгосрочные цели организационного развития; капитал; 
имидж и деловая репутация; рыночные позиции; макроэкономические, политические, соци-
альные, научно-технические факторы; возможные и ожидаемые изменения законодательства и 
т.п.); операционные, связанные с текущей деятельностью организации; финансовые; информа-
ционные (контроль над источниками информации, хранением и использованием информации, 
коммерческая тайна, интеллектуальная собственность и использование современных техноло-
гий для эффективного пользования знаниями и информацией, которыми обладает организа-
ция); регулятивные (соответствие внутренних документов действующему законодательству). 

Выполняя работу по выявлению риска, необходимо учитывать, что неопределенность усло-
вий реализации инновационного проекта не является постоянной, по мере разработки иннова-
ций поступает дополнительная информация, поэтому обстоятельства неопределенности пери-
одически снимаются. В соответствии с этим идентификация рисков осуществляется на кон-
кретный момент времени, а поскольку ситуация непрерывно меняется, постоянно возникают и 
исчезают те или иные виды рисков, идентификация должна выполняться постоянно. Описание 
рисков – следующий этап анализа рисков, основной целью которого является подробное опи-
сание выявленных рисков в определенном формате, что позволяет более эффективно прово-
дить их дальнейший анализ (табл. 1). 

С учетом последствий и вероятности каждого из выявленных рисков, надлежащий формат 
их описания дает возможность правильно установить приоритеты и выделить те риски, кото-
рые требуют более пристального внимания и изучения. Описание рисков служит основой для 
формирования «карты рисков» организации, которая дает взвешенную оценку рискам и позво-
ляет обосновать срочность тех или иных мероприятий по снижению степени риска. Составле-
ние «карты риска» позволяет выявить зоны бизнеса, подверженные тем или иным рискам, а 
так же описать действующие методы контроля над рисками и определить необходимость вне-
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сения изменений механизмов контроля и управления. Кроме того формирование «карты рис-
ков» позволяет определить зоны ответственности за отдельными рисками и распределить со-
ответствующим образом необходимые ресурсы.  

Заключительный этап анализа рисков – измерение риска. Измерение риска – это определе-
ние вероятности наступления рискового события и его последствий, оно может быть количе-
ственным, качественным или смешанным. Например, последствия с точки зрения угроз и воз-
можностей могут быть измерены как высокие, средние и низкие, вероятность так же может 
быть высокой, средней и низкой. Однако различные организации применяют разные методы 
измерения последствий и вероятностей рисковых событий с учетом особенностей бизнеса и 
решаемых задач. Так, для одних организаций оказывается достаточным использовать трехмер-
ный матрицу оценки вероятности наступления риска и его последствий, другие организации 
предпочитают использовать пятимерную матрицу оценки. 

В настоящее время используется достаточно большое количество методов и технологий 
анализа рисков, которые рекомендуются, как для негативных или положительных рисков, так 
и для любых видов и классов риска (рис. 2). 

Представленная группировка методов оценки рисков (рис. 2) носит, на наш взгляд, доста-
точно условный характер, поскольку идентификация рисков может проводиться с использова-
нием методов и технологий анализа и оценки всех видов рисков, и наоборот. Например, такие 
методы, как SWOT- анализ, PESTLE-анализ, BPEST-анализ позволяют не только анализиро-
вать уже имеющиеся риски, но и выявлять потенциальные риски внешнего окружения органи-
зации. Это имеет особое значение по отношению к инновационным рискам страховой органи-
зации, поскольку внедрение инновационных страховых решений определяет деятельность ор-
ганизации на продолжительный период в будущем. Таким образом, речь должна идти о про-
гнозировании рисков реализации инновационного проекта и деятельности организации в этот 
период в целом.  

Таблица 1 
Типовая форма описания риска [7].  

Характеристика риска Описание риска 
Наименование риска Приводится краткое название риска 
Сфера риска Описание событий, тип риска, сферы воздействия риска 

Заинтересованные лица Сотрудники, работа которых связана с 
 описываемым риском 

Количественное выражение риска Важность, вероятность, последствия 

Приемлемость риска Возможные убытки, цели контроля над риском и желае-
мый уровень исполнения поставленных задач 

 Управление риском и механизмы контроля 
Действующие методы управления риском, уровень 
надежности существующей системы контроля, имеющие-
ся протоколы учета и анализа контроля над риском 

Возможности для снижения риска Рекомендации по управлению риском 

Стратегические и управленческие изменения Определение степени ответственности за разработку и 
внедрение стратегии управления риском 
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 Моделирование взаимозависимостей; Маркетинговые исследования; 
 SWOT- анализ; Дерево событий; Поддержание непрерывности бизнес-процессов; BPEST-

анализ; PESTLE-анализ; Перспективный анализ; Тестирование; 
НИОКР; Анализ бизнес-эффекта; Анализ угроз; Дерево ошибок; FMEA анализ; 

Опциональное моделирование; Статистический анализ; Метод аналогов; 
 Принятие решений в условиях риска и неизвестности; 

 Построение тенденций и дисперсии; Имитационное моделирование; 
Методы экспертных оценок 

Методы и технологии идентификации рисков 

Метод «спонтанного» выявления возможных рисков;  Вопросники; 
Исследование бизнес-процессов с выявлением внешних и внутренних факторов;  

Отраслевой анализ; Анализ развития различных сценариев;  
 Рабочие группы по оценке рисков; Анализ инцидентов и аварий 

Технический аудит и инспекции; HAZOR метод 

Методы и технологии оценки рисков 

Рис. 2. Методы и технологии оценки рисков. 
 
По результатам исследования, проведенного Русским обществом управления рисками сре-

ди российских организаций, было установлено, что наиболее известными методами являются 
статистические методы, сценарный анализ, анализ бизнес-процессов, маркетинговые исследо-
вания (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Методы оценки рисков, используемые российскими организациями [8]  
Методы анализа и выявления рисков Процент респондентов, использующих данный метод 

Анализ бизнес-процессов 63,79 
Статистический анализ 53,45 
Маркетинговые исследования 41,38 
Сценарный анализ 39,66 
Математическое моделирование 34,48 
Анализ угроз 34,48 
SWOT-анализ  31,03 
Тестирование 25,86 
Изменение основных тенденций и дисперсий 13,79 
Дерево событий 12,07 
Дерево ошибок 3,45 
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Введение 

В качестве одного из направлений деятельности регулирующих органов по решению ос-
новных проблем российской экономики в современных условиях является формирование эво-
люционной модели регулирования финансово-бюджетного отношения, адекватной потребно-
стям модернизации национальной экономики. В связи с этим представляется актуальной раз-
работка методологических подходов к формированию государственных стратегических 
направлений модернизации российского финансово-бюджетного сектора, а в его структуре – 
монетарных процессов, соответствующих им программ развития, современной концепции 
влияния финансово-бюджетной системы на воспроизводственные процессы с учетом постав-
ленной макроэкономической цели технологической модернизации в условиях интеграции и 
глобальной нестабильности. Особая актуальность подтверждается также тем, что стабиль-
ность финансово-бюджетной системы России, логика ее развития на основе современной кон-
цептуально-методологической базе – ключевые моменты для выбора финансово-бюджетного 
курса, перспектив формирования эффективной стратегии дальнейших реформ [1-3]. 

Особую актуальность представляет исследование путей модернизации регулирования рос-
сийского финансового рынка, который все больше интегрируется в мировой финансовый ры-
нок в условиях глобальной нестабильности. 

 
1. Финансово-бюджетное положение России 

Финансово-бюджетное положение России в период с 1991-1998 гг. было тяжелым и отли-
чалось нестабильностью. Государственный бюджет в России сводился, как правило, с дефици-
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОГО ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1   
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования модели регулирования финансово-
бюджетного отношения в условиях глобальной нестабильности. Исследуются пути модернизации регули-
рования российского финансового рынка, который все больше интегрируется в мировой финансовый рынок 
в условиях глобальной нестабильности. Аргументировано доказывается, что формирование модели регули-
рования циклической динамики социально-экономических систем России должна ориентироваться на ис-
пользование эволюционно-институционального подхода и опираться на анализ направлений, задач и меро-
приятий по модернизации финансово-бюджетного сектора. Представляется целесообразным совершен-
ствовать методику формирования финансово-бюджетной политики, определяющей монетарные процессы в 
экономике России на прогнозируемый период. 
Ключевые слова: финансово-бюджетное отношение, эволюционно-институциональный подход, модели 
регулирования, циклическая динамика, интеграция, глобальная нестабильность.   

 
TSVETKOV V.A.,  ANOSOV A.V., ZOIDOV K.H.    

 
FORMING A MODEL OF REGULATION OF FINANCIAL AND BUDGETARY 

RELATIONS IN THE GLOBAL INSTABILITY  
Abstract. The article deals with the problem of forming a model of regulation of financial and budgetary relations 
in the context of global instability. Explore ways to modernize regulation of the Russian financial market, which is 
increasingly integrated into the global financial market in the context of global instability. Convincingly proved that 
the formation of the model regulation of cyclic dynamics of socio-economic systems in Russia should focus on the 
use of evolutionary-institutional approach and rely on the analysis of trends, targets and measures to modernize the 
financial and public sector. It seems reasonable to improve the methods of formation of fiscal policy, which deter-
mines monetary processes in the Russian economy over the forecast period. 
Keywords: fiscal relations, evolutionary-institutional approach, regulatory model, cyclical dynamics, integration and 
global instability. 
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том. Бюджетный потенциал по отношению к ВВП варьировал до 26-29% в России (табл. 1). 
Доля налоговых поступлений в бюджет в общих бюджетных доходах достигала 70-91%. 

В стране в течение 1994-2001 гг. непрерывно росла задолженность хозяйствующих субъек-
тов как дебиторская, так и кредиторская. Доля их просроченной задолженности в дебиторской 
задолженности варьировала в 2000 г. более 40% и в кредиторской до 45% [1-2]. 

 
Таблица 1 

Финансы и бюджет в период с 1991-2013 гг. в индексах* [1-2].  

Годы 

Доходы1 
бюджета 

(трлн. руб. и 
1998 г. млрд. 

руб.) 

Расходы1 
бюджета 

(трлн. руб. и 
1998 г. млрд. 

руб.) 

Rдох 
% к 
ВВП 

Eрас профицит или 
дефицит (-) M2 M0 

Rср 
Ставка рефи-

нансирования, 
%. 

1991 0,3 0,3 22 25 -2,7 … …   
1992 5,3 6,0 28 31 -3,4 … …   
1993 49,7 57,6 29 34 -4,6 … …   
1994 177,4 234,8 28 38 -10,7 … … 180 
1995 437,0 486,1 31 34 -3,4 100 100 160 
1996 558,5 652,7 28 33 -4,7 133,7 128,5 48 
1997 711,6 839,5 30 36 -5,5 174,1 161,5 28 
1998 686,8 842,1 26 32 -5,9 203 232,4 60 
1999 1214 1258 25 26 -0,9 319,2 330 55 
2000 2098 1960 29 27 1,9 518,1 518,9 25 
2001 2684 2419 30 27 3,0 730,5 722,5 25 
2002 3519 3422 32 31 0,9 966,5 944,6 21 
2003 4139 3965 31 30 1,3 1455,2 1419,6 16 
2004 5430 4670 32 27 4,5 1976 1899,8 13 
2005 8580 6821 40 31 8,1 2738,2 2486,4 12 
2006 10626 8375 40 31 8,5 4074,3 3446,8 11 
2007 13368 11379 40 34 6,0 6010,9 4581,7 10 
2008 16004 13992 39 34 4,9 6111 4696,8 13 
2009 13600 16048 35 41 -6,3 7109,6 4997,5 8,75 
2010 16032 17617 35 38 -3,4 9136,3 6266,1 7,75 
2011 20855 19995 37 36 1,5 10507,2 7205,4 8 
2012 23435 23175 38 37 0,4 12083,3 8286,2 8,25 
2013 24443 25291 37 38 -1,3 14223,3 8646,0 8,25 

*M2 –денежная масса, M0 – из M2 наличные деньги в обращении, Rср- ставки рефинансирования за предостав-
ленный кредит.1С 2006 г. с учетом государственных внебюджетных фондов. 

 
В крайне неблагоприятных трансформационных экономических условиях проходило фор-

мирование модели финансового рынка. Первой страной постсоветского пространства, органи-
зовавшей выпуск ценных бумаг, стала Россия еще в 1991 г. Ценные государственные бумаги 
становились инструментом финансирования бюджетного дефицита. Вместе с тем, с увеличе-
нием объемов ценных государственных бумаг возрастал государственный долг. Обслужива-
ние государственного долга стало чрезмерным, что явилось главной причиной валютно-
финансового циклического кризиса в России в 1998 году. После дефолта 1998 г. практически 
завершился процесс становления финансовых систем в сфере государственных финансов, де-
нежного обращения, рынка кредитных ресурсов и инвестиционной политики (табл. 1-табл. 
2). 

Со сложившейся благоприятной ситуацией в период с 1999-2008 гг. на рынках сырьевых 
ресурсов (энергоносителей) и расширением внутреннего и внешнего спроса в России появи-
лись позитивные тенденции стабилизации экономики в целом, в том числе и финансового сек-
тора. В России государственный бюджет стал исполняться с профицитом или сокращающим-
ся дефицитом. В этот период темпы роста доходов бюджетов опережали темпы инфляции, что 
оказало положительное влияние на увеличение бюджетных ресурсов. 

Мировой финансово-экономический циклический кризис, начавшийся во второй половине 
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2008 г., оказал на Россию сильное воздействие (особенно в 2009 г.). К концу 2010 г. постепен-
ное восстановление финансового сектора экономики страны сопровождалось ростом бюджет-
ных доходов, увеличением монетизации экономики, оживлением рынка кредитных ресурсов, 
замедлением темпов роста просроченной задолженности по кредитам и постепенным укрепле-
нием валютных курсов [1-2]. 

Вместе с этим, процесс формирования национальной денежной системы в течение 1992-
1999 гг. сопровождался общей тенденцией динамики снижения курса национальной валюты 
по отношению к доллару США, особенно после кризиса 1998 года в России, который повлиял 
на ситуацию на валютных рынках практически всех стран СНГ. К 2000 г. ситуация на валют-
ном рынке страны относительно стабилизировалась при незначительных циклических колеба-
ниях. 

В период с 2000-2007 гг. на валютных рынках стран СНГ сложилась тенденция ослабления 
курса американской валюты, сопровождавшаяся укреплением позиций евро и российского 
рубля. 

В 2008 г. значительные колебания на мировом валютном рынке повлияли на характер дина-
мики курса рубля и в начале января 2009 г. завершилась их плавная девальвация. В 2008-2011 
гг. циклическая динамика конъюнктуры валютного рынка не подвергалась значительным из-
менениям. По итогам 2012 года официальный курс доллара к российскому рублю снизился на 
5,7% до 30,4 рублей за доллар, курс евро к рублю - на 3,5% до 40,2 рублей за евро по состоя-
нию на 1 января 2013 года. 

На протяжении 2013 года на внутреннем валютном рынке в целом преобладала тенденция 
к ослаблению российской национальной валюты по отношению к ключевым мировым валю-
там. Вместе с этим на протяжении 2014 года российский валютный рынок находится в состоя-
нии полной неопределённости и нестабильности. Перспективы стабилизации цен на нефти 
продолжают быть довольно сомнительными, что также оказывает своё сильное давление. В 
будущем продолжение ослабления рубля в целом довольно вероятно. 

 
2. Денежная масса и ставки рефинансирования 

Денежная масса M2. В период 1995-2008 гг. денежная масса M2 в России постепенно рас-
тет и составляет 6111 % от уровня 1995 года. Затем в 2009 г. этот показатель замедляется и 
составляет 7109,6 % от уровня 1995 года (рис. 1-рис. 2).  

Рис. 1. График абсолютных величин в 
индексах 1995-2013 гг.: денежная масса – 

M2  

Рис. 2. Темпы прироста в 1995-2013 
гг.: денежная масса – dM2.  

Вместе с этим, в связи с оживлением экономики после 2009 г. наметилась значительная по-
ложительная динамика изменения этого показателя и в 2010 г. составляет 9136,3% от уровня 
1995 г. С 2000 г. по 2008 г. наблюдается резкий спад темпов прироста денежной массы M2. 
Затем в связи с циклическим кризисом наблюдается рост этого показателя до 2010 г. и далее 
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продолжается спад. 
Денежная масса M0. В период 1995-2008 гг. денежная масса M0 в России постоянно и су-

щественно растет и составляет 4696,8 % от уровня 1995 года. Затем в 2009 г. этот показатель 
замедляется и составляет 4997,5 % от уровня 1995 года.  

Рис. 3. График абсолютных величин в 
индексах 1995-2013 гг.: – из M2 наличные 

деньги в обращении. – M0.  

Рис. 4. Темпы прироста в 1995-2013 
гг.: из M2 наличные деньги в обращении. – 

dM0.  

 
Вместе с этим, в связи с оживлением экономики после 2009 г. наметилась значительная по-

ложительная динамика изменения этого показателя и в 2010 г. составила 6266,1% от уровня 
1995 г. С 2000 г. по 2008 г. наблюдаем резкий спад темпы прироста денежной массы M0. За-
тем в связи с циклическим кризисом наблюдался рост этого показателя до 2010 г. и далее про-
должился спад (рис. 3-рис. 4). 

Ставки рефинансирования за предоставленный кредит. В период с 1994-1997 гг. ставки ре-
финансирования за предоставленный кредит в России постепенно сокращается на существен-
ные величины и составляет 28 % от уровня 1994 года. Затем в 1998 г. в связи с российским 
дефолтом после девальвации рубля этот показатель резко растет и составляет 60 % от уровня 
1994 года. Вместе с этим, в связи с оживлением экономики после 1998 г. наметилась значи-
тельная отрицательная динамика изменения этого показателя и в 2008 г. составляет 13% от 
уровня 1994 г. С 2009 г. по 2012 г. наблюдается постепенный рост темпов прироста ставки ре-
финансирования за предоставленный кредит (рис. 5–рис. 6).  

Рис. 5. График абсолютных величин в 
индексах 1994-2013 гг.: ставки рефинан-
сирования за предоставленный кредит – 

Рис. 6. Темпы прироста в 1994-2013 
гг.: ставки рефинансирования за предо-

ставленный кредит – dRср.  
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3. Внешний и государственный долг 
Бюджетный кодекс РФ предусматривает разделение внешнего долга на государственный 

долг, долг коммерческих банков и нефинансовых предприятий; и государственного долга на 
внутренний и внешний (табл. 2). Внутренний долг включает в себе обязательства Правитель-
ства РФ в российских рублях, а внешний долг – обязательства в иностранной валюте. 

 
Таблица 2 

Внешний долг и государственный долг России в период с 2002-2012 гг. (млрд. долл.) 

Годы ВВП Внешний 
долг 

в % от 
ВВП 

Государств. 
долг 

в % от 
ВВП 

Внутренний гос. 
долг 

Внешний гос. 
долг 

2002 345,2 152 44,0 143,5 42,8 21,4 122,1 
2003 430,4 185,7 43,1 142,0 33,3 23,1 118,9 
2004 591,1 214,5 36,3 141,9 24,0 28 113,9 
2005 764,1 257,2 33,7 106,9 14,2 30,4 76,5 
2006 990,3 313,2 31,6 92,5 10,8 40,4 52,0 
2007 1300 463,9 35,7 97,9 7,1 53 44,9 
2008 1664 480,5 28,9 91,6 6,5 51 40,6 
2009 1225 467,2 38,1 106,9 8,3 69,3 37,6 
2010 1525 488,9 32,1 136,5 9,0 96,5 40,0 
2011 1907 538,4 28,2 166,0 9,5 130,2 35,8 
2012 2003 636,4 31,8 214,7 10,5 163,9 50,8 
2013 2098 728,9 34,7 230,6 11,3 174,8 55,8 

 
Увеличение внешнего долга России происходит за счет интенсивных внешних заимствова-

ний частного коммерческого сектора. Происходящее сокращение доли долга органов государ-
ственного управления производится в рамках принятой государственной политики в области 
управления долгом и вызвано необходимостью безусловного выполнения принятых на себя 
обязательств [1-11]. 

В периоде 2002-2008 гг. наблюдались тенденции к увлечению внешнего долга РФ. В 2008 г. 
он составил 480,5 млрд. долл. В 2009 г. внешний долг РФ уменьшился и оценивался суммой, 
эквивалентной 467,2 млрд. долл. По состоянию на 1 января 2012 года объем внешнего долга 
составил 538,9 млрд. долл. 

До 1998 г. происходит постепенное медленное увлечение внешнего долга на 281,2 % от 
уровня 1991 г. С 1999 г. по 2001 г. внешний долг постепенно уменьшается и составляет 
225,1% от уровня 1991 г. Но в период 2001-2008 гг. внешний долг России увеличивается и в 
2008 г. составляет 717.2 % от уровня 1991 г. В 2009 г. в связи с мировым экономическим кри-
зисом внешний долг сокращается и составляет 697,3% от уровня 1991 г. Далее это показатель 
увеличивается и в 2010 г. составляет 729.7% от уровня 1991 г. (рис. 7-рис. 8).  

Рис. 7. График абсолютных величин в индек-
сах 1991–2013 гг.: внешний долг 

(государственный долг, долг коммерческих бан-
ков и нефинансовых предприятий) – ED.  

Рис. 8. Темпы прироста в 1991-2013 гг.: 
внешний долг (государственный долг, долг 
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Вместе с этим, в периоде 2002-2009 гг. наблюдались тенденции к сокращению государ-
ственного долга РФ. В 2009 г. он составил 91,6 млрд. долл. В январе 2011 г. государственный 
долг РФ оценивался суммой, эквивалентной 106,9 млрд. долларов США. По состоянию на 1 
января 2012 года объем государственного долга составил в размере до 137,4 млрд. долл. Доля 
внешнего долга России в процентах к величине ВВП в период 1999-2008 гг. постоянно сокра-
тилась. 

Доля государственного долга России в процентах к величине ВВП в периоде 2002-2008гг. 
также существенно сократилась, затем медленно растет и в 2011 г. составляет 9 % (рис. 9-рис. 
10).  

Рис. 9. Доля внешнего долга к отношению 
ВВП в период 1991-2013 гг., в %.  

Рис. 10. Доля государственного долга к 
отношению ВВП в период 2002-2013 гг., в %. 

 
Так, в 2002 г. она составляла немногим менее 49 % и в 2008 г. – 5,9 %. В 2012 году макси-

мальное соотношение величины государственного долга к ВВП ожидается в размере 10,9 %. 
Однако, несмотря на постоянное снижение объема государственного внешнего долга и его 
доли к ВВП, структура его в настоящее время не является оптимальной. 

Таким образом, в последние годы в условиях мирового финансово-долгового кризиса дела-
ются позитивные попытки ациклического регулирования государственных заимствований. 
Особенно важным является установление предельных объемов государственного долга Рос-
сии и предельных объемов государственных заимствований России. 

 
4. Индекс потребительских цен и курс национальной валюты 
На протяжении 1991-2010 гг. одной из главных проблем большинства стран СНГ остава-

лась инфляция, особенно в 1991-1995 гг. Изменение структуры денежной массы и рост ее от-
носительной автономности в странах СНГ привели к возникновению механизмов циклических 
проявлений в инфляционных процессах [1-11]. После 1998 г. странам СНГ удалось преодолеть 
наиболее острую фазу инфляционного циклического кризиса. Но и в период экономического 
роста 2000-2008 гг. крупный приток иностранной валюты и рост импорта товаров оказывали 
сильное инфляционное давление. В 2009 г. инфляция замедлилась, на что повлияли снижение 
доли импортных товаров на внутренних рынках стран СНГ, циклический кризис ликвидности 
и ужесточение условий кредитования. В связи с этим, в 1992-1995 гг. в России наблюдалась 
гиперинфляция, при которой ежегодные темпы роста потребительских цен составляли не-
сколько тысяч (в 1992-1994 гг. – несколько сотен) процентов (табл. 3). С 1996 по 2000 г. ИПЦ 
суммарно вырос на 173,9%. В связи с экономическим кризисом 1998 г. ИПЦ в России соста-
вил 84,4%. 
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Заключение 

1. В период с 1991-2013 гг. российская экономика еще полностью не достигла уровня 1991 
г. по широкому кругу основных макроэкономических показателей. Высокие темпы роста рос-

Таблица 3 
ИПЦ (в % к пред. году) и курс национальной валюты в период с 1991-2013 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 
1996 121,8 4,7 5460 5218 
1997 111,0 4,3 5960 5787 
1998 184,4 7,1 20,65 9,78 
1999 136,5 5,2 27,0 24,61 
2000 120,2 4,6 28,16 28,13 
2001 118,6 4,5 30,14 29,17 
2002 115,1 4,4 31,78 31,35 
2003 112,0 4,3 29,45 30,69 
2004 111,7 4,3 27,75 28,81 
2005 110,9 4,3 28,78 28,28 
2006 110 4,2 26,33 27,18 
2007 109 4,2 24,55 25,57 
2008 114 4,4 29,38 24,81 
2009 109 4,3 30,24 31,68 
2010 108,4 4,1 30,48 30,36 
2011 107,0 4,4 32,20 29,35 
2012 106,8 4,7 30,37 31,07 
2013 107 5,02 32,73 31.82 

*декабрь к декабрю. **С 1998 г. – с учетом деноминации российского рубля.  
 
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 2012 г. и 2013 г. ИПЦ в России составили 106,8% 
и 107% соответственно (рис.11-рис. 12).  

Рис. 11. График абсолютных величин в 
индексах 1991-2013 гг.: ИПЦ.  

Рис. 12. Темпы прироста в 1991-2013 гг.: 
ИПЦ – dипц.  
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сийской экономики в период с 1999-2013 гг. (кроме периода 2008-2009 гг.) не только нераз-
рывно связаны, но и обусловлены ростом цен на сырьевые ресурсы, составляющие основу 
промышленного производства и экспорта. Любое изменение циклической динамики конъюнк-
туры на внешнем рынке (например, снижение цен на сырьевые ресурсы в 2014 году) неизбеж-
но сильно негативно отразится и на национальной экономике. Поэтому на вопрос «Как долго 
продлится благополучие в российской экономике?», существует простой ответ: до тех пор, 
пока держатся высокие цены на минеральные ресурсы, обеспечивающие рентабельность до-
бывающей промышленности, и как долго мы будем проедать средства стабилизационного 
фонда в случае продолжающийся обвала мировых цен на сырье [8]. 

2. В период с 2005-2013 гг. в России подошла к исчерпанию сырьевая экспортно-
ориентированная модель роста, опиравшаяся на форсированную добычу нефти и консерватив-
ную макроэкономическую политику. Если в предыдущие годы экономический рост определя-
ли два важнейших фактора: эффект девальвации рубля и быстрый рост экспортных доходов, в 
первую очередь за счет энергосырьевых товаров, то в настоящее время эффект девальвации 
рубля уже исчерпан. В секторе добычи природных ископаемых дела идут не лучшим образом. 
Объем добычи по отдельным позициям либо снижается, либо остается на прежнем уровне, 
поэтому пополнение бюджета страны при вяло растущем экспорте возможно лишь за счет за 
счет сокращения собственного потребления. Представляется целесообразным совершенство-
вать методику формирования финансово-бюджетной политики, определяющей монетарные 
процессы в экономике России на прогнозируемый период. Поэтому центральной проблемой 
2014 года стал переход к новой модели экономического роста, прежде всего за счет диверси-
фикации экономики и расширения инвестиционно-инновационных источников роста при кон-
тролируемой инфляции. 

3. Для того чтобы экономический рост был долгосрочным, а позитивные тенденции не пре-
кратились, они должны быть серьезно обеспечены не только соответствующей инвестицион-
ной и инновационной деятельностью, но также подкреплены активной промышленной поли-
тикой. Прежде всего, это нацеливание налоговой политики на стимулирование инвестиций в 
наиболее перспективные отрасли экономики страны; создание сильной финансовой системы, 
без которой никакой серьезный экономический рост невозможен (т.е. создание условий для 
появления длинных денег в экономике, а значит, создание предпосылок для средне- и долго-
срочных инвестиций); формирование отраслевой политики на основе определения приоритет-
ных отраслей (и именно на них нацелить реформы, помогая им финансово импортировать 
только самые новые, не имеющие аналогов в мире иностранные технологии и пр.). При таком 
подходе изменение модели экономического развития с экспортноориентированной на инве-
стиционно-инновационную должно стать не только неизбежным, но и необходимым. 

4. Формирование модели регулирования социально-экономических отношений России 
должно ориентироваться на использование эволюционно-институционального подхода [6] и 
опираться на анализ направлений, задач и мероприятий по модернизации финансово-
бюджетного сектора: 

 установления более глубокой взаимосвязи различных отраслей экономики с современны-
ми потребностями государственного управления; 

 оптимального использования и развития потенциала ныне существующих финансово-
кредитных организаций для целей технологической модернизации экономики; 

 совершенствования формирования и реализации единой государственной денежно-
кредитной политики во взаимодействии с государственной финансово-бюджетной политикой, 
целесообразности их координации в интересах решения основных задач в области технологи-
ческой модернизации современной экономики России [3, 11]. 

5. В итоге можно констатировать: если не произойдет демократическая внутригосудар-
ственная смена вектора государственной политики с либерально-сырьевого на национально-
ориентированный, то мировой экономический циклический кризис заставит под давлением 
народных протестов проводить коррекцию политики российского государства, но она 
(политика) может оказаться из-за этого слабо научно проработанной, малоэффективной, и как 
следствие — российское общество в очередной раз оплатит реформы по самым высоким це-
нам — экономическим, социальным и демографическим [1-11].  
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Общеизвестно, что реальный сектор экономики не может эффективно функционировать 

без финансовых и кредитных вливаний. Финансовая система, в том числе и банковская, нуж-
дается в высокоразвитом и сбалансированном базисе — экономике. Сейчас, когда 
«реабилитированы» принципы планирования, заговорили о пятилетках, на которых учились 
управлять экономикой многие страны, и стратегическом планировании, целесообразно вспом-
нить и, возможно, использовать полностью или частично разработанные в советское время 
известными учёными и целыми научными коллективами модели оптимального функциониро-
вания экономики, основанные на сочетании натурального и стоимостного аспектов планиро-
вания и учитывающие особенности иерархической структуры управления экономикой [1]. 

Проведённые в России либеральные реформы привели к спаду темпов роста ВВП и про-
мышленного производства вплоть до разрушения созданного за предыдущий период экономи-
ческого потенциала. Тезис монетаристов о победе над инфляцией как необходимом условии 
роста инвестиций был опровергнут опытом многих стран. Структурная природа инфляцион-
ных процессов в России послужила причиной экономической спирали: «сокращение бюджет-
ных расходов с целью снижения темпов инфляции ведёт к спаду производства, спад производ-
ства сокращает налоговую базу бюджета, уменьшение доходной части бюджета не позволяет 
проводить активную политику реструктуризации экономики, вынуждает сокращать финанси-
рование образования, здравоохранения, социальных программ поддержки малообеспеченных 
слоев населения. Ужесточение политики расходов федерального бюджета приводит 
к сокращению его доходов, что требует нового витка сокращения расходов и т. д.» [27, т. 2, 
с. 200].  

В таблице представлены основные макропоказатели, характеризующие деятельность рос-
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сийской банковской системы. В период с 2009 по 2013 год кредиты, депозиты и прочие разме-
щённые средства составляли 30–40 % по отношению к ВВП и 45–50 % по отношению к сово-
купным активам. Привлечёные средства организаций составили 14 16 % к ВВП и 18–20 % к 
пассивам банковской системы, вклады физических лиц — 19–25 % и 25–29 % соответственно. 
Прибыль (финансовые результаты) кредитных организаций по отношению к активам не под-
нималась выше 2 %, а по отношению к капиталу банковской системы — 15–17 %. Вложения 
кредитных организаций в ценные бумаги, в отличие от развитых стран, по отношению к ВВП 
не превышали 9 %, к активам банковской системы — 11 %. 

Полноправным партнером банковской системы может быть только платёжеспособный за-
ёмщик, а процентные ставки должны соответствовать этой платёжеспособности, определяе-
мой уровнем рентабельности. Однако процентные ставки в России, как правило, намного вы-
ше. Средняя норма рентабельности предприятий обрабатывающих отраслей колеблется от 4 
до 6 %. В 2011 году рентабельность проданных товаров по производству машин и оборудова-
ния составила 7,0 %, рентабельность активов — 3,9 % [21, с. 443], а средневзвешенные про-
центные ставки по кредитам, предоставленным в рублях кредитными организациями нефи-
нансовым организациям на декабрь 2011 году, составили: со сроком погашения до года — 
9,3 %, свыше трёх лет — 10,7 % годовых [2]. Реальная ставка доходила до 27–30 %, в резуль-
тате предприятия были не в состоянии возвращать дорогие ссуды, платить налоги и развивать 
бизнес. Дороговизна банковских кредитов побуждает компании занимать более дешёвые сред-
ства на рынке МБК (межбанковских кредитов), где размещается большая часть банковских 
резервов. 

«Взаимоотношения промышленного сектора и банковской системы в период реформ стро-
ились на противоречии: с одной стороны, положение промышленного сектора настоятельно 
требовало банковских кредитов, а с другой — не позволяло осуществлять такое кредитование. 
Опыт в этой области был зачастую негативным: возникали предприятия с "плохой" кредитной 
историей (или даже предприятия-банкроты) и проблемные банки, которые были вынуждены 
работать с просроченными кредитами» [24, с. 94]. Финансовый голод предприятий усиливает-
ся в результате высокого налогового пресса на производителя [22, 23]. 

Основными недостатками банковской системы являются, на наш взгляд, следующие:  
1) политика ЦБ РФ, который не только не стал мегарегулятором экономических процессов, 

поскольку сузил свою главную задачу до борьбы с инфляцией, но и кредитором последней 
инстанции, так как не обеспечивает предприятия в необходимых объёмах денежными сред-
ствами даже для простого воспроизводства;  

2) концентрация крупных специализированных банков исключительно в центральных реги-
онах и острая нужда в банках на периферии;  

3) недостаточная капитализация российской банковской системы, совокупный капитал ко-
торой часто бывает меньше капитала одного крупного зарубежного банка, низкая величина 
отношения суммарных активов банковской системы к ВВП (для сравнения: этот показатель 
для Германии находится на уровне 271 %, США — 343 %, Японии — 267 %, в то время как 
для России он колеблется в диапазоне 25–35 %, т. е. фактически в 7–10 раз ниже). В период с 
2009 по 2013 год он вырос до 75–80 % (таблица), но это гораздо меньше по сравнению 
с развивающимися странами [19];  

4) слабое развитие, вплоть до 2013 года, системы рефинансирования Центральным банком 
коммерческих банков. «Все докризисные годы Банк России выполнял свою главную функцию 
организации денежного предложения с точностью до наоборот — вместо создания денег зани-
мался их изъятием из экономики. По сути, он свёл свою миссию к поддержанию курса долла-
ра, скупая его на внутреннем рынке и перекачивая затем приобретённую валюту в кредитова-
ние дефицита бюджета США. Правительство дополняло эту политику перекачиванием туда 
же около четверти налоговых доходов» [18, с. 136]. В балансе Банка России за 2008 год сред-
ства, размещённые у нерезидентов, и ценные бумаги иностранных эмитентов составили 
92,6 % от активов, а кредиты и депозиты — 0,3 %. В 2009 году, в разгар кризиса, заработала 
система рефинансирования для спасения крупных компаний, главным образом с государ-
ственным участием, и доля кредитов и депозитов выросла до 22,8 %. В 2013 году средства на 
зарубежных счетах составили 70,4 %, кредиты и депозиты 15,3 %; в 2014 году — 66,9 % и 
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21,6 % соответственно [3].  
 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности российской банковской  

системы (БС), в текущих ценах  
Показатели 01.10.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

Совокупные активы БС (пассивы), млрд руб.* 29430,0 33804,6 41627,5 49509,6 57423,1 
% к ВВП 75,8 73,0 74,3 79,6 86,0 
% к денежной массе 187,5 168,9 170,0 180,6 182,8 
            
Капитал БС, млрд руб.* 3766,4 4339,1 4963,0 5911,0 6629,2 
% к ВВП 9,7 9,4 8,9 9,5 9,9 
% к активам БС 12,8 12,8 11,9 11,9 11,5 
            
Кредиты, депозиты и прочие размещённые сред-
ства в рублях, млрд руб.** 13326,6 15600,9 20731,4 25857,3 29836,7 

% к ВВП 34,3 33,4 37,0 41,5 44,7 
% к активам БС 45,3 46,2 49,8 52,2 52,0 
            
Вложения кредитных организаций в ценные 
бумаги и производные финансовые инструмен-
ты, млрд руб.** 

3379,1 4419,9 4676,2 5265,1 6162,9 

% к ВВП 8,7 9,5 8,3 8,5 9,2 
% к активам БС 11,5 13,1 11,2 10,6 10,7 
            
Депозиты и прочие привлеченные средства ор-
ганизаций (кроме кредитных организаций), 
млрд руб.** 

5466,6 6035,6 8367,4 9619,5 10838,3 

% к ВВП 14,1 13,0 14,9 15,5 16,2 
% к пассивам БС 18,6 17,8 20,1 19,4 18,9 
            
Вклады (депозиты) физических лиц, млрд руб.** 7485,0 9818,0 11871,4 14251,0 16957,5 
% к ВВП 19,3 21,2 21,2 22,9 25,4 
% к пассивам БС 25,4 29,0 28,5 28,8 29,5 
            
Финансовые результаты деятельности кредит-
ных организаций текущего года.** 
Объём прибыли (+) / убытков (-) 

205,1 573,4 848,2 1011,9 993,6 

% к активам БС 0,7 1,7 2,0 2,0 1,7 
% к капиталу БС 5,4 13,2 17,1 17,1 15 
            
Кредиты банков в инвестициях в основной капи-
тал, млрд руб.*** 

2009 г. 
621,5 

2010 г. 
595,8 

2011 г. 
725,7 

2012 г. 
801,8 

2013 г. 
1232,8 

% к сумме инвестиций в основной капитал 10,3 9,0 8,6 8,4 9,3 
* Официальный сайт ЦБ РФ: www.cbr.ru\analytics\. 
** Официальный сайт ЦБ РФ: www.cbr.ru\pube\BBS\bbs1402r.pdf. 
*** Россия в цифрах, 2014, с. 457.  
 
В условиях санкций, а также по причине замораживания пенсионных накоплений и нераз-

витости российского фондового рынка регулятор становится серьёзным источником ликвид-
ности для банков. По прогнозам ЦБ РФ, до конца 2014 года спрос банков на ликвидность со-
ставит 1,8–2,4 трлн руб., а общий объём задолженности банков по операциям рефинансирова-
ния достигнет 6,3–6,9 трлн руб. [14]. Банки заложили регулятору почти 90 % имеющегося на 
рынке обеспечения. Дешёвые средства от ЦБ РФ получают главным образом государственные 
банки. Например, в 2014 году Сбербанк привлёк субординированный кредит от ЦБ РФ в раз-
мере 200 млрд руб. на «финансирование активных операций» [13].  

Введённые против России санкции запрещают российским компаниям привлекать на за-
падных рынках долгосрочный капитал, а резидентам — приобретать долговые обязательства и 
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ценные бумаги российских государственных банков. В санкционном списке США — ВТБ, 
Банк Москвы, Россельхозбанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк. В список ЕС наряду с пере-
численными попали Сбербанк и Российский национальный коммерческий банк. Государ-
ственные банки и компании надеются на помощь государства. Россельхозбанк, к примеру, 
рассчитывает на допэмиссию в размере 50 млрд руб. и на покупку государством его привиле-
гированных акций на 25 млрд руб. [30];  

5) слабый надзор за деятельностью коммерческих банков со стороны регулятора, отсут-
ствие превентивных мер с целью недопущения их банкротства;  

6) низкая финансовая устойчивость, неэффективная банковская структура, в которой 80% 
активов контролируется ограниченным количеством коммерческих банков. 

Широкое распространение (Германия, Бразилия, Дания, Египет, Испания и др.) получила 
двухуровневая банковская система: Центральный эмиссионный банк и коммерческие банки 
(депозитные, ипотечные, сберегательные, потребительского кредитования и др.). Выделяют 
три основные действующие экономические модели в зависимости от специфики банковской 
системы: 1) англосаксонская (американская) с принципом чёткого разграничения финансового 
и производственного секторов экономики, в которой на первом месте стоят интересы массо-
вых акционеров-собственников; 2) континентальная, с высокой степенью концентрации капи-
тала в банковском секторе, который играет определяющую роль в развитии экономических 
процессов; 3) японская как разновидность континентальной, со значительной ролью государ-
ства в развитии и всесторонней поддержке национального бизнеса [28].  

В России существует двухуровневая банковская система. Между ЦБ РФ и коммерческими 
банками имеется «амортизирующая» прослойка, состоящая из небольшого числа крупных си-
стемообразующих банков, в капитале которых участвует государство, и ряда олигархических 
банков [24, с. 99–100]. Учёные ЦЭМИ АН СССР и ИПР РАН в своих работах неоднократно 
обосновывали целесообразность создания в России трёхуровневой банковской системы 
(ЦБ РФ, коммерческие банки, Инвестиционный банк). Новому банку отводилась роль долго-
срочного кредитора инвестиционных проектов по причине постоянного недостатка долгосроч-
ных средств для предприятий реального сектора экономики [26]. Однако созданный Россий-
ский банк развития (РБР), в силу своей маломощности не вошедший в сотню крупнейших рос-
сийских банков, не мог осуществлять возложенные на него задачи. Было создано ещё несколь-
ко банков развития, но они оказались не способны освоить выделенные государством сред-
ства, использовав их на нецелевые нужды.  

Функции Банка развития выполняет ВЭБ (Внешэкономбанк), крупнейшая государственная 
корпорация, которая сама нуждается в докапитализации. ВЭБ ведёт переговоры о получении 
рефинансирования в ЦБ РФ под инвестпроекты, кредиты экспортёрам и нерыночные активы 
[9]. Министр финансов Силуанов заявил, что в случае необходимости Правительство готово 
поддержать системно значимые банки средствами из бюджета [10]. По данным ЦБ РФ на 1 
апреля 2014 года, внешний долг госбанков составил 134 млрд долл., из них 117 млрд долл. 
приходилось на валютные операции. Госкомпании должны 113 млрд долл. Помимо докапита-
лизации в размере 220 млрд руб. за счёт средств ФНБ ВЭБ рассчитывает на 50–60 млрд руб. в 
качестве ежегодной прибавки к капиталу [30, с. 43]. В связи с изменившейся экономической 
ситуацией ВЭБ теперь ориентирован на работу внутри страны, что обуславливает необходи-
мость изменения его логотипа и бренда.  

Российская банковская система имеет небольшую мощность по сравнению с другими стра-
нами. В настоящее время коммерческих банков в России около 900, в США — 5 048, в Герма-
нии — 2 048. В 2013 году активы российского банковского сектора выросли на 16 %, в 
2012 году — на 19 %, совокупный кредитный портфель — на 15 % и 24 % соответственно 
(таблица). Произошедшее существенное замедление темпов роста российской экономики от-
разилось и на банковском секторе. За последние 12 лет лишилось лицензий около 
400 российских коммерческих банков. Основные причины отзыва лицензий: неисполнение 
законов и нормативных актов, отсутствие достаточных резервов на возможные потери, неза-
конный перевод денежных средств на зарубежные счета и др. Среди пострадавших есть круп-
ные банки («Мастербанк», Инвестбанк, «Пушкино») и банки помельче («Стройкредит», Рус-
ский земельный банк, НКО (Небанковская кредитная организация), «Мигом», 
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«Сберинвестбанк», «Совинком», «Мой банк», «Навигатор», «Кредитимпекс», «Кутузовский», 
«Огни Москвы», «Столичные БФТ», «Софрино» и др.). Атлас-банк не выполнял обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками, незаконный перевод денег за границу составил 9 млрд руб. 
ПРБ (Первый республиканский банк) размещал средства в низкокачественных активах, нару-
шая интересы вкладчиков. «Местный кредит» и Национальный банк развития бизнеса, пере-
числяя деньги за границу, не страховали сбережения своих клиентов. Существенное влияние 
на поведение коммерческих банков оказывает политика. Активы «Москомприват-
банка» (дочернего банка украинского «Привата»), имевшего на начало 2014 года адекватную 
подушку ликвидности (более 10 млрд руб.), за 10 дней после введения временной администра-
ции сократились на 9,3 млрд руб. из-за стремительного оттока вкладов. В результате материн-
ский банк начал поиск покупателя на московскую «дочку» [4]. Процесс «зачистки» банковско-
го сектора продолжается. 

Для российских банков актуальна проблема обязательного резервирования средств (ФОР) 
на счетах ЦБ РФ. Многие банки (первой и второй групп надёжности) пользуются возможно-
стью усреднять остатки на счетах за месяц с целью сократить величину обязательных резер-
вов. На 1 июля 2014 года усреднением ФОР пользовались 570 банков (636 в 2013 году). Банки, 
переведённые в низшие группы надёжности, резервируют большие средства на специальном 
счёте в ЦБ РФ, снять их с которого они не имеют права [17]. 

В российской экономике не хватает долгосрочных ресурсов, что усугубляется неразвито-
стью фондового рынка и невозможностью вследствие санкций занимать кредиты 
в зарубежных банках. Показательна структура источников финансирования инвестиций в ос-
новной капитал. Если в Советском Союзе главным источником служили бюджетные средства, 
а кредиты составляли не больше 10 %, то в рыночной экономике на первое место вышли соб-
ственные средства (30–40 %), бюджетные ассигнования сократились до 20 %, а удельный вес 
долгосрочных кредитов остался на уровне 9–10 % (таблица). Для сравнения: доля банковских 
кредитов в США составляет 40 %, в ЕС — в среднем 42–45 %, в Японии — 65%. В 2010 году 
основными «потребителями» кредитов в России являлись торговля (3,62 млрд руб.) и загадоч-
ные «прочие» (6,62 млрд руб.), составившие 65,6% от общей суммы кредитов — 
15,6 млрд руб. 

В соответствии с либеральной доктриной государство сокращает своё присутствие в эконо-
мике, в то время как развитые страны его наращивают по причине невозможности финансиро-
вания крупных экономических проектов исключительно с помощью частного капитала.  

В последнее время кредитный портфель многих банков существенно сократился. Рост про-
сроченной задолженности Сбербанка по кредитам опережает темп прироста кредитного порт-
феля. Стоимость риска по его ссудам в I квартале 2014 года превысила 200 базисных пунктов. 
В связи с этим ухудшилось финансовое состояние основных заёмщиков Сбербанка (сельское 
хозяйство, строительство, металлургия), а коэффициент покрытия резервами остаётся 
на консервативно высоком уровне — 211 % [5]. Возвращение крупных нефтегазовых и энерге-
тических российских компаний на внутренние рынки способствовало увеличению банковских 
корпоративных портфелей. Но ситуация на кредитном рынке в общем ухудшилась из-за уже-
сточения залоговой политики и требований к должникам. Особенно тяжело приходится МСБ. 
Некоторые банки пытались расширить сферу кредитования за счёт удешевления кредита, 
но потерпели неудачу. К примеру, у ХКФ-банка (23-е место по размеру активов в сотне круп-
нейших российских банков), который первым отказался от выдачи дорогих кредитов и снизил 
ставки до уровня Сбербанка, чистая прибыль в 2013 году снизилась почти вдвое — до 
11,1 млрд руб., на что также повлияло трёхкратное увеличение резервирования [6]. ЦБ РФ 
намерен внедрить в практику новые источники кредитования: 1) региональные долги (на 1 мая 
2014 года их общий долг составлял 1,69 трлн руб., в том числе на банковские кредиты прихо-
дилось 650 млрд руб.) посредством включения в список залогов субфедеральных облигации и 
кредитов [14] и 2) секьюритизацию на рынке ипотечного кредитования, в которой в 2013 году 
участвовало 20 сделок на общую сумму 140 млрд руб. [29] Но так как ипотечные бумаги слабо 
торгуются на вторичном рынке, некоторые банки намерены секьюритизировать кредиты ма-
лому и среднему бизнесу. В частности, МСП-банк («дочка» ВЭБа) благодаря подобной про-
грамме планирует довести объём инвестиций до 20 млрд руб. к 2016 году с целью удешевле-
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ния кредитов и привлечения длинных ресурсов [16]. 
Политика регулятора определяется Федеральным законом от 10 июня 2002 года № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» [25]. 
В целях борьбы с инфляцией ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,5 % в апреле 2014 года 

и до 8 % в июле 2014 года. 
Недавно введённая ключевая ставка (ставка недельного РЕПО) — процентная ставка по 

операциям предоставления ликвидности и абсорбирования ликвидности на аукционной осно-
ве на недельный срок. Она является основным индикатором денежно-кредитной политики и 
принимается на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста. 
Ставка рефинансирования СР — инструмент денежно-кредитного регулирования, с помощью 
которого ЦБ РФ влияет на процентные ставки различных сегментов финансового рынка. С 
введением ключевой ставки значение СР, и раньше невысокое, в связи со слабым развитием 
системы рефинансирования признано второстепенным и будет приведено к значению ключе-
вой ставки с 1 января 2016 года. Упорная борьба с немонетарной инфляцией монетарными 
методами приводит не к снижению инфляции, а к росту рублёвых ставок по кредитам, повы-
шая их недоступность для предприятий и компаний, что в свою очередь замедляет экономиче-
ский рост. К примеру, Сбербанк в июне 2014 года поднял рублёвые ставки на 1–2 процентных 
пункта [11]. Дороговизна денег ЦБ РФ является причиной дороговизны операций РЕПО. Рас-
ширение сферы рефинансирования касается исключительно крупных государственных бан-
ков. Для остальных средства ЦБ РФ по-прежнему недоступны. Кредитный портфель сокраща-
ется не только у средних банков. К примеру, банк «Возрождение» основную долю прибыли 
получил не от кредитных, а от торговых операций [15]. 

В Европе также пытаются оживить экономику с помощью процентной политики, только 
там идёт борьба с возможной дефляцией. Из-за отсутствия чётких перспектив компании не 
хотят инвестировать деньги, накапливая их на счетах в ЕЦБ, где избыточные остатки на депо-
зитах составляют около 116 млрд евро. Поэтому ЕЦБ впервые в истории ввёл отрицательную 
ставку по депозитам коммерческих банков — минус 0,1 % — и намеревается продолжить про-
грамму безлимитного кредитования банков до конца 2016 года [12]. 

«Однобокая антиинфляционная политика, проводившаяся в России в ущерб развитию про-
изводственного сектора экономики, в новых для страны условиях перехода к рыночным отно-
шениям обусловила значительные деформации в банковской сфере, гипертрофированное раз-
витие финансового сектора и отрыв интересов банковского сектора от общенациональных, 
подъёма реального промышленного производства» [24, с. 102]. 

Замедление темпов роста экономики затормозило развитие ключевых сегментов рынка кре-
дитования, на фоне чего совокупная годовая прибыль банковского сектора впервые за послед-
ние пять лет снизилась, составив в 2012 году 993,6 млрд руб. против 1011,9 млрд руб. годом 
ранее (таблица). Стремясь снизить инфляцию любой ценой, ЦБ РФ продолжает давить на де-
нежное предложение. 

Некоторые аналитики считают повышение ключевой ставки ответом Центрального банка 
на понижение рейтингов России ведущими международными агентствами [8]. Всемирный 
банк отрицательно оценивает современное состояние российской экономики и прогнозирует 
дальнейшее ухудшение в связи с несостоявшимися, по мнению ВБ, реформами в России, 
ухудшением доступа к внешним источникам фондирования и усилением оттока собственного 
капитала. Политический фактор также сыграл свою отрицательную роль. Санкции касаются 
энергетического сектора, обороны, финансов, кредитных линий для торговли. Кроме того, 
крупнейшие банки США начинают выходить из российских активов. «Конфликт с Украиной 
отбросил рейтинг платёжеспособности России на 10 лет назад. Агентство Standard & Poors 
понизило суверенные рейтинги России до ВВВ по обязательствам в иностранной валюте и 
до ВВВ по долгосрочным обязательствам в национальной валюте» [8]. 

Учитывая, что российская промышленность не перевооружалась с 60-х годов XX века, де-
нежными властями принято решение о создании в 2014 году Национального фонда поддержки 
промышленности на льготных условиях. В свою очередь ЦБ РФ будет рефинансировать ком-
мерческие банки под инвестпроекты на срок до трёх лет с условием госгарантии и с перспек-
тивой расширения такого рефинансирования [7]. МЭР предлагает пересмотреть бюджетное 
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правило, увеличив дефицит бюджета до 2 % (вместо 1 %). По сути, это означает увеличение 
расходов за счёт резервов. Россия перешла на дефицитное финансирование государственных 
расходов. В проекте бюджета на трехлетку — 2015–2017 годы — дефицит запланирован на 
уровне 0,6 % от ВВП. 

Провал реформы во всех секторах экономики (электроэнергетика, структура собственно-
сти, ЖКХ, наука, образование, социальная политика) приводит к выводу о необходимости 
смены экономической модели развития, формирования целенаправленной экономической по-
литики и эффективной финансовой системы, в том числе банковского сектора [31–34]. 

Для преодоления негативных тенденций необходимы радикальные меры, направленные на 
оптимизацию взаимоотношений финансового и реального секторов экономики. В рамках кон-
цепции стратегического планирования должна быть графа, посвящённая долгосрочному пла-
нированию банковской деятельности, целью которой, на наш взгляд, является обеспечение 
реального сектора денежными средствами для достижения стабильного сбалансированного 
экономического роста. В связи с этим целесообразно внести соответствующие изменения 
в действующее банковское законодательство. С целью активизации инвестиционной деятель-
ности целесообразно повысить роль государства в качестве прямого или косвенного инвесто-
ра, так как государственные инвестиции (расходы), по нашему мнению, являются тем факто-
ром, который может «запустить» поток частных инвестиций. Прямое участие государства 
в экономике заключается в софинансировании государственных программ и формировании 
институтов развития, косвенное — в расширении механизма рефинансирования реального 
сектора под залог обязательств государства и платёжеспособных предприятий. Основным ка-
налом денежной эмиссии должно стать приобретение Центральным банком РФ государствен-
ных долговых обязательств. Важно также существенно увеличить объёмы внутреннего креди-
тования посредством снижения процентных ставок, насыщения банковской системы 
«длинными» деньгами и гарантирования возврата заёмных средств. Рост собственного капита-
ла в банковской системе должен происходить за счёт эмиссионного ресурса и переоценки 
фондов. 

Намеченный Президентом рост экономики в 5–6 % возможен в случае существенного ро-
ста кредитования нефинансового сектора экономики за счёт частичного распечатывания ре-
зервов, смягчения денежно-кредитной политики и резкого увеличения государственных инве-
стиций в инфраструктурные проекты.  
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Зависимость уровня налогового бремени от инфляции (сокращение налоговых поступле-

ний в условиях высокой инфляции; иными словами, заинтересованность налогоплательщика в 
откладывании уплаты налогов, поскольку за время задержки деньги обесцениваются) отража-
ет эффект Оливера-Танзи (Julio Olivera - Vito Tanzi) [3, с. 334] – «ситуация, когда инфляция 
обесценивает поступления от налогообложения. Высокие темпы роста общего уровня цен от-
рицательным образом воздействуют и на фискальную систему». 

Как показали исследования в странах Латинской Америки еще в конце ХХ века, длитель-
ная высокая инфляция формирует «мягкую» финансовую среду, когда нет эффективно работа-
ющего механизма, обеспечивающего ответственность за выполнение финансовых обяза-
тельств; массовой формой ухода от налогов становятся взаимные неплатежи; пренебрежитель-
ное отношение к налоговым обязательствам укореняется как социальная норма. В результате 
обостряется финансовый и бюджетный кризис [18]. Для стран со слабо развитыми финансо-
выми рынками государственные расходы почти полностью финансируются за счет налоговых 
поступлений [24, с. 540-543].  

Л.Н. Лыкова и И.С. Букина также отмечают, что «высокий уровень инфляции способствует 
образованию нового источника дохода для правительства – так называемого «инфляционного 
налога» (сеньоража)» [7, с. 191]. Таким образом, с одной стороны, правительство получает 
дополнительный источник пополнения бюджета. С другой стороны, инфляция сокращает до-
ходы бюджета в реальном выражении из-за обесценения и несвоевременной уплаты налого-
вых платежей. Особенности российской инфляции в историческом аспекте подробно изложе-
ны в работе [16]. 

Соотношение налогового бремени и уровня инфляции находятся в компетенции государ-
ства, которое способно регулировать его с помощью осуществления финансово-денежной и 
бюджетной политики. Но «особенности действия различных причин [инфляции] во многом 
определяются типом инфляции, преобладающим в той или иной стране в конкретной эконо-
мической ситуации. Так, снижение процентной ставки или уменьшение налогов могут слу-
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жить в определенных условиях причинами инфляции спроса, но в иной экономической ситуа-
ции способствовать преодолению инфляции издержек, которая преобладает» [6, с. 40]. На ос-
нове расчета цепного индекса основных макроэкономических показателей развития россий-
ской экономики приходим к выводу, что российская инфляция носит немонетарный характер. 

 
Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели развития российской экономики*  

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Цепной 
индекс 

Индексы-дефляторы ВВП, 
в % к пред. году 100,0 113,8 120,3 119,3 115,2 113,8 118,0 102,0 114,2 115,2 107,5 105,9 386,0 

Индексы физического объ-
ема ВВП, в % к пред. году 100,0 107,3 107,2 106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 159,1 

Индекс физического объе-
ма выпуска по некоторым 
видам деятельности, в % к 
пред. году : 
Сельское хозяйство 
Добыча полезных ископае-
мых 
Обрабатывающие произ-
водства 
Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 
Оптовая и розничная тор-
говля 
Финансовая деятельность 

  
  
  

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
  
100,0 
100,0 

  
  
  

101,4 
109,2 
108,1 
103,5 

  
111,3 
109,2 

  
  
  

102,6 
108,0 
109,7 
102,0 

  
112,6 
110,7 

  
  
  

100,6 
101,7 
104,6 
101,2 

  
109,7 
107,5 

  
  
  

104,1 
96,4 
107,8 
106,0 

  
115,7 
125,0 

  
  
  

102,3 
97,3 
109,0 
98,0 

  
112,2 
124,8 

  
  
  

108,8 
101,2 
99,7 
100,1 

  
110,1 
113,7 

  
  
  

100,9 
98,2 
86,1 
98,3 

  
95,4 
98,4 

  
  
  

91,2 
106,5 
108,6 
103,9 

  
105,8 
101,8 

  
  
  

120,8 
103,1 
105,2 
100,0 

  
103,1 
105,4 

  
  
  

96,2 
101,6 
102,8 
100,6 

  
103,8 
118,2 

  
  
  

103,0 
100,9 
101,2 
97,7 

  
101,1 
111,5 

  
  
  

133,6 
125,8 
148,7 
111,5 

  
214,6 
320,7 

ИПЦ на товары и услуги, 
дек. к дек. пред. года 100,0 112,0 111,7 110,9 109,0 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 273,4 

ИЦП промышленных това-
ров, дек. к дек. пред. года 100,0 112,5 128,8 113,4 110,4 125,1 93,0 113,9 116,7 112,0 105,1 103,7 342,4 

Расходы конс. бюджета, в 
% к пред. году 100,0 115,9 117,8 146,1 122,8 135,9 122,9 114,7 109,8 113,5 115,9 107,6 729,3 

Денежная масса М2, в % к 
пред. году 100,0 150,5 135,8 138,5 148,8 147,5 101,7 116,3 127,5 122,3 111,9 116,3 1491,2 

Сводный индекс цен строи-
тельной продукции, дек. к 
дек. пред. года 

100,0 110,3 114,9 112,1 112,4 117,4 116,9 100,1 109,1 108,0 106,9 104,9 289,9 

* Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – М.: ФСГС, 2014. Режим 
доступа: www.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана  

 
Дефлятор валового внутреннего продукта (дефлятор ВВП) — ценовой индекс, созданный 

для измерения общего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины). За анализи-
руемый период его значение увеличилось в 3,9 раза. Индекс физического объема отражает из-
менение физического объема товаров и услуг в текущем периоде по сравнению с соответству-
ющим предыдущим периодом, расчет цепного индекса за 11 лет показал его увеличение толь-
ко в 1,6 раза. Физический объем выпуска в сельском хозяйстве вырос в 1,3 раза. Минималь-
ный рост объема выпуска произошел в секторе «Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды» (1,1 раза), в добывающем секторе – в 1,3 раза, в обрабатывающем – 1,5 раза. 
Темпы роста объема выпуска непроизводственного сектора экономики (оптовая и розничная 
торговля, финансовая деятельность) – 214,6 и 320,7 соответственно – намного опередили тем-
пы роста российской промышленности.  

Уровень инфляции в экономике традиционно определяется с помощью индекса потреби-
тельских цен (ИПЦ). Как видно из представленных расчетов, за 11 лет в российской экономи-
ке цены выросли в среднем в 2,7 раза. Значение цепного индекса цен производителей про-
мышленных товаров (342,4) и его динамика говорят не только об его тесной взаимосвязи с 
ИПЦ, но и том, что в российской экономике процветает инфляция издержек [17, с. 126-134]. 
Интенсивный рост расходов консолидированного бюджета и денежной массы в динамике ока-
зывают непосредственное влияние на опережающий рост индекса цен производителей (ИЦП) 
по сравнению с индексом потребительских цен (ИПЦ) и придают этому соотношению устой-
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чивый характер. Опережающий рост ИЦП по сравнению с ИПЦ является бесспорным доказа-
тельством инфляции издержек, поэтому считаем целесообразным учитывать их динамику в 
анализе инфляционной специфики [17, с. 132].  

Совокупная налоговая нагрузка рассчитана в разрезе основных видов экономической дея-
тельности по форме № 1-НОМ, представленной на официальном сайте Федеральной налого-
вой службы [10]. Поскольку указанные данные приведены только с 2006 г., налоговые поступ-
ления в 2000-2005 гг. определены с учетом установленных тенденций 2006-2010 гг.; расчет 
поступлений единого социального налога (ЕСН) и страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование и средств в счет погашения недоимки, пеней и штрафов по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды (с 2010 г. – страховые взносы в фонды пен-
сионного, социального и медицинского страхования) выполнены по разделу II, формы №1-
НОМ за 2007-2009 гг.2  

Иными словами, совокупная налоговая нагрузка по экономике в целом и в разрезе видов 
экономической деятельности различается на сумму внешнего НДС и акцизов и доходов по 
внешнеэкономической деятельности, администрируемых Федеральной таможенной службой. 
Небольшие расхождения обусловлены применением в расчетах разной статистической инфор-
мации. 

Фактическая налоговая нагрузка представлена в таблице 2. 
В таблице 3 сопоставлен рост налоговой нагрузки в отраслевом разрезе с учетом инфляции 

за тринадцатилетний период с ростом цен производителей в разрезе основных видов экономи-
ческой деятельности. Из произведенных расчетов следует, что в основном налоговая нагрузка 
в реальном выражении по основным видам экономической деятельности увеличилась равно-
мерно (2,9-3,1). Наибольшего значения ее рост достиг в добывающем секторе (3,6) вследствие 
введения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 2002 года и в прочих видах дея-
тельности (3,4), налогообложение которых довольно трудно контролировать. Наименьшее 
значение роста налоговой нагрузки с учетом инфляции (2,5) зафиксировано в торговле, на 
транспорте и связи. 

Напомним, что индекс цен производителей промышленной продукции рассчитывается на 
основе зарегистрированных цен на товары-представители в базовых промышленных организа-
циях. ИЦП применяется при выполнении различных экономических расчетов и прогнозирова-
нии на макроуровне, для оценки в неизменных ценах объемов промышленного производства и 
валового внутреннего продукта и т.д. [8] Если сопоставить ИПЦ и ИЦП за тринадцатилетний 
период (таблица 3), становится очевидной основная причина роста инфляции в российской 
экономике. Рекордное значение имеют индексы цен производителей в тех видах экономиче-
ской деятельности, которые диктуют цены на топливо и энергетические ресурсы для других 
отраслей экономики: добывающий сектор 706,9 против 373,2 (1,9 раза), производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды 561,9 против 373,2 (1,5 раза), отсюда логичен рост 
цен на транспорте и в связи 685,2 против 373,2 (1,8 раза). Дотационное сельское хозяйство 
(336,5) и деградирующий обрабатывающий сектор (350,2) российской экономики своим ро-
стом производства не успевают даже за уровнем инфляции. В целом по экономике рост про-
мышленного производства чрезвычайно низок, в сопоставлении с уровнем инфляции – крити-
чен (таблица 4). Не вызывает сомнения, что залогом успешного экономического развития лю-
бой экономики является именно рост реального производства, это основа основ. А вот финан-
совый рынок (вместе с инфляцией), по В.В. Новожилову, только лишь его отражение [9].  

 

2 [10] Ввиду отсутствия информации о поступлении страховых взносов в фонды пенсионного, социального и меди-
цинского страхования в 2010-2012 гг. в разрезе основных видов экономической деятельности, суммарное фактиче-
ское поступление указанных платежей распределено по секторам экономики методом экстраполяции с учетом 
установленных ранее тенденций  
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Таблица 4 
Сопоставление роста промышленного производства и уровня  

инфляции российской экономики  
  2001-2005 2006-2010 2011-2012 

Стоимостные показатели в сопоставимых ценах; в среднем за год; в 
процентах5 5,6 2,3 3,6 

Уровень инфляции российской экономики (рассчитано автором на 
основе ИПЦ в среднем за год; в процентах) 13,7 10,4 6,4 

 
Предлагаем сопоставить реальный уровень увеличения налоговой нагрузки с ростом произ-

водства в основных видах экономической деятельности. Динамический ряд построен с 2005 по 
2013 гг. Поскольку в основе расчетов применяется показатель – объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – разработка 
которого осуществляется с 2005 г. (таблица 5) [13, с. 236]. Сопоставление за восьмилетний 
период ИПЦ с ИЦП по основным видам экономической деятельности указывает на суще-
ственное опережение последнего в добывающем секторе (246,0 против 197,0; 1,3 раза), в про-
изводстве и распределении электроэнергии, газа и воды (241,3 против 197,0; 1,2 раза), на 
транспорте и связи (265,5 против 197,0; 1,3 раза). В принципе, динамика индексов за восьми-
летний период вполне сопоставима с их динамикой тринадцатилетний период. Но нам важнее 
сопоставить рост налоговой нагрузки с учетом инфляции и объема производства в отраслевом 
разрезе. Если по экономике в целом он совпадает (1,4), то по некоторым видам экономической 
деятельности (добывающий сектор, строительство, торговля) рост производства опережает 
налоговую нагрузку; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды и на транс-
порте и связи при сокращении объемов производства, налоговая нагрузка растет.  

Следовательно, в отраслевом разрезе налоговая нагрузка и с учетом инфляции неравномер-
на и не соответствует уровню роста производства. В отраслях, где реальная налоговая нагруз-
ка ниже, производство растет. 

Анализ представительного массива методической и научной литературы на предмет взаи-
мосвязи налоговой нагрузки и уровня инфляции привел нас к методике расчета инфляционно-
го налога [22]. Расчет инфляционного налога в аналитических целях позволяет установить ди-
намику тяжести налогового бремени при не меняющейся в законодательстве налоговой ставке. 
Размер реального налогового изъятия обычно определяют: показатели роста (снижения) ин-
фляции; удорожание кредитов; удешевление национальной валюты; нарастание явной и скры-
той безработицы; замедление темпов экономического роста. В настоящее время ухудшение 
значений указанных выше экономических индикаторов косвенно свидетельствуют об увеличе-
нии размера реального налогового изъятия. 

 Применение методики расчета инфляционного налога на практике в разрезе основных ви-
дов экономической деятельности весьма затруднительно. Инфляционный налог определяется 
из расчета стоимости объекта, облагаемого по номинальной ставке (утвержденной в налоге), и 
того же объекта, облагаемого по реальной ставке (той, которая определена инфляционной со-
ставляющей). Реальная ставка налога рассчитывается: по рублевым кредитам – исходя из став-
ки рефинансирования Центробанка и темпов инфляции в привязке к динамике цен на про-
мышленную продукцию; по валютным кредитам – в привязке к эталонному валютному креди-
ту, привлекаемому на год под 20% годовых, а также к темпам валютной инфляции в России (с 
учетом динамики изменения курса доллара и оптовых цен промышленности) [22].  

5 Данные приведены по индексу производства, рассчитанному по видам экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды». С учетом поправки на неформальную деятельность [12, с. 35]  
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В российской экономике ставка рефинансирования (с 2013 г. – ключевая ставка) не выпол-
няет свою основную функцию – регулирования денежного предложения, а выступает ориен-
тиром минимального уровня доходности банковских операций (таблица 6).  

 
Таблица 6 

Ключевая ставка и ставка рефинансирования  
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ключевая ставка 
1 3.09.2013 - 
2.03.2014 
3.03.2014 - 

                        
5,5-7,0 

Ставка рефинан-
сирования в сред-
нем за год 

23,0 19,5 15,0 13,0 11,75 10,75 10,9 11,0 8,4 8,0 8,1   

 
Поэтому ее применение для расчета реальной ставки налога представляется проблематич-

ным. По нашему мнению, следует применять средневзвешенные процентные ставки по креди-
там, предоставленным кредитными организациями физическим лицам и нефинансовым орга-
низациям (таблица 7). 

 
Таблица 7 

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными  
организациями физическим лицам и нефинансовым организациям,  

в рублях за соответствующий период времени [11]  

Среднее значение 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

До года 19,5 16,2 13,7 13,1 10,5 10,0 12,2 15,3 10,8 8,5 9,1 9,5 

Свыше 1 года 17,8 15,2 12,7 12,5 12,5 11,5 13,1 15,4 12,0 10,4 11,2 11,5 

Свыше 3 лет 14,3 13,0 12,7 12,2 - - - - - - 11,2 11,3 

Необходимо отметить, что за анализируемый период процентные ставки по кредитам, 
предоставляемым на срок до года, снизились практически вдвое (51,3%), на срок свыше 1 года 
– на 35,4%, свыше 3 лет – на 21%. Разница в процентных ставках по краткосрочному и долго-
срочному кредитованию незначительна. Объем кредитования банками различных видов эко-
номической деятельности в 2009-2013 гг. увеличился вдвое. Основными заемщиками выступа-
ют следующие виды деятельности (в разбивке ЦБ РФ: операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг и прочие виды деятельности); торговля и обрабатывающие 
производства (таблица 8). 

 
Таблица 8 

Объемы кредитования по видам экономической деятельности, млрд. руб. [11]  

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего, в том числе: 14,0 15,6 22,5 24,3 28,1 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,41 0,44 0,54 0,53 0,57 
Добыча полезных ископаемых 0,17 0,22 0,35 0,53 0,37 
Обрабатывающие производства 2,3 2,5 3,1 3,0 3,3 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,5 0,65 0,81 0,62 0,93 
Строительство 0,76 1,0 1,4 1,6 2,1 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного пользования 3,17 3,62 4,86 5,83 7,14 

Транспорт и связь 0,74 0,55 0,98 1,39 1,67 

Прочие (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг и 
прочие виды деятельности) 5,95 6,62 10,46 10,8 12,02 
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Вследствие введения санкций эксперты прогнозируют изменение банковских приоритетов 
кредитования основных отраслей российской экономики. В 2014 году основные деньги бан-
ковской системы адресованы нефтяникам, газовикам и энергетикам — крупным компаниям, 
отрезанным от западного финансирования. На остальную часть российской экономики надви-
гаются кредитные заморозки [23].  

В работе [21] проанализированы особенности антиинфляционной политики Центрального 
банка Российской Федерации, показано, что искусственное сокращение денежной массы и 
государственных расходов в целях борьбы с инфляцией и депонирование финансовых резер-
вов на зарубежных счетах привели к недостатку как долгосрочных, так и оборотных средств в 
реальном секторе экономики. 

Анализ основных макроэкономических показателей развития российской экономики в 2002
-2013 гг. показал довольно скромный рост ВВП, в частности промышленности и сельского 
хозяйства, на фоне интенсивного роста денежных агрегатов. Расчет цепного индекса темпов 
роста расходов консолидированного бюджета (729,3) и денежной массы (1491,2) с 2002 г. по 
2013 гг. показывают их существенный отрыв от роста ВВП, как в ценовом (386,0), так и в фи-
зическом исчислении (159,1). Получается, что в российской экономике не хватает товаров и 
услуг для обеспечения безналичных денег, в частности, бюджетных средств. Именно указан-
ное обстоятельство заставляет денежные власти России вести политику сжатия денежной мас-
сы и секвестрования бюджетных расходов, поскольку считается, что при опережающем росте 
первого показателя в экономике образуется «инфляционный разрыв» между увеличением де-
нежной массы и объемом производства товаров и услуг, при опережающем росте второго – 
усиливается разбалансированность соотношения платежеспособного спроса и предложения 
товаров и услуг [1]. Целью повышения ключевой ставки, а с 28.07.2014 г. она составила 8%, 
так же является борьба с инфляцией. Механизм прост: после ее повышения растут ставки кре-
дитования реального сектора, вздорожание ресурсов, по идее, должно сократить инфляцию, 
но на практике такого не происходит [20, с. 63-66; 19, с. 159-164]. Иными словами, в россий-
ской экономике происходит борьба с инфляцией спроса. 

В научных кругах давно обосновано, что нет прямой зависимости уровня инфляции от ро-
ста денежной массы и бюджетных расходов. «Между тем именно в те годы, когда наблюдался 
наибольший прирост денежной базы (2003, 2006, 2010 гг.) были достигнуты наилучшие мак-
роэкономические показатели, причем инфляция в те годы не усиливалась, а, скорее, ослабева-
ла. И напротив, сжатие денежного предложения Центрального банка не сопровождалось сни-
жением инфляции, потому что, как хорошо известно, инфляция в российской экономике носит 
немонетарный характер и вызывается, преимущественно, такими факторами, как рост цен и 
тарифов естественных монополий, повышением мировых цен на энергоносители и продоволь-
ствие и т.д.» [4, с. 3]. «Неправильное определение источников инфляции, использование ин-
струментов подавления инфляции спроса для борьбы с инфляцией издержек вызывают обрат-
ную реакцию экономики. Подобная политика приводит не к снижению инфляции, а к ее росту, 
стимулирует сокращение производства в отраслях, производящих товары для «бедных» и 
«средних» потребителей, усиливает неравенство в доходах» [5]. Подавление инфляции мето-
дами денежной политики не только тормозит экономический рост, но и вызывает стагнацию 
экономики. 

Проведенный анализ показал, что в отраслевом разрезе налоговая нагрузка и с учетом ин-
фляции неравномерна и не соответствует уровню роста производства. Производство растет 
быстрее в тех видах экономической деятельности, где ниже реальная налоговая нагрузка. В 
структуре производства сокращается доля промышленности и быстрыми темпами увеличива-
ется непроизводственный сектор экономики (финансы и сфера услуг). В целях повышения 
собираемости налогов и стабилизации уровня инфляции необходимо развивать производство, 
сбалансировать денежную политику «относительно темпов роста валовой добавленной стои-
мости и предложения товаров и услуг внутри страны» [2, с. 76]. Расходы бюджета нужно не 
сокращать, а эффективнее использовать. Бюджетные доходы можно увеличить не с помощью 
многолетних манипуляций с изменениями налоговых ставок, механизмов взимания, налогово-
го администрирования, а путем повышения деловой активности и роста промышленного про-
изводства [15, с. 116-132]. «Только увеличение деловой активности и объемов производства 
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влечет за собой рост налоговых поступлений, и только в такой взаимосвязи можно обеспечить 
активное (притом неинфляционное!) участие бюджетной системы в решениях ключевых про-
блем социально-экономического развития страны» [1]. 

Одной из важнейших стратегических задач российского правительства должно стать вос-
становление и интенсивный рост внутренних рынков потребления промышленной продукции 
[25-30]. Это возможно только при реализации множества крупных инфраструктурных проек-
тов, которые обеспечат внутренний спрос. Инфраструктурные проекты могут касаться строи-
тельства дорог, энергетических объектов, трубопроводных систем, нефтедобывающих плат-
форм, авиастроения, автомобилестроения, судостроения и многого другого. Объединяет боль-
шинство программ и проектов то, что их реализация базируется на продукции машинострое-
ния [14, 19-21]. 

Введение санкций для российской экономики определенным образом будет способствовать 
возрождению внутреннего производства, а значит, возникнет реальная основа для ее развития 
и роста, стабилизации инфляции на приемлемом уровне.  

Литература  
1. Андреев А. Ф. Модернизация и промышленная политика государства/ Андреев А. // Свободная мысль. 
- 2010. - № 8. 
2. Инфляция и проблемы сбалансированного развития российской экономики / Андреев А.Ф. [и др.] // 
Проблемы прогнозирования. – 2013. – №1. – С. 63-78 
3. Большой коммерческий словарь / под ред. Т.Ф. Рябовой. М.: Война и мир, 1996. – С. 334 
4. Букина И.С., Маневич В.Е. Финансовая и денежная политика РФ в среднесрочной перспективе / Бу-
кина И.С., Маневич В.Е. // Бизнес и банки. – 2012. – № 45. – С.3 
5. Дмитриева О., Ушаков Д. Инфляция спроса и инфляция издержек: причины формирования и формы 
распространения / Дмитриева О., Ушаков Д. // Вопросы экономики. – 2011. – №3. 
6. Ильяшенко В.В. Методология анализа инфляции в курсе экономической теории / Ильяшенко В.В. // 
Журнал экономической теории. – 2013. – № 3. – С. 40 
7. Лыкова Л.Н., Букина И.С. Налогообложение прибыли в России: формирование современной модели / 
Лыкова Л.Н., Букина И.С. // М.: Эксмо. – 2010. – С. 191 
8. Методологические положения по наблюдению за ценами производителей промышленной продукции и 
расчету индексов цен производителей. Сайт Федеральной службы государственной статистики 
[Электронный ресурс]. – М.: ФСГС, 2014. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/
prom/meta.htm, свободный. – Загл. с экрана  
9. Новожилов В.В. Пределы инфляции / Новожилов В.В. // Вопросы развития социалистической эконо-
мики. – М.: Наука. – 1972. – С. 23 
10. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. [Электронный ресурс]. – М.: ФНС, 2014. Ре-
жим доступа: http://www.nalog.ru/, свободный. – Загл. с экрана 
11. Официальный сайт ЦБ РФ. Бюллетень банковской статистики [Электронный ресурс]. – М.: ЦБ 
РФ, 2014. Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs, свободный. – Загл. с экрана 
12. Российский статистический ежегодник. 2013 // Стат.сб./ Росстат. – М., 2013. – С. 35 
13. Россия в цифрах. 2014 // Крат. стат. сб./ Росстат – M., 2014. – С. 236 
14. Сайфиева С.Н., Ермилина Д.А. Машиностроение: состояние и тенденции / Сайфиева С.Н., Ермили-
на Д.А. // Экономист. – 2012. – № 2. – С. 32-43 
15. Сайфиева С.Н. Российская система налогообложения: взгляд изнутри / Сайфиева С.Н. // Вопросы 
экономики. – 2012. – № 12. – С. 116-132 
16. Сайфиева С.Н. Особенности российской инфляции: исторический аспект / Сайфиева С.Н. // Регио-
нальные проблемы преобразования экономики. – 2014. – № 6. 
17. Сайфиева С.Н., Соловьева С.В. Инфляция в интерпретации российских ученых и ее влияние на эко-
номический рост/ Сайфиева С.Н., Соловьева С.В. // Вестник Университета. – 2013. – № 18. – C. 132 
18. Словарь Лопатникова. [Электронный ресурс]. – М., 2014. Режим доступа: http://slovar-
lopatnikov.ru, свободный. – Загл. с экрана 
19. Соловьева С.В. Финансовая система и реальный сектор экономики России / Соловьева С.В. // Про-
блемы экономики. – 2008. – № 2. – С. 159-164 
20. Соловьева С.В. Роль государственного и частного капитала в финансировании и кредитовании ре-
ального сектора экономики / Соловьева С.В. // Проблемы экономики. – 2013. – № 1. – С. 63-66 
21. Соловьева С.В. Антиинфляционная политика Центрального Банка и проблемы экономического ро-
ста / Соловьева С.В. // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2014. – № 6. 
22. Формы проявления налогов как инструмента бюджетного регулирования. [Электронный ресурс]. – 
М., 2014. Режим доступа: // http://nalogo.narod.ru/nalogi-kak-instrument-bydjetnogo-regulirovaniya/formi-
proyavleniya-nalogov-kak-instrumenta-bydjetn.htm, свободный. – Загл. с экрана 
23. Яковенко Д. Кредитные заморозки на подходе / Яковенко Д. // Эксперт. – 2014. – № 40 (917). 
24. Gorgon R.J. Macroeconomics (5-th edition) / Gorgon R.J. // Harper Collins Publishers. – 1990. – C. 540-
543 
25. Зоидов К.Х. Циклические процессы в советской и переходной российской экономике. – М.: ИПР РАН, 
1999. – 233 с. 



180  www.rppe.ru 

 САЙФИЕВА С.Н. 
ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ВЕЛИЧИНУ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ 

26. Зоидов К.Х. Совершенствование механизмов регулирования инфляционно-инвестиционных циклов в 
современной экономике / В кн. Актуальные проблемы экономики, права и социологии. – М.: ИПР РАН, 
Фонд поддержки ученых, 2013. – С. 108-131. 
27. Зоидов К.Х., Зоидов З.К. Исследование экономической циклической динамики России в периоде 1960-
2012 гг. и совершенствование регулирования эффективной стратегии опережающего развития // Реги-
ональные проблемы преобразования экономики, 2012.-. № 2. - С. 20-41. 
28. Дохолян С.В. Современные проблемы инновационного социально-экономического развития региона / 
С.В. Дохолян, В.З. Петросянц, А.М. Садыкова // Региональные проблемы преобразования экономики. 
2012. № 3. С. 43-51. 
29. Стратегия регионального развития в условиях инновационных преобразований экономики / Петро-
сянц В.З., Дохолян С.В., Петросянц Д.В., Баширова А.А. / монография / В. З. Петросянц [и др.] ; [под 
общ. ред. В. З. Петросянца] ; Российская акад. наук, Дагестанский науч. центр, Ин-т социально-
экономических исслед.. Москва, 2011. 
30. Цветков В.А., Зоидов К.Х. и др. Исследование социально-экономической циклической динамики Рос-
сии и совершенствование регулирования стратегии опережающего развития – М.: ЦЭМИ РАН, 2012. – 
207 с.  
 
References: 
1.Andreev AF Modernization and industrial policy of the state / Andreev // Free Thought. - 2010. - № 8. 
2.  Inflation and the problem of balanced development of the Russian economy / AF Andreev [et al.] // Prob-
lems of Forecasting. - 2013. - №1. - S. 63-78 
3.  Large commercial dictionary / ed. TF Ryabova. M .: War and Peace, 1996. - P. 334 
4.  Bukin IS, Manevitch VE Fiscal and monetary policy in the medium term / Bukin IS, Manevitch VE // Busi-
ness and banks. - 2012. - № 45. - C.3 
5.  O. Dmitrieva, Ushakov D. Inflation demand and cost-push inflation: reasons for the formation and spread 
of mold / O. Dmitrieva, Ushakov D. // Problems of Economics. - 2011. - №3. 
6.  Il'yashenko VV The methodology of the analysis of inflation in the course of economic theory / Il'yashenko 
VV // Journal of Economic Theory. - 2013. - № 3. - S. 40 
7.  Lykov LN, Bukin IS Taxation of profits in Russia: the formation of a modern model / LN Lykov, Bukin IS // 
M .: Eksmo. - 2010. - P. 191 
8.  Methodological provisions for monitoring the prices of industrial products and calculation of producer 
price indices. Website of the Federal State Statistics Service [electronic resource]. - M .: FSGS, 2014. Access: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/prom/meta.htm, free. - Caps. screen 
9.  Novozhilov VV Limits inflation / VV Novozhilov // Problems of development of the socialist economy. - M .: 
Nauka. - 1972. - P. 23 
10.  Official website of the Federal Tax Service. [Electronic resource]. - M .: FTS, 2014. Access: http://
www.nalog.ru/, free. - Caps. screen 
11.  Official website of the Central Bank of the Russian Federation. Bulletin of Banking Statistics [electronic 
resource]. - M .: CBR, 2014. Access: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs, free. - Caps. screen 
12.  Statistical Yearbook. 2013 // Stat.sb. / Rosstat. - M., 2013. - P. 35 
13.  Russia by the Numbers. 2014 // Krat. stat. Sat / Rosstat - M., 2014. - S. 236 
14.  Sayfieva SN, DA Ermilina Mechanical Engineering: Status and Trends / Sayfieva SN, DA Ermilina // The 
Economist. - 2012. - № 2. - S. 32-43 
15.  Sayfieva SN The Russian tax system: a view from the inside / Sayfieva SN // Problems of Economics. - 
2012. - № 12. - S. 116-132 
16.  Sayfieva SN Features of Russian inflation: the historical aspect / Sayfieva SN // Regional problems of eco-
nomic transformation. - 2014. - № 6. 
17.  Sayfieva SN, SV Solovyov Inflation in the interpretation of Russian scientists and its impact on economic 
growth / Sayfieva SN, SV Solovyov // Bulletin of the University. - 2013. - № 18. - C. 132 
18.  Dictionary Lopatnikova. [Electronic resource]. - M., 2014. Access: http://slovar-lopatnikov.ru, free. - 
Caps. screen 
19.  Solovyov SV Financial system and the real economy in Russia / Sergey Solovyov // Problems of Economics. 
- 2008. - № 2. - S. 159-164 
20.  Solovyov SV The role of public and private capital in financing and lending to the real sector of the econo-
my / Solovyov SV // Problems of Economics. - 2013. - № 1. - pp 63-66 
21.  Solovyov SV Anti-inflationary policy of the Central Bank and the problems of economic growth / Solovyov 
SV // Regional problems of economic transformation. - 2014. - № 6. 
22.  Forms of manifestation of taxes as a tool for budget management. [Electronic resource]. - M., 2014. Ac-
cess: //http://nalogo.narod.ru/nalogi-kak-instrument-bydjetnogo-regulirovaniya/formi-proyavleniya-nalogov-
kak-instrumenta-bydjetn.htm, free. - Caps. screen 
23.  Yakovenko D. Credit freeze on the way / Yakovenko D. // Expert. - 2014. - № 40 (917). 
24.  Gorgon R.J. Macroeconomics (5-th edition) / Gorgon R.J. // Harper Collins Publishers. - 1990. - C. 540-
543 
25.  Zoid KH Cyclic processes in the Soviet and Russian economy in transition. - M .: IPR RAS, 1999. - 233 p. 
26.  Zoid KH Improving mechanisms for regulating inflation-investment cycles in the modern economy / In. 
Actual problems of economics, law and sociology. - M .: IPR RAS Foundation for Scholars, 2013. - S. 108-131. 
27.  Zoid KH Zoid ZK Study on economic cyclical dynamics of Russia in the period 1960-2012 gg. Better regu-
lation and effective strategy for advancing development // Regional problems of economic transformation, 
2012.-. № 2. - P. 20-41. 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №9, 2014 

www.rppe.ru        181 

28.  Dokholyan SV Modern problems of innovative socio-economic development of the region / SV Dokholyan, 
VZ Petrosyants AM Sadykova // Regional problems of economic transformation. 2012. № 3. S. 43-51. 
29.  Regional development strategy in terms of innovation economy / Petrosyants VZ, Dokholyan SV, Petro-
syants DV, Bashirova AA / Monograph / VZ Petrosyants [et al.]; [under the total. Ed. VZ Petrosyants]; Rus-
sian Acad. Sciences, Dagestan Scientific. Center, Institute of Socio-Economic issled .. Moscow, 2011. 
30.  Tsvetkov VA, Zoid KH et al. study the socio-economic cyclical dynamics in Russia and better regulation 
strategy of priority development - M .: CEMI, 2012. - 207 p. 



182  

 

 
Накануне присоединения Средней Азии к России происходило относительное развитие то-

варно-денежных отношений, разложение феодализма, подготавливалась почва для зарожде-
ния и развития капитализма. В период с конца XIX до начала XX века в названных регионах 
отдельные предприятия перешли к простой капиталистической кооперации, хотя в целом 
в пределах указанного региона этот переход полностью не завершился до Октябрьской рево-
люции. Однако раскрытые нами в процессе исследования реалии свидетельствует о более вы-
соком уровне развития рыночных отношений. В целом зарождение капитализма 
в Центральной Азии связано с развитием торговли в рассматриваемом регионе, ростом товар-
но-денежных отношений, в частности, проникновением русского капитала в местную эконо-
мику. Развитие производительных сил и производственных отношений посредством роста 
внутренней и внешней торговли содействовало развитию промышленности и сельского хозяй-
ства в Центральной Азии. В настоящей статье, опираясь на совокупность различных сведений, 
создана общая картина экономического развития Бухары — позднефеодального города Цен-
тральной Азии. 

По численности и по общественному весу прослойка города Бухары, занятая в сфере тор-
говли, занимала исключительно большое место в составе населения. По социальному положе-
нию торговцы разделялись на крупных купцов (савдогар) и лавочников (дкондор). Среди по-
следних выделялась группа торговцев, называемая тимчи (пассажники), которые имели лавки 
в наиболее важных торговых центрах города. Низшую ступень в социальной иерархии зани-
мали многочисленные хозяева мелочных лавок — баққол. Ещё ниже стояли торговцы вразнос. 
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Переход бухарской торговли на капиталистический путь развития вызвал вымирание тради-
ций наследственного занятия торговыми специальностями. Постепенно старые феодальные 
купцы превратились в представители компрадорской буржуазии. Наследственные купцы отка-
зались от традиционной коммерческой специальности и брались за те отрасли торговли, кото-
рые сулили им максимальную прибыль. Они стали совмещать вопреки традициям несколько 
торговых специальностей, совершенно не связанных друг с другом: торговлю хлопком и кара-
кулем, хлопком и коконами, хлопком и чаем. Выработались своеобразные местные формы 
организации торгового процесса и определённого разделения труда в торговле. Необходимо 
было закупать и сбывать товар, вести учёт операций, производить записи, иметь доверенных 
лиц, которые могли бы от их имени заключать сделки. По обычаю при любой купле-продаже 
полагалось посредничество маклеров (даллол). Они были неотъемлемыми фигурами в торго-
вых рядах и на базарах: без их участия покупатели, особенно если это были приехавшие на 
городской рынок сельские жители, обойтись не могли. Роль маклеров повышалась в оптовой 
закупке — в торговле каракулем, хлопком, коконами и скотом. Даллолы делились на главных 
и более мелких — в зависимости от объёма сделки. 

Размах операций крупных бухарских купцов, которые должны были заключать различные, 
в том числе кредитные сделки, делал необходимым участие в торговле грамотных, хорошо 
подготовленных людей — своего рода клерков. Они назывались мирзо (в смысле «писец», 
«писарь»). Крупные купцы, ведущие оптовую торговлю, имели по несколько мирзо. Один из 
них исполнял обязанности казначея и доверенного лица бая (мирзои сари сандуқ — «клерк у 
сундука»). Служащий бухарской торговли, участвовавший в кредитных сделках, назывался 
косид (посредник). Торговля в кредит особенно была развита между различными районами 
ханства и его столицы [1]. По сведениям наблюдателя жизни и быта населения Средней Азии 
в последней четверти XIX века Н. Стремоухова, «бухарцы неохотно тотчас же платят за куп-
ленный товар, большею частью покупают его в кредит с рассрочкой уплаты, иногда на до-
вольно продолжительное время… В Бухаре продажа происходит большей частью 
на известный срок без всяких документов — требуется только личное присутствие маклера, ... 
который назначается от правительства». Лица, взявшие товар в кредит, хотя и не отказывают-
ся платить, но платят не в срок или «совершенно не уплачивают, чему главной причиной бы-
вают частые банкротства» [2]. 

Зачастую сам торговец брал долг с горожанина, но расчёт с должниками из отдельных ви-
лоятов производил профессионал-посредник — косид, который брал на себя ответственность 
за получение долга, когда наступал срок его уплаты. Институт косидов и система расчётов без 
всяких документов существовали издавна и являлись порождением феодальной торговли. В 
отличие от неё социальная фигура комиссионера (камиссиё) появилась в связи с возникнове-
нием капиталистической торговли. На деньги бая комиссионер закупал в различных районах 
Центральной Азии товары для экспорта в Россию, получая определённый процент с капитала, 
которым он оперировал. Сторожа караван-сараев и торговых рядов — саройбон, тимбон, спе-
циалисты-упаковщики товаров — борбанд прислуживали купцам и другим категориям торго-
вого люда [1, с. 240–241.]. 

Основными отраслями бухарской торговли конца XIX — начала XX века являлись продажа 
и купля каракулевых смушек (пўстибарра), хлопка, коконов, тканей, лекарственных товаров и 
пряностей, изделий из металла, продовольственных продуктов, денег. В рассматриваемый пе-
риод торговля каракулем была целиком в руках около 30 крупных купцов. Среди них опреде-
лённое место занимали арабы, жившие в квартале Арабон. Торговлей каракулем занимались 
также и бухарские эмиры, в частности Ахадхан. По его поручению в районах Карши, Чарджоу 
и Керки каракуль закупали закотчи — сборщики государственного налога за скот. Приобре-
тённый каракуль обрабатывался (квасился) на месте, затем сортировался и поступал на внут-
ренний и внешний рынки. В самой Бухаре торговля каракулем велась в трёх караван-сараях: 
Саройипуст, Саройибарра и СаройиУрганджи. В Саройипуст во время сезона образовалась 
своего рода биржа каракуля. Сюда ежедневно собирались все крупные торговцы, маклеры, 
закотчи. Многие торговцы скупали каракуль также у себя на дому, где у крупнейших баев 
имелись конторы склады и помещения для обработки шкурок. В городе совершалась лишь 
небольшая часть закупок. Основным путём, через который он попадал на бухарский рынок, 
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была закупка шкурок непосредственно у каракулеводов, в степных районах. Закупки там про-
изводились через маклеров, которые, получив от баев под расписку деньги, самостоятельно 
вступали в деловые отношения с поставщиками [1, с. 241–245]. 

Маклеры (даллалы) были людьми очень состоятельными. Они образовали корпорацию, 
возглавляемую аксакалом из их среды. У каждого из них кроме слуг было по два-три и более 
мирзо. Последние вели записи, иногда держали у себя деньги и по указанию даллала выплачи-
вали за товар. 

Крупные торговцы каракулем пользовались услугами обслуживающих их людей не только 
в Бухаре и районах каракулеводства, но и в России. В крупнейших торговых городах — 
Москве, Нижнем Новгороде и др. — бухарские купцы имели постоянно связанных с ними ко-
миссионеров, принимавших доставляемый из Бухары товар на хранение и занимавшихся его 
реализацией. Таким образом, торговля каракулем сочетала в себе черты феодальной коммер-
ции с капиталистическим размахом купли и продажи каракуля в конце XIX — начале XX ве-
ка. 

В период протектората Бухары торговля хлопком превратилась в одну из главных отраслей 
экспортной торговли ханства: «сбор и вывоз хлопка поглотил в Бухаре всю её прежнюю про-
изводительность, заменил прочий весь её вывозной товар: канаус, сусу, выбойку, готовые ха-
латы и даже фрукты» [3]. Торговля хлопком вначале XX века сделалась самой выгодной и 
наиболее развитой отраслью торговли. По словам О. А. Сухаревой, «эта торговля велась в 
столь широких размерах, что счёт не на пуды, а на вагоны. Спрос не удовлетворялся скупкой 
хлопка бухарских туманов и вилоятов, бухарские купцы вторглись со своими операциями и в 
другие районы: в хлопководческие области Туркмении и в основную область развитого хлоп-
ководства — Ферганскую долину» [1, с. 248]. Купцы-хлопковики в своей деятельности при 
закупке сырца пользовались услугами уполномоченных, которые раздавали крестьянам вес-
ной в счёт будущего урожая бунак — ссудную кабалу, что обязывало дехканина продать куп-
цу весь урожай по цене ниже рыночной. Основной вал заготовленного хлопка вывозился 
в Россию. На потребности местной кустарной промышленности и для бытовых нужд выделя-
лась небольшая часть хлопка. 

В Бухаре значительное развитие торговли коконами было обусловлено ростом местного 
шелкоткачества, которое к концу XIX века совершенно вытеснило в городе производство бу-
мажных тканей [4]. Многие крупнейшие купцы торговлю коконами совмещали с куплей и 
продажей каракуля или хлопка. Такое рутинное состояние торговли исходило из феодального 
характера. В сезон скупки коконов в мае-июне ежегодно коконы сначала закупали бухарские 
шелкоткачи, и только после этого купцы-миллионеры могли приобрести необходимый товар. 

В Бухаре изучаемого времени торговля тканями осуществлялась в более четырёхстах лав-
ках, где розничным покупателям предлагались фабричные и кустарные ткани. Большое число 
маклеров-даллолов обслуживали розничную, а также оптовую торговлю. Крупные купцы 
с периферийных базаров приезжали в Бухару и нередко забирали у знакомых и знающих их 
торговцев товары в кредит. Расчёты производились через косидов, являвшиеся активными 
участниками торговли тканями. 

Торговля коврами, различными лекарственными товарами, пряностями являлась ограни-
ченными и особыми отраслями коммерческой деятельности категории торговцев, связанных с 
ними. Продажа и покупка изделий из металлов производилась либо самими ремесленниками-
металлистами, либо богатыми мастерами (в частности, ювелирами), скупщиками 
(вофўрушњо — торговавшие чугунными сошниками). Последним принадлежала торговля из-
делиями из меди и бронзы. Отдельную отрасль составляла торговля оружием и доспехами. 

Торговля хлебом, мукой, мясом, овощами, готовыми кушаньями, сластями, чаем и сахаром 
охватывала большое число торговцев, рядовых продавцов и массы покупателей. Крупные тор-
говцы сухими фруктами скупали их в сельских районах и периферийных городах через скуп-
щиков — комиссионеров и вывозили в Россию вагонами. Они в Бухаре и в других городах 
назывались вагончи. 

Согласно О. А. Сухаревой, мена деньгами составляла важную и своеобразную отрасль тор-
говли. Торговля на рынках налагала весьма специфический колорит на весь облик бухарского 
рынка конца XIX — начала XX века. Менялы (сарроф) и ростовщики (судхур) являлись ос-
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новными фигурами рынка денег. Некоторые саррофы совмещали ростовщичество с торговлей. 
Давая деньги в рост, они получали обычно за каждую 1 000 денег по 20 денег в месяц, причём 
эти 20 денег сразу вычитали из даваемой в долг суммы. Сделки саррофов оформлялись либо 
личной распиской, либо документом, заверенным у казия. В руках саррофов сосредоточива-
лись громадные капиталы. Помимо своего личного капитала крупнейшие саррофы пользова-
лись банковским кредитом [1, с. 256–257]. 

Крупные купцы-оптовики (савдогар) составляли особую корпорацию, членами которой 
оказывались богатые компрадоры, ведущие оптовые операции, включённые в своего рода 
гильдейскую грамоту — особый список именитых коммерсантов. Главой торговой корпора-
ции и всего бухарского купечества был караванбаши (начальник каравана), выдвигаемый 
на это место авторитетными купцами. Он разбирал тяжбы, возникавшие между купцами, стре-
мясь не допустить передачи жалобы в казийский суд. Помощником караванбаши избирался 
пойкорисавдогаро, обязанный следить за порядком, внесением в гильдейский список имён 
купцов и ответственный за созыв караванбаши членов корпорации. Присутственным местом 
бухарских купцов являлись караван-сараи, специализировавшиеся по торговле каракулем. По-
сле постройки пассажей европейского типа караванбаши со своим пойкором находился на по-
мещавшейся там бирже. 

Наиболее многочисленные по составу средний и низший слои торговцев не имели своей 
профессиональной корпорации. Они объединялись в соответствии с торговыми рядами или по 
базару. Каждый ряд представлял собой своеобразную общину. Все торговавшие в одном месте 
составляли круг людей, постоянно находившихся в общении, поддерживавших личное зна-
комство, приглашавших друг друга на свои семейные празднества и поминки, избравших из 
своей среды аксакала. Вновь избранного аксакала утверждал казикалон выдачей ярлыка. Обя-
занностью аксакала было наблюдать за порядком в своём ряду, следить за ходом торговли в 
нём, улаживать недоразумения между торговцами своего ряда или между ними и 
их покупателями. Когда приходила партия товара, аксакал распределял его между торговца-
ми, желавшими его купить [1, с. 259–260]. 

Таким образом, корпорация купцов и объединение — община рядовых торговцев были ин-
ститутами, свойственными феодальному обществу. В конце XIX — начале XX века под влия-
нием развития капиталистических отношений указанные корпорации и объединения купцов и 
торговцев постепенно теряли своё значение. Отпала необходимость в деятельности торговых 
компаний — ширкат, которые до присоединения Средней Азии к России занимались снаряже-
нием торговых караванов. Вновь возникшие торговые компании, формировавшиеся 
из близких родственников, чаще всего братьев, были непрочными союзами. Появление эле-
ментов капиталистических отношений в бухарской торговле выразилось в следующих явлени-
ях: действие банковского капитала наряду с ростовщическими операциями средневековых 
менял — саррофов; формирование купцов-миллионеров, которые управляли делами торговой 
фирмы; осуществление торговых связей посредством Среднеазиатской железной дороги и те-
леграфа. 

Таким образом, после присоединения Средней Азии к России, вслед за проведением За-
каспийской железной дороги русские товары заняли на рынках Бухары главное место [1–6]. 
Из России завозились различные металлы, фабричные ткани, фарфор, сахар, лес, деревянные 
изделия и другие товары. Многолюдность города, потребление ввозных товаров в большом 
объёме, наличие значительной прослойки знати, высокое развитие отделённой от сельского 
хозяйства ремесленной промышленности, нуждавшейся в разнообразном сырье, потребность 
ремесленников в продовольственных и иных товарах стимулировали расширение внутриго-
родского рынка. Бухарская торговля являлась приоритетной в обеспечении товарами Средней 
Азии.  
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Введение 

Южный Кавказ является важным регионом в мировом экономическом пространстве. Он 
включает в себя такие страны, как Азербайджан, Армения и Грузия. Геополитическое положе-
ние этих стран на стыке цивилизаций Европы и Азии, на стыке мировых религий делает его 
ареной столкновения геополитических, экономических и религиозных интересов многих госу-
дарств. После распада СССР перед новыми суверенными государствами встал вопрос, на кого 
им ориентироваться: на Россию или искать новых стратегических партнеров. Абхазский и юго
-осетинский конфликты осложняют отношения Грузии и России. Армения в связи с конфликт-
ной ситуацией с Азербайджаном развивается в условиях транспортной изоляции. Поэтому 
социально-экономическое развитие стран Южного Кавказа проходило в более сложных этно- 
и геополитических условиях, чем у других стран постсоветского пространства [3‒12]. 
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Азербайджан, обладающий огромными энергоресурсами и занимающий выгодное геостра-
тегическое положение между Черноморьем и Каспием, вызывает повышенный интерес со сто-
роны Запада, и прежде всего США. Здесь сыграла роль и близость Азербайджана к Турции, 
стратегическому партнеру Запада по НАТО, и возможность через Азербайджан воздейство-
вать на Иран. Поэтому Азербайджан выдвинулся на особое место среди стран Южного Кавка-
за. 

Таким образом, Южный Кавказ — регион, в котором ярко проявляются ростки новых эко-
номических и социальных отношений, основанных на законах свободного рынка, рыночных 
отношений и конкуренции, а также процессы, связанные с формированием гражданского об-
щества. 

 
1. Эволюция экономической системы Азербайджанской Республики 

Экономика Азербайджана является крупнейшей и наиболее динамично развивающейся 
среди экономик государств Южного Кавказа. Определяющую роль в удержании лидерских 
позиций в регионе играет обеспеченность республики полезными ископаемыми, прежде всего, 
нефтью, природным газом, железной рудой, цветными металлами, бокситами. В первую оче-
редь мощь азербайджанской экономики формируется на возможностях планомерного расши-
рения эксплуатации запасов нефти и газа, а также гибкой адаптации объемов экспорта сырье-
вых ресурсов к специфике мировой конъюнктуры [3‒4, 7,10]. 

Азербайджан является индустриально-аграрной страной с высокоразвитой промышленно-
стью, многоотраслевым сельским хозяйством и с развитым добывающим сектором, ориенти-
рованным на экспорт: в 2008 г. Азербайджан экспортировал продукцию на общую сумму 47,7 
млрд долл., причем энергетические товары составили порядка 88,2% всего объема. Величину 
запасов энергетического сырья Азербайджана принято сопоставлять с запасами, которые были 
обнаружены в Северном море несколько десятилетий назад: объем доказанных запасов нефти 
оценивают в 7‒13 млрд баррелей (по состоянию на январь 2014 г.), газа — в 2,6 трлн куб. м 
(по состоянию на январь 2014 г.). 

Ключевыми отраслями азербайджанской экономики являются нефтегазодобывающая, 
нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленности, машиностроение, 
черная и цветная металлургия, горнорудная и легкая промышленности. 

С 1991 по 1995 г. ВВП страны сократился почти на 60% от уровня 1991 г., и только в 1996–
1997 гг. экономическое положение стало стабилизироваться. И если в 1995 г. падение ВВП 
составило 11,8%, то в 1996 г. динамика улучшилась и прирост ВВП составил 1,3%. В 1997 г. 
ситуация выправилась окончательно — рост ВВП составил 5,8% и в дальнейшем продолжал 
увеличиваться (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели Азербайджана в индексах* [1‒2]  
Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1992 77,4 60 99,7 70 76 43 85 44 34 
1993 59,5 37 99,5 56 64 25 77 45 21 
1994 47,8 69 97,3 42 56 14 71 38 9 
1995 42,2 57 96,8 33 52 13 70 39 7 
1996 42,7 120 98,8 31 54 13 75 45 8 
1997 45,2 167 99 31 51 15 81 52 9 
1998 49,7 206 99,2 32 54 18 88 57 10 
1999 53,3 201 99,2 33 57 24 88 64 11 
2000 59,3 207 99,2 35 64 29 90 71 12 
2001 65,1 249 99,5 37 72 34 93 78 12 
2002 72 459 99,9 38 76 37 92 85 13 
2003 80,1 797 100,4 40 80 41 95 94 15 
2004 88,3 1079 102,1 43 84 44 99 106 17 
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Продолжение таблицы 1 
Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 
2005 111,6 1258 103,7 57 90 49 104 120 22 
2006 150 1449 107,3 78 91 52 110 135 31 
2007 187,6 1794 108,7 97 95 53 119 156 41 
2008 207,8 2364 113 103 101 56 129 180 53 
2009 227,1 1929 114,5 111 104 57 137 195 60 
2010 238,5 2338 116 114 102 59 144 213 66 
2011 238,7 2976 117,2 108,3 108 63,7 155,5 234,3 71,3 
2012 244 3527 119,1 105,8 115 67,5 168 257,7 77 
2013 258,2 4056 121,1 107,9 132,3 70,2 181,4 283,5 83,2 

*Y — индексы физического объема валового внутреннего продукта; K — индексы объема инвестиции в основной 
капитал; L — индексы численности занятого населения; Yp — индексы объема продукции промышленности; Ys — 
индексы объема продукции сельского хозяйства; Yg — индексы объема перевозок грузов предприятиями транспор-
та; Yh — индексы объема перевозок пассажиров предприятиями транспорта; Yt — индексы физического объема 
розничного товарооборота; Yn — индексы физического объема платных услуг населению по предприятиям. 

 
На втором этапе развития трансформационной экономики Азербайджана (2000–2008 гг.), 

несмотря на преодоление кризисных тенденций в промышленности, возникла новая проблема 
— рост инфляции, который аналитики связывали с отсутствием жесткой фискально-
монетарной политики. В 2000 г. рост потребительских цен составил 2%, в 2005 г. — 10%, в 
2006 г. — 8%, в 2007 г. — 17%, а в 2008 г. — 21%.  

В антикризисной программе Азербайджана можно выделить следующие основные положе-
ния: 

 умеренно консервативная политика в отношении ациклического регулирования активно-
сти финансовых институтов; 

 всесторонняя поддержка устойчивости стратегически значимых предприятий реального 
сектора; 

 корректировка направлений и характера деятельности ЦБ Азербайджана в условиях цик-
лического кризиса с целью решения таких задач, как обеспечение финансовой системы лик-
видностью, поддержание ее стабильности и стимулирование совокупного спроса. 

В посткризисный период социально-экономическое развитие Азербайджана сохраняет по-
зитивную динамику, но темпы роста экономики существенно замедлились. Это связано с тем, 
что в 2010–2013 гг. в структуре роста производства произошли существенные изменения: на 
фоне замедления темпов добычи углеводородов главной движущей силой экономики стано-
вится ненефтяной сектор. 

В 2011 г. ВВП страны составил 66 млрд долл. с ростом на 0,1% по сравнению с 2010 г. В 
2012 г. ВВП страны составил 68,8 млрд долл. с ростом на 2,2% по сравнению с 2011 г. А в 
2013 г. ВВП страны составил 73,5 млрд долл. с ростом на 5,8% по сравнению с 2012 г. В 
структуре ВВП доля промышленных отраслей составила 46,3%, социальных и прочих услуг 
— 14,7%, строительства — 11,8%, торговли и услуг — 7,1%, налогов на продукцию и импорт 
— 6,4%, транспорта и складского хозяйства — 4,8%, сельского, лесного и рыбного хозяйства 
— 5,3%, услуг по организации жилья — 1,8%, сектора информации и связи — 1,8%. 

Другой исключительно важный с точки зрения преодоления последствий кризиса показа-
тель — объем инвестиций в основной капитал — в последнее десятилетие неуклонно рос, ис-
ключение составляет 1999 г., в котором произошло временно падение объемов вложений на 
2,3% (табл. 1, рис. 1). В кризисном 2008 г. прирост данного показателя составил 31,8% по от-
ношению к 2007 г. Однако в 2009 г. было зафиксировано сокращение инвестиций на 18,7%. 

В 2013 г. инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования возросли на 
15,1% и составили 22,8 млрд долл., в т. ч. внутренние 17,5 млрд долл. или 76,7% всех инвести-
ций, иностранные — 5,3 млрд долл. или 23,3%. 

В отраслевой структуре занятости преобладает сфера услуг (52,6%), сельское, лесное и 
рыбное хозяйство (32,1%) и промышленность (15,3%). 

Сектор частной собственности в Азербайджане невелик. После провозглашения независи-
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мости была проведена приватизация торговли. Крупные промышленные предприятия, напри-
мер, нефтяного оборудования и нефтехимические, остаются в руках государства. 

Циклическая динамика основного макроэкономического показателя Азербайджана свиде-
тельствует о наличии значительного резерва устойчивости национальной экономики на совре-
менном этапе ее развития, даже с учетом воздействия мирового финансово-экономического 
кризиса. 

На основании анализа статистических данных макроэкономических показателей (табл. 1), 
графиков темпов прироста, эмпирической изокванты, производительности труда от капитало-
вооруженности и эластичности замещения по инвестиции в основной капитал этих показате-
лей (рис. 1–4) экономическое развитие Азербайджана в период 1991‒2014 гг. можно разделить 
на три этапа: 

 1991‒1995 гг., характеризующийся социально-экономической нестабильностью или 
трансформационным спадом; 

 1996‒2008 гг., который в сравнении с предыдущим можно считать отрезком стабильно-
сти и поступательного циклического развития экономики; 

 2009‒2014 гг.: циклическое замедленное развитие в условиях мирового финансово-
долгового экономического кризиса в контексте модернизации, наведение порядка и совершен-
ствование государственного регулирования стратегии опережающего развития.  

Рис. 1. Темпы прироста в 1991–2013 гг.: 
δY — ВВП; δK — инвестиций в основной 
капитал; δL — численности занятых  

Рис. 2. Эмпирическая изокванта  
L/Y = f (K/Y): L/Y — трудоемкость;  

K/Y — капиталоемкость  

Рис. 3. Производительность труда Y/L = f (K/
L): K/L — капиталовооруженность в период 

1991–2013 гг.  

Рис. 4. Эластичность замещения по инвести-
ции в основной капитал Ek в период 1991–

2013 гг.: Ek=(dY-dL)/(dK-dL)  
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На рис. 5 динамика СФП Аt, а также производительность труда y =Y/L показывает их зна-
чительное снижение, произошедшее в начале трансформационного спада с 1991‒1995 гг., за 
которым последовал интенсивный рост в 1996‒2008 гг., в 2008‒2009 гг. наступил мировой 
финансовый кризис и с 2010 года начался замедленный экономический рост. Капиталоотдача 
с 1991 г. до 1993 г. резко растет, с 1993 по 2008 г. циклообразно падает, в 2008‒2009 гг. насту-
пает кризис, и с 2010 г. наблюдаем постоянную тенденцию поведения. 

Циклический характер развития темпа прироста СФП Аt приведен на рис. 6. Тенденции 
поведения этих графиков показывают на сырьевой характер экономического развития Азер-
байджана (особенно периоды 1996‒1998 гг., 2003-2008 гг. и 2010–2013 гг.).  

Рис. 5. СФП: At=gα*y1-α; капиталоотдача —  
g=Y/K; производительности труда — y=Y/L  

Рис. 6. Темпы прироста СФП δA (замещение 
от ВВП, инвестиции в основной капитал и 

число занятых)  

В расчётах (рис. 7‒10, табл. 2) также обращает на себя внимание выраженный циклический 

характер показателей , ,  и 

. На графиках наглядно выделяются следующие периоды: 1992‒1995, 
1996‒2008 гг. и 2009‒2020/2022 гг. (прогноз). 

 
Таблица 2 

Значения показателей St / t-1, St / t0, Qt / t-1 и ISt / t0 для структуры 
макроотраслей Азербайджана в период с 1991‒2013 гг.  
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Год S B Q IS 
1991         
1992 124,0 124   179,7 
1993 63,8 156 0,5 226,1 
1994 81,0 185 0,4 268,1 
1995 31,0 193 0,3 279,7 
1996 23,4 187 -0,3 271,0 
1997 28,5 180,5 -0,2 261,6 
1998 29,2 170,5 -0,3 247,1 
1999 32,1 161,5 -0,3 234,1 
2000 30,7 149,5 -0,4 216,7 
2001 24,3 137 -0,5 198,6 
2002 17,7 129,5 -0,4 187,7 
2003 25,3 117,5 -0,5 170,3 
2004 25,1 109,5 -0,3 158,7 
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Продолжение таблицы 2 
Год S B Q IS 
2005 49,4 103 -0,1 149,3 
2006 51,6 96,5 -0,1 139,9 
2007 43,3 94,5 0,0 137,0 
2008 35,6 102 0,2 147,8 
2009 20,1 115 0,6 166,7 
2010 16,2 124 0,6 179,7 
2011 22,4 135,55 0,5 196,4 
2012 20,4 151 0,8 218,8 
2013 23,5 175,85 1,1 254,9 

Рис. 7. Цепной структурный сдвиг  
макроотраслей Азербайджана  

Рис. 8. Базовый структурный сдвиг макроот-
раслей Азербайджана  

Рис. 9. Коэффициент последовательности 
структурного сдвига макроотраслей  

Азербайджана  

Рис. 10. Интенсивный структурный сдвиг 
макроотраслей Азербайджана  

 
Таким образом, обобщая приоритетные направления правительственных программ и кон-

цепций стратегического развития, можно сформулировать основные характеристики азербай-
джанской современной модели экономического развития: 

 формирование целой социально-направленной экономической системы — независимой 
национальной экономики, основывающейся на рыночных отношениях и имеющихся способно-
стях саморазвития; 

 активное привлечение в хозяйственный оборот существующего в стране природно-
экономического, технико-производственного и научно-технического потенциала; 

 обеспечение рациональной интеграции национальной экономики в мировую хозяйствен-
ную систему. 
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2. Эволюция экономической системы Республики Армении 

До обретения независимости в 1991 г. экономика Армении в значительной степени была ос-
нована на промышленности — химической, машиностроении, лёгкой, цветной металлургии. 
Сельское хозяйство составляло около 20% экономики. После распада СССР большая часть про-
мышленных предприятий перестала функционировать, поскольку они были связаны с обслужи-
ванием военно-промышленного комплекса бывшего Советского Союза. 

В течение 1990‒1993 гг. в республике констатирован резкий спад ВВП (более чем на 53% от 
уровня 1991 г.). Это было обусловлено: блокадой железных дорог, разрывом экономических 
связей между предприятиями вследствие распада СССР, глубоким энергетическим кризисом. 

В 1994 г. Армения первой из стран СНГ перешла к положительной динамике роста, темпы 
которого существенно увеличились в период 2000‒2008 гг. при одновременном улучшении 
большинства макроэкономических показателей (см. табл. 3). В 2000 г. индекс ВВП составил 
76,8% от общего объема 1991 г. За последние восемнадцать лет ВВП Армении имел серьезную 
динамику, а с 2002 г. по 2007 г. выражался двузначным показателем роста. В 2006 г. уровень 
ВВП 1991 г. был превзойден на 55%, а в 2007 г. Армения заняла шестое место в мире по тем-
пам роста ВВП среди 181 стран. В 2007 г. объем ВВП достиг 9,2 млрд долл., что превышает 
показатель 1995 г. более чем в 7 раз. Среднегодовой рост ВВП в период с 2001–2008 гг. соста-
вил почти 11,9%. При этом следует отметить, что подобный высокий показатель обеспечивает-
ся на фоне достаточно стабильного валютного и инфляционного фона, который не превышает 
уровня в 5–6%. Экономический рост в Армении в 2008 г. составил 6,8% по сравнению с 2007 г. 
Это самый низкий показатель с 2001 г. и ниже предусмотренного бюджетом 2008 г. роста на 
3%. Под влиянием мирового финансового кризиса темпы роста экономики замедлились почти в 
два раза. 

По итогам 2013 г. объем ВВП составил 10,5 млрд долл. США (рост — 3,5%). В структуре 
валовой добавленной стоимости (ВДС) на промышленность приходится 18,9%; на сельское, 
лесное и рыбное хозяйство — 21,2%; на строительство — 11,6%; на услуги — 48,3%. По ВВП 
на душу населения Армения за более двадцать лет опередила Грузию, но сильно отстала от 
Азербайджана. 

 
Таблица 3 

Основные макроэкономические показатели Армении в индексах [1‒2]  
Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1992 58,2 64 94,4 52 102 26 64 37 30 
1993 53,1 54 92,3 46 97 7 38 27 15 
1994 55,9 60 89 49 100,3 6 41 27 14 
1995 59,8 57,6 88,3 50 105 6 39 41 11 
1996 63,3 65,1 85,9 50 107 5 35 46 13 
1997 65,4 65,1 82,1 51 101 5 32 49 15 
1998 70,2 76,2 80 50 114 4 30 52 13 
1999 72,5 74,6 77,6 52 115 4 30 58 13 
2000 76,8 94,8 76,4 56 112 4 30 63 14 
2001 84,2 100,5 75,7 59 125 4 34 73 15 
2002 95,3 145,7 66,1 67 131 7 35 84 16 
2003 108,6 205,4 66,3 77 137 6 39 96 18 
2004 120 236,2 64,7 79 156 6 42 106 20 
2005 136,7 314,2 65,7 85 174 7 46 116 24 
2006 154,7 433,5 65,3 85 175 9 55 131 29 
2007 175,9 515,9 65,9 87 191 9 56 145 33 
2008 188,1 526,2 70,8 88 194 8 55 152 37 
2009 161,6 329,4 69 82 194 9 56 153 36 
2010 165,2 321,2 70,9 90 167 10 56 155 37 
2011 173 292,6 70,3 103 190 8,9 55,4 158 39 
2012 185,4 285 70,2 112 208 11,1 55,2 161 40 
2013 192 262,2 69,6 120 222,6 11,4 53,5 161 41,6 
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В период с 2009‒2013 гг. по сравнению с предыдущими годами в экономике Армении отме-
чалось относительное снижение инвестиционной активности в связи с мировым финансово-
экономическим кризисом (инвестиции в основной капитал снизились от 526, 2% до 262,2% от 
уровня 1991 г. и в 2013 г. составили 1,2 млрд долл.). 

Спад в промышленности затронул практически все структуру промышленности по видам 
экономической деятельности Армении (табл. 3), но наиболее сильно — машиностроение и лег-
кую промышленность. В 1991 г. они давали 35 и 28% промышленного выпуска страны соответ-
ственно. 

В настоящее время объем промышленного производства по сравнению с уровнем 1991 г. 
восстановлен только чем на 120%. Не достигла должной стабильности выработка электроэнер-
гии (83,3% от уровня 1991 г.). В январе-декабре 2013 г. объем промышленного производства 
составил 3,0 млрд долл. США. 

Экономический рост в Армении в январе-декабре 2013 г. отчасти обусловлен существенным 
увеличением объемов производства в сферах промышленности и сельского хозяйства (в обеих 
сферах зарегистрирован рост на 7,0% и 7,0% соответственно). В торговле в январе-декабре 
2013 г. рост зарегистрирован в 5,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., услугах — 
10,3%. 

В циклическом характере тенденций динамики темпов прироста макроэкономических пока-
зателей, изображенных на рис. 11, наблюдаем три среднесрочных цикла: первый цикл — 1991‒
1996 гг.; второй цикл — 1996‒2008 гг.; третий цикл — 2009‒2013 гг. 

Далее циклический характер изображения эмпирической изокванты в предположении ли-
нейной однородности производственной зависимости приведен на рис. 12. Из рис. видно, что 
на изокванте можно выделить, так же как на рис. 11, три периода: 1991‒1996 гг., 1996‒2008 гг. 
и 2009‒2013 гг. На периоде 1997‒2007 гг. наклон кривой соответствует случаю, когда выпуск 
сохраняется неизменным при уменьшающихся затратах факторов. Отсюда можно сделать вы-
вод о наличии качественного изменения на этом периоде. 

На периоде 1996‒2007 гг. можно построить классическую производственную функцию Коб-
ба-Дугласа (σ=1). График зависимости производительности труда от капиталовооруженности, 
приведенный на рис. 13, также подтверждает существование трех среднесрочных циклов эко-
номики Армении на периоде 1991‒2013 гг. На периоде с 1996 г. по 2008 г. наблюдаем рост про-
изводительности труда. 

Циклический характер динамики эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал 
приведен на рис. 14. На этом рисунке также можно выделить три среднесрочных цикла: 

 1991‒1996 гг. — резкое падение ЕК до 1993 г., затем резкое увеличение ЕК в 1994 г. и мед-
ленное падение ЕК до 1996 г.; 

 1997‒2008 гг. — медленное падение тенденции ЕК до 1999 г., постоянное циклообразное 
поведение ЕК до 2007 г. и медленное падение динамики до 2008 г. 

 2009‒2013 гг. — резкое падение тенденции ЕК до 2012 г., затем рост ЕК до 2013 г. 
Эмпирические характеристики производственных зависимостей, изображенные на рис. 15–

16, также описывают три среднесрочных цикла экономического развития Армении.  
На рис. 15 динамика СФП Аt, а также производительность труда y =Y/L показывает их сни-

жение, произошедшее в начале трансформационного спада с 1991–1993 гг., за которым после-
довал интенсивный рост в 1994–2008 гг., в 2008–2009 гг. наступил мировой финансовый кри-
зис, и с 2009 года началось замедление экономического роста. Капиталоотдача с 1991 г. до 1998 
г. циклообразно постепенно растет, с 1999 г. по 2008 г. постепенно падает, в 2008–2009 гг. 
наступает кризис, и с 2010 г. медленно растет. Циклический характер развития темпа прироста 
СФП Аt приведен на рис. 16.  
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Рис. 11. Темпы прироста в 1991–2013 гг.: δY — 
ВВП; δK — инвестиций в основной капитал; δL — 

численности занятых  

Рис. 12. Эмпирическая изокванта L/Y = f (K/Y): L/
Y — трудоемкость; K/Y — капиталоемкость  

Рис. 13. Производительность труда Y/L = f 
(K/L): K/L — капиталовооруженность в пери-

од 1991-2013 гг.  

Рис. 14. Эластичность замещения по инве-
стиции в основной капитал Ek в период 1991-

2013 гг.: Ek=(dY-dL)/(dK-dL)  

Рис. 15. СФП: At=gα*y1-α; g=Y/K — капитало-
отдача; y=Y/L — производительности труда  

Рис. 16. Темпы прироста СФП δA (замещение 
от ВВП, инвестиции в основной капитал и 

число занятых)  
 
В расчетах (рис. 17–20, табл. 4) также обращает на себя внимание выраженный цикличе-

ский характер показателей , ,  и . На графиках наглядно выделяют-
1/ ttS 0/ ttS 1/ ttQ 0/ ttIS
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ся следующие периоды: 1992–1999, 2000–2009 гг. и 2010–2020/25 гг. (прогноз). 
Циклообразное поведение тенденций в период 1999–2009 гг. и рост коэффициента последо-

вательности структурного сдвига в период 2009–2013 гг. характеризует качественное струк-
турное состояние макроотраслей Армении в условиях мирового финансового кризиса и пост-
кризисного периода. 

 
Таблица 4 

Значения показателей St / t-1, St / t0, Qt / t-1 и ISt / t0 для структуры 
макроотраслей Армении в период 1991–2013 гг.  

Год S B Q IS 
1991         
1992 146,5 146,5   212,3 
1993 103,6 185 0,4 268,1 
1994 19,4 181,65 -0,2 263,3 
1995 42,4 179 -0,1 259,4 
1996 29,6 179 0,0 259,4 
1997 19,0 174,5 -0,2 252,9 
1998 30,3 182,5 0,3 264,5 
1999 8,2 179 -0,4 259,4 
2000 13,3 172,5 -0,5 250,0 
2001 26,7 170 -0,1 246,4 
2002 59,0 161 -0,2 233,3 
2003 36,0 150,5 -0,3 218,1 
2004 22,8 157,5 0,3 228,3 
2005 37,4 164 0,2 237,7 
2006 41,2 164 0,0 237,7 
2007 18,9 175,5 0,6 254,3 
2008 16,3 179 0,2 259,4 
2009 12,2 182 0,2 263,8 
2010 19,4 164,5 -0,9 238,4 
2011 23,8 173,85 0,4 252,0 
2012 23,9 187,35 0,6 271,5 
2013 12,0 198,55 0,9 287,8 

Рис. 17. Цепной структурный сдвиг  
макроотраслей Армении  

Рис. 18. Базовый структурный сдвиг  
макроотраслей Армении  
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Антикризисные мероприятия правительства Армении получили высокую оценку междуна-

родных финансовых институтов и независимых экспертов. В результате предпринятых мер в 
2009 г. ни одна социальная программа не была сокращена, и все социальные расходы были 
осуществлены в полном объеме. Несмотря на воздействие кризиса в Армении в период 2009–
2013 гг. удалось обеспечить создание рабочих мест. Более того, во многих сферах кризис вы-
нудил усовершенствовать механизмы конкурентоспособности, пойти на модернизацию и оп-
тимизацию, внедрение новых технологий.  

Таким образом, для будущего технологического роста необходимо в стране существенно 
улучшить логистические условия развития промышленности. Важную роль в этом отношении 
должен сыграть формирующийся транспортный коридор «Север–Юг», связующий Грузию и 
Иран через Армению. Благодаря этому коридору Армения сможет отчасти понизить транзит-
ные риски развития экономики. 

 
3. Эволюция экономической системы Грузии 

Среди республик бывшего Советского Союза именно в Грузии наблюдалось наиболее глу-
бокое падение ВВП. С 1992 г. по 1994 г. наблюдалось резкое сокращение индекса физическо-
го объема ВВП с 55,1% до 34,9% от объема ВВП 1991 г. (табл. 5, рис. 21–22). В 1995 г. прави-
тельство начало выводить экономику из состояния кризиса, сбивая инфляцию и направляя на 
стабилизацию финансовой сферы почти все займы МВФ. Были отпущены цены на зерно и 
хлебопродукты, подписаны соглашения о строительстве трубопровода через территорию Гру-
зии, приняты законы о коммерческих банках, земельной, аграрной и налоговой реформах. 
Введение в октябре 1995 г. новой денежной единицы — лари и относительно сбалансирован-
ный государственный бюджет оказали благотворное влияние на экономику. В 1995 г. были 
приняты решительные меры по регулированию банковской системы, в т. ч. реструктуризация 
системы учета в соответствии с международными стандартами. В результате наметился каче-
ственный рост ВВП, который в 1996 г. достиг 11%. Было зарегистрировано свыше 30 тыс. 
частных предприятий в сфере услуг, транспорта, в строительстве и пищевой промышленно-
сти. Частный сектор давал порядка 50% ВВП Грузии. Динамичный рост в экономике Грузии 
начался только с 2001 г. 

Правительству удалось преодолеть бюджетный кризис, наладить выплату зарплат и пен-
сий, а также принять ряд антикоррупционных мер. Уже в 2004 г. валютные резервы НБ Гру-
зии удвоились. Доходы бюджета увеличились в 5 раз, хотя налоги резко было сокращены. То-
гда же, в 2000-е гг. Грузия становится важной транзитной страной, через территорию которой 
пролегли трубопроводы, связавшие Азербайджан с черноморскими портами Грузии и Турци-
ей и, прежде всего, нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан2, проложенный в обход России и 
Армении по территории Азербайджана, Грузии и Турции до побережья Средиземного моря. 

Рис. 19. Коэффициент последовательности 
структурного сдвига макроотраслей  

Армении  

Рис. 20. Интенсивный структурный сдвиг 
макроотраслей Армении  
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Поставки нефти также осуществляются по Грузинской железной дороге до терминалов в Бату-
ми и Кулеви. Кроме того, в 2006 г. введен в эксплуатацию транзитный газопровод Баку–
Тбилиси–Эрзерум пропускной способностью около 6,6 млн куб. метров газа в год [7]. 

 
Таблица 5 

Основные макроэкономические показатели Грузии [1–2]  

Год 
Y – 

ВВП, в 
% 

1991 г. 

ВВП 
в % 

к пред. 
году 

ВВП, 
млрд 
долл. 

ВВП 
ППС, 
млрд 
долл. 

Yp – объ-
ем пром. 

в % к 
1991 г. 

Yp, 
в % к 
пред. 
Году 

Yp, 
млрд 
долл. 

V-внеш. 
обор., 
млрд 
долл. 

Vэ, 
млрд 
долл. 

Vи, 
млрд 
долл. 

1991 100 100 33 … 100 100 29,6 … … … 
1992 55,1 55,1 0,7 … 54 54 0,5 … … … 
1993 39 70,7 2,4 14,6 34 63 0,1 … … … 
1994 34,9 89,6 1,6 13,3 21 61 0,2 … … … 
1995 35,8 102,6 2,9 14,0 18 87 0,4 0,54 0,15 0,39 
1996 39,8 111,2 3,1 11,6 19 107 0,5 0,86 0,19 0,67 
1997 44 110,5 3,5 10,9 21 108 0,6 1,17 0,24 0,93 
1998 45,4 103,1 3,6 11,3 21 98 0,6 1,06 0,19 0,87 
1999 46,7 102,9 2,8 11,8 22 107 0,9 0,83 0,24 0,59 
2000 47,5 101,8 3,1 10,3 24 111 1 1,03 0,32 0,71 
2001 49,8 104,8 3,2 10,8 23 95 1 1,05 0,31 0,74 
2002 52,5 105,5 3,4 11,6 25 107 1,1 1,12 0,34 0,78 
2003 58,4 111,1 4 13,1 28 115 1,2 1,9 0,6 1,3 
2004 61,8 105,9 5,1 14,0 31 109 1,5 2,7 0,9 1,8 
2005 67,8 109,6 6,4 15,7 36 116 1,1 3,9 1,4 2,5 
2006 74,1 109,4 7,7 17,8 36 100 1,1 5,1 1,8 3,3 
2007 83,2 112,3 10,2 20,6 40,8 113,4 1,3 7,1 2,1 5,0 
2008 85,2 102,3 12,9 21,5 40,4 99 1,2 8,7 2,4 6,3 
2009 82 96,2 10,8 20,9 38,7 95,8 1,1 6,2 1,9 4,3 
2010 87,2 106,3 11,7 22,5 43,3 111,8 1,3 7,1 2,3 4,8 
2011 93,4 106,8 12,5 24,9 56,5 130,5 1,7 10,0 3,3 6,7 
2012 99,1 106 15,8 26,5 60 106,2 1,8 10,2 2,4 7,8 
2013 101,6 102,5 16,3 32,1 60,8 103 1,9 9,7 2,6 7,1 

2 Строительство нефтепровода, который принадлежит консорциуму западных нефтяных компаний во главе с бри-
танской BP, началось в 2003 г. В 2005 г. было завершено сооружение грузинской части БТД, а в 2007 г. нефтепро-
вод был введен в эксплуатацию. Протяженность трубы составила 1773 км, в т. ч. по территории Грузии — 235 км, а 
максимальная пропускная способность — 50 млн т нефти в год.  

В период 1991–2009 гг. в реальном секторе грузинской экономики не произошло улучше-
ний. Объем промышленного производства продолжал разрушаться и к 2008 г. составил около 
40,4% от уровня 1991 г. Резкое падение объемов промышленной продукции пришлось на пе-
риод 1992–1995 гг., когда средний темп падения составил 34%. В 2009 г. выпуск промышлен-
ной продукции сократился на 4,2% (табл. 5, рис. 23–24). 

Начиная с 2010 г., в Грузии возобновился рост экономики, прерванный военным конфлик-
том и мировым финансово-экономическим долговым кризисом. В 2010 г. ВВП страны соста-
вил 11,7 млрд долл. с ростом на 6,3% по сравнению с 2009 г. В 2011 г. ВВП страны составил 
12,5 млрд долл. с ростом на 6,8% по сравнению с 2010 г. В 2012 г. ВВП страны составил 15,8 
млрд долл. с ростом на 6,0% по сравнению с 2011 г. А в 2013 г. ВВП страны составил 16,3 
млрд долл. с ростом на 2,5% по сравнению с 2012 г. Экономический рост после 2009 г. во мно-
гом был обусловлен восстановлением роста экспорта и резким ростом кредитования в частном 
секторе. Будущий рост экономики Грузии определяется политикой, направленной на привле-
чение ПИИ, расширением экспортного потенциала, а также транзитного потенциала страны. 

В циклическом характере тенденции динамики и темпы прироста ВВП экономики Грузии, 
изображенные на рис. 21–22, наблюдаем так же, как в экономике Азербайджана и Грузии трех 
среднесрочных циклов: первый цикл — 1991–1998 гг., второй цикл — 1999–2008 гг. и третий 
цикл — 2009–2013 гг.  
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При всех очевидной устойчивости, диверсифицированности и инвестиционной привлека-

тельности экономике Грузии пока не удается встать на экспортно-ориентированный путь раз-

Рис. 21. Динамика ВВП Азербайджана, Арме-
нии и Грузии в период 1991–2013 гг.  

Рис. 22. Темпы прироста в 1991–2013 гг., 
ВВП: δY — Азербайджана; δY — Армении; δY 

— Грузии  

Рис. 23. Динамика объема продукции промыш-
ленности Азербайджана, Армении и Грузии в 

период 1991–2013 гг.  

Рис. 24. Темпы прироста в 1991–2013 гг., объ-
ем продукции промышленности: δYp — Азер-

байджана; δYp — Армении; δYp — Грузии  

Рис. 25. Динамика внешнеторгового оборо-
та, экспорта и импорта Грузии в период 

1991–2013 гг.  

Рис. 26. Темпы прироста динамики внешне-
торгового оборота, экспорта и импорта Гру-

зии в период 1991–2013 гг.  
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вития. Отрицательный торговый баланс, составивший в период 1995–2013 гг. (около 39% ВВП 
в 2013 г.), — свидетельство неустойчивости экономического роста. До двух третей внешнего 
торгового оборота Грузии по-прежнему приходится на десять стран. Среди них ведущие пози-
ции по-прежнему сохраняют Турция и страны СНГ. Внешнеторговый оборот Грузии в 2013 г. 
упал на 9,5% по сравнению с 2012 г. и составил 9,7 млрд долл. США, а отрицательный торго-
вый баланс уменьшился на 8,3 % и составил 4,5 млрд долл. (рис. 25–26).  

Отметим, что перед началом мирового циклического экономического кризиса Грузия нахо-
дилась в более выгодном положении, чем остальные страны постсоветского пространства. В 
стране отсутствовал дефицит бюджета, не намечалось проблем в банковском секторе, стабиль-
но росли доходы государственного бюджета и накапливались валютные резервы. Важным 
преимуществом и фактором динамического роста докризисной грузинской экономики были 
значительные объемы иностранных инвестиций и грантов. 

Таким образом, по мнению независимых экспертов грузинская экономика выжила во мно-
гом благодаря западной помощи, а экономический циклический кризис будет носить долго-
срочный характер. Фундаментальный характер для грузинской экономики имеет проблему 
отсутствия собственных энергоносителей, закрытие российского рынка и неразвитость произ-
водства товаров и услуг, пользующихся спросом на мировом рынке. А это означает, что цик-
лический кризис в Грузии больше связан с внутренними причинами, чем с мировыми глобаль-
ными проблемами [3–4,10]. 

 
Заключение 

Рассмотрены особенности циклического колебания экономической динамики стран Южно-
го Кавказа. Основные усилия были направлены на выявление циклических предпосылок и 
циклических составляющих экономики стран Южного Кавказа, а также на поиск адекватных 
способов циклического регулирования, позволяющих снизить остроту мирового финансово-
долгового-экономического циклического кризиса и создать предпосылки для выхода из него. 
Главными приоритетами для стран Южного Кавказа должны стать снижение уровня инфля-
ции, ликвидация спекулятивных потоков капитала, более гибкая валютная политика и, разуме-
ется, привлекательный инвестиционный климат. Особого внимания заслуживает и укрепление 
финансово-кредитного и налогово-бюджетного сектора экономики. 

Антикризисную политику стран Южного Кавказа можно характеризовать как политику 
снятия определенной части проблем, возникших во время мирового финансово-долгового 
циклического кризиса. Антикризисная программа шла вразрез с задачами модернизации эко-
номики, что особенно хорошо видно на примере политики в отношении сокращения занятости 
и безработицы. Тот факт, что в большинстве стран антикризисные меры в 2008–2009 гг. дале-
ко не всегда носили модернизационный характер, связан с глубиной циклического кризиса и 
не отменяет необходимости перехода именно к модернизационным мерам в посткризисный 
период. 

Изучены особенности влияния процессов глобализации мировой экономики на циклич-
ность экономических систем в странах Южного Кавказа. Проанализировано, что через разви-
тие глобализационных процессов и регулирование цикличности конъюнктурной динамики на 
мировых рынках развитые страны оказывают значительное влияние на формирование циклич-
ности экономических систем в странах Южного Кавказа, изменяя и подстраивая повышатель-
ную и понижательную фазы и амплитуды циклических колебаний стран Южного Кавказа к 
своим циклическим колебаниям в зависимости от уровня интеграции этих стран в мировую 
экономическую систему.  
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Анализ общественного развития трансформирующихся обществ в рамках цивилизационного 

подхода исходит из возможности интерпретации проблем с точки зрения ответов на вызовы 
(проблемы) глобализации. Правомерность глобального вектора развития практически не оспа-
ривается — начиная со второй половины ХХ в. общепризнанным считается, что феномен гло-
бализации выступает как одно из основных направлений эволюции форм международных отно-
шений и как объективный и необратимый исторический процесс, предопределяющий проявле-
ние и действие военно-политических, экономических, социокультурных, экологических, демо-
графических и правовых тенденций в общепланетарном масштабе. 

Отдельные ракурсы предметизации явления глобализации представлены в табл.1. 
В особо специфических условиях глобализационные процессы протекают в евразийской 

зоне постсоветского пространства, страны которого отличаются разноуровневой готовностью к 
интеграции, что проявляется в наличии трех различных скоростей интеграционного процесса в 
формате: собственно СНГ, представляющего международную организацию политико-
консультативного типа с выраженными военно-политическими обязательствами в рамках Дого-
вора о коллективной безопасности; ЕврАзЭС — международного сообщества с более высокой 
скоростью интеграции; СРБ с максимально высоким уровнем интеграции. Наиболее инициа-
тивные участники интеграционных блоков на территории СНГ осознают, что стать самостоя-
тельным субъектом мирового хозяйства, способным на равных взаимодействовать с мировыми 
лидерами промышленного бизнеса, — ЕС, США, Китаем, Японией и др., можно лишь при объ-
единении социально-экономических, научно-технических и интеграционных потенциалов, 
углублении взаимного сотрудничества на региональной основе, активизации процессов адапта-
ции к условиям мирового хозяйства. 

По мнению многих зарубежных и отечественных исследователей, глобализация, вызванная 
прогрессом в области экономики, технологии и социальных наук, тенденцией к открытости 
национальных хозяйств, бурным ростом международной торговли, масштабностью зарубежных 
инвестиционных потоков, формированием всемирного информационного пространства, откры-
вает новые возможности социально-экономического прогресса благодаря быстрым темпам 
углубления международного разделения труда, созданию качественно новых условий для рас-
пространения знаний, технических достижений, освоению организационно-управленческого 
опыта, формированию современной производственно-технологической культуры.  

БАЙДУРИН М.С.      
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН 
СНГ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ   

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы экономического развития стран СНГ в 
условиях интеграции и глобализации. Показано, что процессы глобализации имеют разноплановую приро-
ду, но с экономической точки зрения этот процесс приводит к унификации процессов, методов и механиз-
мов экономической жизнедеятельности в разных странах. 
Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, Единое экономическое пространство, перспекти-
вы интеграции, глобализация. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE CIS COUNTRIES IN THE CONDITIONS  
OF INTECRATION AND GLOBALIZATION   

Abstract. The article discusses problems and prospects of the economic development of the CIS countries in the con-
ditions of integration and globalization. It is shown that processes of globalization have varied nature, but from the 
economic standpoint this process leads to the unification of processes, methods and mechanisms of economic liveli-
hood in different countries. 
Keywords: the Commonwealth of Independent States, the common free market zone, prospects of integration, global-
ization.  
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Таблица 1 
Ракурсы предметизации «глобализации» известных исследователей  

Автор, источник Направления изучения феномена «глобализация» 
1 2 

Б. Май [1] Важнейшие измерения глобализации: 
экономическая, военная, экологическая, социокультурная 

 Б.А. Богомолов [2] 

3 ракурса предметизации глобализации: 
— социально-экономический — интеграция рынков товаров, капитала, услуг, технологий, 
распространение транснациональных корпораций; 
— социально-политический — всемирное демократическое правительство (демократизация), 
перспективы становления глобального гражданского общества, имеющего общие правовые 
принципы и нормы, основанные на признании и утверждении особой ценности человека; 
— социально-культурный — мультикультурализм и межкультурные коммуникации в связи с 
научно-техническим и социальными нововведениями 

 Ж.-К. ЛеДюигу [2] 

Подходы к глобализации: 
— либеральное направление: глобализация представляется не только как объективный про-
цесс, но и как полезный феномен, который способствует повышению экономической и соци-
альной эффективности; 
— марксистский интернационализм: глобализация как процесс мирных переговоров между 
национальными группами рабочего класса; 
— культурологическое направление: глобализация представляется как кризис национальных 
культур, столкновение исторических общностей людей 

Б. Бутрос-Гали [3] 
Существует не одна, а несколько глобализаций — глобализация информации, глобализация 
наркотиков, глобализация эпидемий, глобализация экологических факторов, глобализация 
финансов. Ситуация значительно осложняется тем, что все эти глобализации происходят с 
разными скоростями 

 И. Бурикова [4] 

Группировка по отдельным аспектам: 
— когнитивный аспект: первая группа исследователей отстаивает позицию объективности 
данного процесса как явления естественного, сравнимого лишь с природными, исторически-
ми фактами; вторая группа считает, что глобализация — это «рукотворное», искусственное 
явление с целью получения прибыли отдельной группой индивидов, а его авторство чаще 
всего приписывается одной стране или политической силе (США); 
— эмоциональный аспект — выделяются 3 группы мнений: в первой группе, отличающейся 
негативной оценкой, обсуждается опасность глобализации, мирового господства одной от-
дельно взятой страны или власти группы стран золотого миллиарда; во второй группе с поло-
жительной оценкой отмечается высокая степень информационной открытости мира, развитие 
высоких технологий и некоторые аспекты экономического сотрудничества стран в рамках 
глобализации; в третьей группе с нейтральной оценкой говорят о невозможности эмоциональ-
ного отношения к объективным процессам, научным фактам и т. д. 

 Д.Б. Казаринова [5] 

Глобализацию можно рассматривать в трех теоретических разрезах: 
— как объективную тенденцию мирового экономического, социального, политического и 
культурного развития; 
— как цель, выдвигаемую политическим руководством государств мира; 
— как методологию анализа развития стран и международных отношений и выработки стра-
тегии на государственном уровне и уровне предприятий, имеющих стабильные интересы за 
пределами своей национальной экономики 

 
Так, если исходить из объективного характера протекания глобализационного процесса, то 

можно выделить множество обусловливающих факторов, из которых определяющими явля-
ются: производственно-технический, научно-технологический, экономический, геополитиче-
ский, геоэкономический, национальной безопасности, транснациональный, информационный, 
социокультурный, экологический, антропогенный, этнический, социокультурный. 

На рис. 1 в обобщенном ракурсе представлены все упомянутые факторы глобализации. По-
добный подход комплексного обобщения различных аспектов глобализации позволит вырабо-
тать системное понимание сущности процесса и тем самым выработать более эффективные 
подходы вливания в процесс глобализации с извлечением большей выгоды для стран с транс-
формирующейся экономикой или интеграционной группы стран СНГ. То есть совместить по-
ложительные эффекты глобализации и региональной интеграции.  
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Рис.1. Факторы развития глобализационных процессов 
 
С учетом высокой доли расплывчатости и концептуальной неточности терминологического 

аппарата А.Д. Богатуров [6] выделил восемь основных тенденций и явлений, свойственных в 
целом спонтанным глобализационным процессам: объективное усиление проницаемости меж-
государственных перегородок; резкое возрастание объемов, скорости и интенсивности транс-
государственных, транснациональных перетоков капиталов, информации, услуг и человеческих 
ресурсов; массированное распространение западных стандартов потребления, быта, самопони-
мания и мировосприятия на все другие части планеты; усиление роли вне-, над-, транс- и про-
сто негосударственных регуляторов мировой экономики и международных отношений; форси-
рованный экспорт и вживление в политическую ткань разных стран мира тех или других вариа-
ций модели демократического государственного устройства; формирование виртуального про-
странства электронно-коммуникационного общения, резко увеличивающего возможности для 
социализации личности, то есть для непосредственного приобщения индивида, где бы он ни 
находился, к общемировым информационным процессам; возникновение и культивирование в 
сфере глобальных информационных сетей образа ответственности всех и каждого индивида за 
чужие судьбы, проблемы, конфликты, состояние окружающей среды, политические и иные со-
бытия в любых, возможно, даже неизвестных человеку уголках мира; возникновение 
«идеологии глобализации» как совокупности взаимосвязанных постулатов, призванных обос-
новать одновременно благо и неизбежность тенденций, действующих на объединение мира под 
руководством его цивилизованного центра, под которым подразумеваются США и «группа се-
ми (G7)». 

Одна из версий исторической периодизации глобализационного процесса, которой придер-
живается автором статьи, представлена на рис. 2.  

Следует отметить: неоднозначное отношение к глобализации привело к тому, что в то время 
как для большинства ученых начало процесса глобализации ассоциируется со второй полови-
ной ХХ в., для других зачатки глобализационного процесса отождествляются с эпохой разви-
тия капитализма, для третьих — с рубежом ХIХ‒ХХ вв. или еще более ранней исторической 
датой. Таким образом, до сих пор не сформирована единая точка зрения о времени отсчета гло-
бализационного процесса, не в полной мере выявлены факторы ее развития, не раскрыта сте-
пень их влияния на современное мировое пространство.  

Вся история человечества представляет собой череду возникновения и разрешения новых и 
новых глобальных проблем. Мировое сообщество вступило в XXI в., унаследовав от ХХ в. мно-
жество проблем, которые к настоящему времени, существенно обострившись, принимают в 
отдельных случаях локальный характер, в то время как в других — затрагивают крупные регио-
ны мира. К глобальным принято относить проблемы, имеющие прямое отношение ко всему 
человечеству, затрагивающие интересы и судьбы всех стран, народов и социальных слоев; 
представляющие значительные экономические и социальные угрозы; требующие для своего 
решения своевременных согласованных действий в общепланетарном масштабе, совместных 
усилий всех стран и народов. Из наиболее серьезных проблем автор статьи выделяет:  

 интерсоциальные глобальные проблемы, которые вызваны неурегулированностью отно-
шений общностей человечества (общественных систем, государств, классов, наций и т. д.): вой-
ны, мира и разоружения; мирового социального и экономического развития, преодоления от-
сталости, разрыва в уровне экономического и культурного развития; создания ненасильствен-
ного мира и т. д.; 
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Рис. 2. Этапы периодизации глобализационных процессов  
 
 геоэкономические глобальные проблемы, обусловленные углубляющимся экономическим 

неравенством различных территориальных образований и общностей, экономической отстало-
стью и крайней нищетой отдельных стран и целых регионов; 

 эколого-социальные глобальные проблемы, порожденные взаимодействием общества и 
природы: предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды; обеспечение 
человечества необходимыми природными ресурсами (сырьем, энергией, продовольствием); 
освоение Мирового океана и космического пространства; 

 социокультурные глобальные проблемы, обусловленные ростом народонаселения, охра-
ной и укреплением здоровья людей, образования и культурного роста (рис. 3).  
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контроля; 
-появление мировых 

воспроизводственных 
 конвейеров;  

-рост информационной 
открытости крупных 
компаний и секторов 

экономики; 
-утверждение 
коллективных 

действий на рынках; 
-и др  

-катастрофическое 
загрязнение окружающей 

среды; 
-сокращение 

озонового слоя; 
-глобальное потепление; 

-парниковый эффект; 
-продовольственная 

проблема; 
-исчерпание 

природных ресурсов; 
-проблема роста 

народонаселения; 
-освоение Мирового 

океана и космического 
пространства; 

- и др. 

-военная угроза; 
-опасность 

глобального 
 терроризма; 

-опасность глобальных 
эпидемий; 

-наркомания; 
-опасность 

некомпетентности 
людей; 

-проблема охраны 
и укрепления 

здоровья людей; 
-проблемы 

образования 
и культурного роста; 

- и др. 
 Рис. 3. Классификация основных глобальных проблем  
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В России исследованию глобальных проблем долгое время не уделялось должного внима-
ния — активная разработка подменялась перманентными дискуссиями. Однако в последнее 
время в отдельных направлениях уже активизируются научные исследования, но их результа-
ты пока явно не сопоставимы с исследованиями зарубежных ученых. 

Анализ источников по проблематике эколого-экономической оценки устойчивого развития 
позволяет все исследования сгруппировать по отдельным направлениям: разработка концепту-
альных основ устойчивого развития; подходы к оценке устойчивости регионального развития; 
определение места и роли экологического фактора в развитии экономики и общества в целом; 
разработка экологической политики разного уровня; эколого-экономические оценки ущерба 
от воздействия различных отраслей экономики на окружающую среду; разработка индикато-
ров устойчивого развития и т. п. 

В основе методологии феномена лежат две полярные сущностные концепции: глобализа-
ция — процесс, инспирированный США и сообществом транснациональных корпораций; гу-
манитарная глобализация как естественноисторический процесс (доминирующая точка зре-
ния). 

Американские политики и ученые-разработчики теории глобализации предложили миру 
видение, основывающееся на национальных представлениях о свободе и безоговорочной вере 
в оптимально ориентированный характер рыночного регулирования. В соответствии с амери-
кано-ориентированной концепцией, которую принято называть вестернизацией, стратегия 
ускоренного развития стран третьего мира, основанная на навязывании американского эконо-
мического, политического, культурного, технологического, информационного и ценностного 
идеалов всем государствам и народам независимо от национальной принадлежности, усматри-
вается в их инкорпорировании в систему международного разделения труда под контролем 
крупных корпораций, сопровождающемся тактикой избирательного и точечного вмешатель-
ства путем экстратерриториального применения внутреннего права (законов, судебных преце-
дентов) под эгидой якобы защиты национальных интересов США. Однополярная американо-
центристская стратегия направлена на укрепление мирового господства стран «золотого мил-
лиарда» путем внедрения нового порядка через повсеместное утверждение либеральной моде-
ли мироустройства, радикального монетаризма, «финансизма» (автономное развитие фондо-
вых рынков, венчурных фирм и т. д.). 

Многие независимые исследователи склонны, однако, полагать, что такая глобализация 
означает трансформационный переход от системы суверенных государств к глобальной одно-
полярной модели мирового господства, приводящий к повсеместному обнищанию, поскольку 
именно вмешательство западных стран и, в первую очередь, США, является главной причи-
ной нарастания бедности в странах третьего мира. Масштабные негативные последствия ве-
стернизации во многом обусловлены исключительным статусом ее главного гегемона и орга-
низатора, функции которого совершенно необоснованно приписывают себе Соединенные 
Штаты — «страна, привыкшая использовать мир в своекорыстных целях и потому не способ-
ная по-настоящему заботиться о поступательной динамике его развития» [7]. Поэтому, как 
следствие, по мнению автора, «современная глобализация не является по-настоящему гло-
бальной».  

Гуманитарная глобализация, противопоставляемая однополярной глобализации с сохране-
нием status-quo при господстве США, строится на многообразии моделей, разнообразии куль-
тур, норм поведения, учете неэкономических факторов, желании сохранить уникальность 
национальной культуры, необходимости глобального обмена опытом и ведения интенсивного 
диалога между различными субъектами, избравшими путь независимого историко-
культурного развития. Гуманитарная глобализация допускает многообразие социально-
политических и экономических систем, имеет пацифистский характер, ведет к многополярной 
структуре мира. Разновидностью такой формы глобализации принято считать частичную, 
«локальную (региональную) глобализацию», подразумевающую интенсивное экономическое, 
политическое и социальное сближение государств с единым цивилизационным идеалом. При-
мер такой региональной глобализации — современный Евросоюз. 

Глобальный экономический кризис первого десятилетия XXI в. вновь возродил интерес к 
моделям мирового порядка. Дискуссии о «столкновении цивилизаций» сменились современ-
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ными дебатами об императивности формирования международного экономического порядка в 
условиях реализации финансово-экономической парадигмы глобализации в постбиполярном 
мире, спровоцировавшем масштабные кризисы в большинстве государствах мира. 

К трем важнейшим теоретическим проблемам глобализации как наиболее дискуссионным 
можно отнести: кризис и обветшание государства; соотношение модернизации и вестерниза-
ции; значимость «демократической однополярности» как предпочтительного способа самоор-
ганизации международных структур. 

Являясь сложным, многогранным и крайне противоречивым по своим проявлениям про-
цессом, глобализация приводит к неоднозначным последствиям общемирового развития, ста-
вит мировое сообщество перед серьезнейшими вызовами. Актуализация выявления влияния 
глобальных трансформационных вызовов на современное мировое пространство, определения 
места и будущего в нем России обусловлена целым рядом обстоятельств и факторов, в своей 
целостности и уникальной конфигурации являющихся концептуально значимыми для теоре-
тической мысли и социальной практики конца XX – начала XXI вв. 

Согласно новым представлениям об историческом развитии феномена глобализации, если 
в качестве основополагающих критериев мирохозяйственных отношений использовать эконо-
мическую и военно-политическую мощь и численность государств-гегемонов, то теоретиче-
ски представляется возможным выделение четырех типов структур системы межгосудар-
ственных отношений и мирового экономического порядка: 

 первый (доглобализационный) тип (с начала образования Вестфальской системы мира до 
середины ХХ в.): полицентричная структура межгосударственных отношений при наличии 
нескольких сильных государств примерно с равным экономическим потенциалом;  

 второй тип (1945–1991 гг.): биполярная структура мирового порядка при наличии двух 
противоборствующих супердержав — США и СССР; 

 третий тип (1991 – 11 сентября 2001 г.): моноцентричная структура мирового порядка во 
главе с одним супергосударством (державой гегемоном); 

 четвертый тип (с 2001 г.): постепенное ослабление роли современной державы-гегемона 
США и переход к гомогенной (однородной) структуре мирового порядка, для которой харак-
терно объединение государств (федераций) и отсутствие сверхдержавы-империи. 

Следует отметить, что переход к новому мировому порядку от моноцентризма США к по-
лицентричной экономической системе, характеризующейся низкой степенью организованно-
сти, сопровождается: 

 устойчивым характером появления новых мировых центров (Китая как национального 
государства, региональных объединений), соответствующих той или иной сфере экономиче-
ской деятельности; 

 появлением тенденции к обострению конкуренции не только между национальными гос-
ударствами, но и между региональными экономическими объединениями; 

 трансформацией отдельных развивающихся стран из группы стран-импортеров капитала 
в группу стран — чистых экспортеров капитала; 

 существенным ослаблением международной безопасности — угроза глобального кон-
фликта двух супердержав сменилась опасностью разрастания множества региональных и ло-
кальных конфликтов, ростом терроризма, нарастанием международной преступности, массо-
визацией миграционных потоков и т. д.; 

 изменениями в системе глобальных экономических отношений: созданы механизмы 
Трехсторонней комиссии, «Групп семи, восьми, двадцати» (G7, G8, G20) по координации ми-
ровой экономической политики. 

По мнению специалистов, ключевым фактором глобализации первого десятилетия XXI в. 
выступает геоэкономика (от англ. geoeconomics), возникшая на стыке экономики и политоло-
гии в конце ХХ в. как новая парадигма мироустройства по достижению мирового 
(регионального) преимущества экономическим путем в тесной увязке с пространственным 
положением страны (региона), природными ресурсами, социокультурными, политико-
правовыми, историческими, этическими и климатическими условиями. 

Экономизация мировой политики и формирование нового качества глобальной экономики 
становятся основными критериями формирующейся сегодня системы международных отно-
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шений и транснациональной среды мировой политики. 
Геоэкономика описывает взаимодействие между homoeconomicus и пространством через 

влияние пространственных факторов на сферу производства и распределения товаров, исполь-
зование пространства для развертывания экономической деятельности. Согласно концепции 
геоэкономики, глобальный мир XXI в. представляет собой интегрированную макросистему, 
состоящую из совокупности огромного числа и разнообразия взаимодействующих подсистем 
(структур), соответствующих той или иной сфере экономической деятельности. 

Основателем концепта геоэкономики считается Э. Луттвак [8], по мнению которого сопер-
ничество государств не прекратилось с завершением стратегического противостояния сверх-
держав, а все в большей мере переходит из военно-стратегической сферы в область экономи-
ки, на смену геополитике приходит геоэкономика — политика, ориентированная на победу в 
экономическом состязании. Новацией теоретических положений Э. Луттвака явился термин 
«турбокапитализм» как экономика нового типа, в которой все процессы протекают гораздо 
быстрее за счет глобализации и информатизации, торговля осуществляется, главным образом, 
в виртуальном пространстве, а капитал освобожден от государственных и национальных гра-
ниц [9]. В качестве основной проблемы современного глобализирующегося мира Э. Луттвак 
выделил фактическую неподконтрольность глобальных финансовых сетей, выступающих в 
качестве автономных негосударственных социальных институтов, способствующих углубле-
нию разрыва между успешными и аутсайдерскими национальными экономиками. Следова-
тельно, по Э. Луттваку, «глобализация» указывает на сферу и пространство, в котором проис-
ходит действие, «турбокапитализм» — на процессы, происходящие на этом пространстве, 
«геоэкономика» — на способы управления этими процессами. 

Современный мир (европейская, англосаксонская, латиноамериканская, арабская, африкан-
ская, китайская, российская и другие цивилизации) находится в поиске нового баланса госу-
дарственных интересов и национальных ценностей, сочетаемых с групповыми интересами. 
Разработка долгосрочной, адекватной времени геоэкономической стратегии, основанной на 
скрупулезном учете всех геополитических факторов, сегодня становится императивом для 
любой страны, ориентированной на активное включение в мирохозяйственные связи. 

Формирование стратегии развития России в первые десятилетия XXI в. исходит из геопо-
литических и геоэкономических интересов, сводящихся к обеспечению национальной без-
опасности, созданию условий для выхода экономики страны из кризисного состояния, повы-
шению международного имиджа страны. Однако следует отметить достаточно неоднозначное 
положение России в сегодняшней расстановки сил в новой системе международного экономи-
ческого порядка, вызванное несоответствием реалиям времени состоянием ее экономики в 
целом и наукоемкого (инновационного) сектора в частности, существенными проблемами в 
трудовой сфере (деградация трудового сознания, несоответствие высокой квалификации науч-
но-инженерных кадров низкой заработной плате, недостаток квалифицированных кадров в 
одних отраслях и переизбыток в других и др.). 

Серьезным вызовом для России является успешное использование преимуществ, предо-
ставляемых глобализацией, развивающимся странам, в первую очередь, Китаю и Индии. 

Так, Китай, развивающийся по стандартной для стран Восточной Азии стратегии экспорт-
но-ориентированного роста, специализируется на массовой сборке и финальных стадиях про-
изводства постоянно расширяющейся номенклатуры дешевых промышленных товаров. Рас-
ширение номенклатуры производимых в Китае товаров не может не сказываться на производ-
ственной специализации других стран — происходит либо постепенная утрата соответствую-
щих отраслей, либо переориентация в сторону производства более высококачественных и бо-
лее дорогих товаров, что и наблюдается в странах ОЭСР. По мнению П. Шотта [10], несмотря 
на выпуск товаров в Китае и странах ОЭСР примерно равноценной номенклатуры, разрыв в 
стоимости единицы товара между ними нарастает, так как только повышение стоимости про-
дажи товара, производимого в странах ОЭСР, может нивелировать крайне низкую стоимость 
китайской рабочей силы и производимых Китаем товаров. 

Учитывая данную ситуацию, страны СНГ, в которой стоимость рабочей силы выше, чем в 
Китае, должна найти свою нишу в производстве товаров более высокого качества с ориента-
цией, возможно, на проектировании товаров и/или производстве компонентов или промежу-
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точных изделий, то есть целесообразно специализироваться на тех стадиях, где могут быть 
реализованы преимущества российской рабочей силы в сфере НИОКР. 

Определенную опасность для стран СНГ представляет также Индия, стратегией развития 
которой является экспортно-ориентированные отрасли оффшорных услуг — программирова-
ние, бухгалтерский учет, call-центры, медицинские услуги и др., производство которых с 1980 
г., по оценкам Б. Босворда, С. Коллинза и А. Вирмани [11], росло средним темпом в 7,5% в 
год при занятости в 3,6% в год. России, имеющей потенциальные сравнительные преимуще-
ства в этой же сфере, предстоит в конкурентной борьбе, по мнению К. Юдаевой и Е. Ясину 
[12], занять свою специфическую нишу, отличную от занимаемой Индией. 

СНГ — приоритетный регион геоэкономических интересов, где существуют потенциаль-
ные условия для выхода на принципиально новые модели сотрудничеств стран-участниц. Се-
годня перед Содружеством обозначились контуры геоэкономических вызовов. Альтернативой 
быть вытесненными на периферию мирового развития, превратиться в вассалов американско-
го, европейского или азиатского интеграционных центров является построение собственного 
эффективного интеграционного сообщества, способного сыграть самостоятельную роль в 
международном разделении труда. 

Геоэкономическая парадигма развития задает новый вектор — защиту национальных гео-
экономических интересов. Расширение экономического и производственного сотрудничества 
стран Содружества даст возможность получить стратегические эффекты в экономической, 
внешнеэкономической, экологической, инновационно-технологической, социальной сферах и 
сфере безопасности. Степень заинтересованности стран СНГ в экономическом сотрудничестве 
обосновывается балансом их стратегических целей, достижение которых с наименьшими за-
тратами одинаково важно для всех. 

Геоэкономическая евразийская модель в формате стратегии интеграции предполагает, что 
поведение любой национальной экономики регулируется жестким техногенным влиянием. 
Страна либо встраивается в глобальную экономическую систему, либо выбрасывается на пе-
риферию, где ей отводится роль обслуживания мировых воспроизводственных циклов. В ито-
ге такая страна превращается в объект геоэкономических притязаний. 

В эпоху глобализации многоуровневое мирохозяйственное взаимодействие реализуется в 
разнообразных и разнонаправленных процессах, которые в зависимости от субъекта глобали-
зации (государство, ТНК, ВТО, МВФ, МНПО и т. д.), объекта мирохозяйственного общения, 
от конкретной модели взаимодействия (торговая, производственно-инвестиционная, иннова-
ционная и др.), от вида мирохозяйственной среды (нейтральная, национальная, региональная, 
транснациональная, глобальная) развертываются во временно-пространственном континууме. 

Важнейшим аспектом современного этапа глобализации является деятельность негосудар-
ственных акторов — международных неправительственных организаций (МНПО), транснаци-
ональных корпораций (ТНК, МНК и ТНБ) и др. как новая тенденция, согласно которой многие 
общественные задачи должны решаться институтами и инструментами, создаваемыми вне 
рамок национально-государственных границ. 

Транснациональные корпорации (ТНК) выступают основными субъектами и доминирую-
щей формой бизнеса глобальной экономики, аккумулирующими значительную часть образую-
щихся в ней доходов. ТНК способствовали возникновению новых индустриальных госу-
дарств, либерализации национальных рынков, развитию открытой конкуренции. 

Значение ТНК в международной торговле, производстве, финансах и других сферах дея-
тельности непрерывно возрастает. Специфической особенностью ведущих ТНК, сконцентри-
ровавших практически неограниченную экономическую власть и закрепивших за собой около 
трети всех иностранных капитальных вложений, является возможность учитывать потребно-
сти рынка и формировать спрос на продукты еще до начала их мирового производства. Фор-
мируя дочерние предприятия в формате межнациональных производственных комплексов и 
торговых филиалов, ТНК широко пользуются преимуществами международного разделения 
труда, межгосударственной кооперации производства и капитала, оказывают глубокое влия-
ние на характер международных экономических отношений, в т. ч. на состояние глобальной 
торговли. Активная производственная, инвестиционная, торговая деятельность позволяет ТНК 
выполнять функцию регулятора мирового производства и распределения продукции. 
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Современная промышленность транснационализирована — процессы производства одного и 
того же продукта, пространственно разобщенные и размещенные в многочисленных дочерних 
компаниях в различных регионах мира, координируются головными (материнскими) ТНК на 
межконтинентальном уровне посредством международной телекоммуникационной системы. 
Тем самым транснациональные (многонациональные) корпорации наравне с государствами 
превратились в активных субъектов системы международных и межгосударственных отноше-
ний. 

Следовательно, одной из важнейших поддерживающих конструкций институционального 
строительства следует рассматривать создание и успешное развитие в СНГ транснациональных 
корпораций — локомотива интеграционных процессов. Международный опыт показывает, что 
товарооборот между современными государствами в значительной степени осуществляется 
посредством и при прямом участии ТНК. Таким образом, наличие мощных организационно-
промышленных структур типа ТНК в экономике России и других странах СНГ будет способ-
ствовать интенсификации интеграционных процессов в регионе, превращению стран-участниц 
в реальных субъектов глобальных экономических отношений. 

Как справедливо отметила А.В. Алешина [13], активность транснациональных акторов про-
является в: увеличении их числа на мировой арене; вовлечении все большего количества людей 
в транснациональные отношения; расширении географии их деятельности; охвате ими практи-
чески всех сфер деятельности, в т. ч. сферы национальной безопасности; появлении новых ак-
торов, которые становятся транснациональными, в частности, глобальных СМИ, действующих 
как единый актор мировой политики, формирующий глобальную повестку дня; гибридизации 
акторов, невозможности их жесткого разделения на государственные и негосударственные; со-
здании различного типа партнерств государства и бизнеса, НПО и государства, бизнеса и НПО; 
пересечении функций акторов. 

Стремление ТНК к интернационализации деятельности принято связывать с: сильной зави-
симостью от рынка базирования; ростом издержек производства в стране базирования, прежде 
всего, на рабочую силу; угрозой глобальной конкуренции на внутреннем; политикой, проводи-
мой правительствами стран базирования и принимающих стран. Главнейшей особенностью 
ТНК являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ), нацеленные на эскалацию зарубежных 
производств товаров и услуг. Среди факторов, определяющих потоки иностранных инвести-
ций, принято выделять: социально-экономическую политику в отношении прямых иностран-
ных инвестиций; комплекс мер, направленных на облегчение ведения инвестиционного бизнеса 
(правила и меры, регулирующие возможности проведения операций иностранными инвестора-
ми, стандарты, применяемые к договорам с зарубежными филиалами, адекватное функциони-
рование местных рынков и др.); экономические аспекты. 

Число ТНК растет быстрыми темпами: в 1970 г. в мире насчитывалось 7,3 тыс. ТНК, их обо-
рот составлял около 626 млрд долл.; на начало 1990-х гг. их число составляло 37 тыс. с оборо-
том в 7 млрд долл., а в 2010 г. — около 82 тыс. ТНК и их оборот составлял более 30 трлн долл. 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Численность ТНК и их дочерних компаний в 1991-2010 гг. [14-15]  

Годы Количество мате-
ринских компаний 

Дочерние компа-
нии/филиалы Годы Количество мате-

ринских компаний 
Дочерние компа-

нии/филиалы 
1991 35 000 150 000 2000 63 000 690 000 
1992 35 000 150 000 2001 63 000 800 000 
1993 37 000 170 000 2002 64 000 870 000 
1994 37 000 200 000 2005 77 175 773 000 
1995 39 000 270 000 2007 79 000 790 000 
1996 39 000 270 000 2008 82 000 810 000 
1997 44 000 280 000 2009 79 000 790 000 
1998 54 000 449 000 2010 82 000 810 000 
1999 60 000 500 000       



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №9, 2014 

www.rppe.ru        211 

Большинство крупнейших ТНК базируются в США, Китае, странах Евросоюза и Японии, 
но в последнее время стала возрастать доля ТНК из развивающихся стран — Китая, Индии, 
Бразилии и др., в т. ч. из России (ТНК, действующие в Казахстане, как раз и являются филиа-
лами американских, европейских ТНК, поэтому по данному критерию республика не может 
выступать точкой роста для стран СНГ). 

Специалисты [16] отмечают, что транснациональные компании, ведущие операции на гло-
бальном рынке, в своей деятельности реализует конкурентные преимущества общего порядка 
и конкурентные преимущества, связанные со спецификой современного этапа глобализации, 
которые можно назвать глобальными конкурентными преимуществами. Ведущие мировые 
компании, отличающиеся высокой рыночной капитализацией, умело используют возможно-
сти, предоставленные глобализацией, добиваются высокой доли глобального рынка по важ-
нейшим продуктам, получают значительные объемы прибыли. Важнейшие факторы обеспече-
ния конкурентоспособности ТНК — инновационность и адаптивность, технологическое ли-
дерство на базе эффективного функционирования глобальных производственных систем, ак-
тивное использование нематериальных активов, разработка и постоянное выведение на рынок 
новых высококачественных товаров и услуг. 

Таким образом, к основным проблемам мировой экономики на современном этапе глобали-
зации, способным вызвать негативные последствия, следует отнести: процесс сближения и 
взаимопроникновения национальных экономик на всех стадиях воспроизводства, включаю-
щий либерализацию международной торговли, транснационализацию капитала и производ-
ства; формирование системы межгосударственного регулирования, устанавливающей произ-
водственные, торговые, научно-технические, финансовые правила и ограничения; увеличение 
масштабов торговли в условиях все большей открытости мировой экономики; регионализа-
цию национальных экономик и интеграцию национальных рынков; рост влияния наукоемких 
технологий на индустриальное производство, технологическое отставание развивающихся 
стран от развитых стран; потенциальную нестабильность из-за взаимозависимости националь-
ных экономик на мировом уровне и др. 

К текущим неотложным внешнеэкономическим задачам РФ в условиях формирования но-
вой системы мирового экономического порядка необходимо отнести: диверсификацию товар-
ной структуры экспорта и импорта путем модернизации и инновационного развития нацио-
нальной экономики, развитие импортозамещающего производства и изменение колониально-
го характера внешней торговли; транснационализацию российского бизнеса по выстраиванию 
собственных международных производственно сбытовых связей; повышение конкурентоспо-
собности российского морского транспорта для освоения ресурсов Мирового океана; реализа-
цию проектов производственно-технологической кооперации преимущественно в наукоемких 
областях с развитыми странами; реализацию программных мероприятий по долгосрочному 
развитию Сибири и Дальнего Востока с участием стран АТР; корректировку и координацию 
экономической политики интеграционных объединений со странами СНГ; налаживанию но-
вых взаимоотношений с национальными государствами и экономическими объединениями 
мира и созданию новых институтов с целью укрепления влияния России [17‒20]. 

Таким образом, процессы глобализации имеют разноплановую природу, но с экономиче-
ской точки зрения этот процесс приводит к унификации процессов, методов и механизмов 
экономической жизнедеятельности в разных странах. Одним из мощных инструментов прак-
тического внедрения и применения результатов унификации в рамках глобализации являются 
ТНК, мощный потенциал которых позволяет одновременно осваивать новые рынки и устанав-
ливать за счет собственных конкурентных преимуществ правила (затем и полноценные инсти-
туты) ведения бизнеса и выстраивания экономических отношений по образцу страны проис-
хождения ТНК. Именно поэтому ТНК — это самое мощное оружие, наряду с усилением влия-
ния международных регулирующих институтов, распространения глобализации. В этой систе-
ме пока удалось зафиксировать свое скромное присутствие лишь ТНК России, все остальные 
страны СНГ пока еще остаются предметом влияния иностранных компаний. Подобная ситуа-
ция существенно снижает конкурентный потенциал стран Содружества, перекладывая практи-
чески в полном объеме бремя присутствия на мировом рынке национальными ТНК только на 
Россию. Этот же факт обуславливает лидерство России как локомотива региональной интегра-
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ции и довлеющее присутствие ее ТНК на рынках стран СНГ, а на саму Россию ответствен-
ность перед собственными ТНК по обеспечению для них преференциальных льгот и условий в 
освоении новых рынков не только стран Содружества, но и на мировых рынках.  
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Введение 

Переход стран Центральной Азии (ЦА) к созданию современной рыночной экономики со-
провождался небывалым в истории по своей разрушительной силе экономическим кризисом, 
который принял системный характер и получил в экономической науке название «кризиса 
трансформации» или «трансформационного кризиса». Кризис потряс самые основы экономи-
ческой, политической, социальной и культурной жизни, поразил семейные отношения, нрав-
ственные устои общества, наложил отпечаток на личные взаимоотношения людей. Всплеск 
криминала, коррупции, резкое падение производства, деградация многих отраслей науки, 
угрожающий рост бедности и социального расслоения, тяжелое экономическое положение 
целых регионов стран ЦА — таковы проявления этого кризиса в самых различных сферах и на 
самых различных уровнях функционирования хозяйственного и общественного механизма [1–
6]. 

Опыт развития мировой экономической науки свидетельствует о том, что в очень значи-
тельной степени эта наука была теорией кризисов, что она прогрессировала не на основе изу-
чения периодов просперити (процветания), фаз оживлений и подъемов, а именно под воздей-
ствием необходимости объяснения кризисных состояний и поиска способов их преодоления 
или предупреждения. Сама эволюция экономической теории — это в значительной мере про-
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цесс реагирования теоретиков на кризисные явления, их ответ на вызовы истории экономики, 
которая ставила под вопрос само существование той или иной хозяйственной системы и бази-
рующейся на ней цивилизации. И это не случайно. Ведь всякое экономическое развитие — 
это, прежде всего, преодоление кризисных процессов, которые порождаются данной хозяй-
ственной системой. Кризис — это ведь не только временно плохое, критическое, болезненное 
состояние экономической системы, это еще и способ ее очистки от нежизнеспособных, уста-
релых, загрязняющих ее образований и наслоений, а главное, это непроявленная, «теневая», 
негативная сторона всякого позитивного развития. 

Если экономическая теория рыночной экономики в значительной степени развивалась как 
теория циклических и прочих кризисных состояний, то экономическая теория переходной эко-
номики в значительной степени может быть развита как теория трансформационного кризиса. 
Выход из трансформационного кризиса является главной проблемой переходной экономики. 
Преодоление трансформационного кризиса знаменует и преодоление свойственных переход-
ной экономике закономерностей, ее превращение в эффективную рыночную экономику [3–
14]. 

В период 1991–2014 гг. страны ЦА прошли значительный путь в области институциональ-
ных и структурных преобразований. В странах ЦА осуществлялся процесс приватизации госу-
дарственной собственности, формировались основные институты рыночной модели экономи-
ки, внедрялись и осваивались методы бюджетно-налогового, денежно-кредитного и валютно-
го регулирования и другие инструменты функционирования рынка [1–6]. 

Обладая 1% территории и 3% населения на планете, республики ЦА имеют 3% мировых 
запасов нефтепродуктов и 7% природного газа. По подтвержденным данным по некоторым 
природным ресурсам, например по запасам угля, Казахстан занимает 8-е место в мире; по за-
пасам газа Туркменистан занимает 11-е место, а Узбекистан — 14-е место; по запасам урана 
Казахстан занимает 2-е место, а Узбекистан — 9-е место в мире; по запасам золота Узбеки-
стан занимает 4-е место в мире. Вместе с этим регион делится на богатые водными ресурсами 
страны (Таджикистан и Кыргызстан) и зависимые от них в поступлении воды Казахстан, Уз-
бекистан и Туркменистан. Если Кыргызстан контролирует бассейн реки Сырдарьи, то Таджи-
кистан — Амударьи. По обеспеченности гидроресурсами Таджикистан занимает третье место 
в мире и второе в СНГ после России. Общие годовые потенциальные ресурсы гидроэнергии в 
республике составляют около 600 млрд кВт.ч. Кроме того, Таджикистан обладает значитель-
ными запасами пресной воды в ледниках (более 60% запасов Центральной Азии). 

После длительного периода медленного роста в течение последних нескольких лет и по 
настоящее время регион ставит во главе угла экономический подъем. Согласно данным Стати-
стического комитета СНГ, ЦА показала наиболее высокий рост ВВП в 12% в 2004 г., средний 
ежегодный рост в течение 2000–2008 гг. составлял 8%. Рост стимулировался высокими цена-
ми на сырье, особенно на нефть и природный газ, увеличение инвестиций улучшило макро-
экономическое управление и развитие инфраструктуры. Средняя региональная инфляция со-
ставляла 6,9% в 2009 г. [1]. 

Мировой финансово-долговой циклический кризис, начавшийся во второй половине 2008 
г., оказал на страны ЦА сильное воздействие. В зависимости от уровня развитости финансо-
вых рынков последствия циклических кризисных явлений для стран ЦА были различными. В 
наибольшей степени пострадала крупнейшая страна ЦА: в Казахстане циклический кризис 
начался на рынке ценных бумаг, затем кризис распространился на весь банковский сектор и на 
реальный сектор экономики. Ужесточение условий внешнего кредитования привели к умень-
шению объемов предоставленных кредитов и существенному увеличению просроченной за-
долженности в большинстве стран ЦА. Одновременно с этим циклические кризисные явления 
проявлялись и в сфере государственных финансов, где сокращение бюджетных доходов при-
вело к тому, что бюджеты в большинстве стран в этот период были с дефицитом. В реальном 
секторе экономики почти во всех странах увеличилось число убыточных предприятий [15–17, 
21]. 

К концу 2010 г. постепенное восстановление финансового сектора экономики сопровожда-
лось ростом бюджетных доходов, увеличением монетизации экономики, оживлением рынка 
кредитных ресурсов, уменьшением просроченной задолженности по кредитам и постепенным 
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укреплением национальной валюты. Улучшение финансового положения реального сектора 
экономики страны ЦА выразилось в увеличении их прибыли и сокращении количества убы-
точных предприятий. Однако в период циклического кризиса начинают укрепляться экономи-
ческие позиции Узбекистана и Туркменистана [18]. 

Как показано в работах [15–16, 21], страны ЦА сильно различаются по характеру и глубине 
проводимых экономических реформ. Казахстан и Кыргызстан наиболее продвинулись в осу-
ществлении рыночных реформ. В то же время Узбекистан и Туркменистан осуществляют по-
степенную рыночную трансформацию и характеризуются высокой централизацией власти в 
экономической сфере. 

В связи с этим своевременный анализ и регулирование циклического колебания социально-
экономической динамики, особенно в условиях понижательной фазы длинной волны Кондра-
тьева (1998–2022 гг.), являются одними из важнейших задач государственной политики стран 
ЦА. Длительный трансформационный циклический кризис, охвативший центрально-азиатское 
экономическое пространство в 1992–1997 гг., неравновесие темпов прироста после российско-
го дефолта 1998 г., мировой финансово-долговой экономический циклический кризис 2008–
2009 гг. и циклическое развитие в условиях нестабильности и наведения порядка делают ре-
шение этой проблемы не просто важной, но и жизненно необходимой. 

Таким образом, основная цель настоящего исследования заключается в системно-
комплексном исследовании проблемы анализа и прогнозирования социально-экономической 
циклической динамики стран ЦА и разработке научно-обоснованных предложений по совер-
шенствованию способов регулирования циклических колебаний в условиях нестабильности, 
наведения порядка, инновационного пути развития и модернизации экономики. 

 
1. Эволюция экономической системы Республики Казахстан 

Экономика Казахстана носит ярко выраженный сырьевой характер. По мнению ряда экс-
пертов, существует определенная корреляция между неуклонным экономическим ростом в 
Казахстане и его сырьевой направленностью. 

Следует отметить, что развитие экономики носит циклический характер, сопровождается 
подъемами и спадами, кризисами — длительными или менее продолжительными, разруши-
тельными и менее болезненными, всеобщими, локальными, структурными. Природа экономи-
ческих циклов и кризисов была и остается в центре внимания многочисленных и многолетних 
исследований. 

На период с 1991 г. по 1998 г. в экономике Казахстана произошел глубокий циклический 
спад. Все основные макроэкономические параметры Казахстана резко уменьшились от уровня 
1991 г. С 1999 г. экономика Казахстана находится на этапе развития, которая характеризуется 
довольно высокими темпами роста. За 1999–2002 гг. прирост совокупного ВНП республики 
составил 40,1%. С 1999 г. по 2008 г. наблюдался устойчивый рост объема ВВП: в 2008 г. ВВП 
Казахстана составлял 159,1% от уровня 1991 г. (прирост примерно на 99% по сравнению с 
1998 г.) (табл. 1, рис. 1–4). 

 
Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели Казахстана в индексах* [1]  
Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1992 94,7 53 98,2 86 129 83 83 67 59 
1993 86 32 90,2 73 120 58 73 56 37 
1994 75,2 27 85,3 53 95 34 55 28 25 
1995 69 16 84,9 48 72 25 53 29 15 
1996 69,3 10 84,5 49 68 26 42 40 10 
1997 70,5 11 83,9 51 67 27 35 53 9 
1998 69,2 15 79,4 49 55 26 41 63   
1999 71 20 79,1 51 70 27 33 64   
2000 78 30 80,4 59 67 39 37 69   
2001 88,5 43 86,8 67 79 44 48 79   
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Продолжение таблицы 1 
Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 
2002 97,2 47 86,9 74 81 49 52 86   
2003 106,3 55 90,5 80 82 53 52 94   
2004 116,5 68 93,1 89 82 58 54 111   
2005 127,7 91 94,1 93 88 61 57 126   
2006 141,4 101 96 99,6 94 64 61 145   
2007 154 115 98,9 105 102 68 65 161   
2008 159,1 132 101,8 107 95 70 66 166   
2009 161,1 135 102,4 110 109 68 68 161   
2010 172,3 135,4 105,2 121 96 79 76 181   
2011 185,2 139,3 107,6 125,6 121,7 97,2 96 203   
2012 194,5 145 110,3 126,5 100,1 106 106,3 229,1   
2013 200,5 154,4 113,1 129,4 111 116 114,8 259   

*Y — индексы физического объема валового внутреннего продукта; K — индексы объема инвестиции в основной 
капитал; L — индексы численности занятого населения; Yp — индексы объема продукции промышленности; Ys — 
индексы объема продукции сельского хозяйства; Yg — индексы объема перевозок грузов предприятиями транспор-
та; Yh — индексы объема перевозок пассажиров предприятиями транспорта; Yt — индексы физического объема 
розничного товарооборота; Yn — индексы физического объема платных услуг населению по предприятиям. 

 
Казахстан, где главным товаром является нефть, увеличивает свои доходы за счет валюты 

экспортных поступлений, доля которой составляет около 72% всех валютных поступлений, 
превысивших в 2007 г. 47 млрд долл. В то же время 74,2% импорта приходится на ЕС и СНГ, 
где торговля идет в основном за дорожающие евро и рубли. Разница компенсируется приобре-
тением дорогой валюты, потери от курсовых «ножниц», по оценке экспертов, достигают 3,3 
млрд долл. 

Однако мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., способствовал замедлению 
темпов прироста ВВП Казахстана с 8,9% в 2007 г. до 2,4% в 2008 г. Экономического спада 
удалось избежать лишь благодаря резкому снижению импорта и росту инвестиционного спро-
са. 

Высокие цены на углеводороды и структурные изменения, иностранные инвестиции и по-
литическая стабильность стимулировали экономику и повышали уровень жизни в последние 
годы. Задача на будущее состоит в том, чтобы сохранить эту тенденцию и обеспечить спра-
ведливое развитие. Поэтому экономика нуждается в повышении устойчивости к неблагопри-
ятным нынешним внешним факторам, в поиске источников роста помимо нефти и газа. Расхо-
дование ненефтяных стройматериалов, повышение производительности труда в сельском хо-
зяйстве и расширение доли малых и средних предприятий — наиболее потенциальные 
направления развития. 

Из-за того что исходные данные Yt, Kt, Lt и др., представлены базисными индексами по от-
ношению к одному периоду t0 (1991 г.), для любого t0 и всех периодов t должно выполняться: 

Ситуация >max ( ), означает, что в окрестности 
периода t развитие экономики происходит достаточно эффективно в смысле использования 

факторов производства (т. е. γ>1, p>0). Напротив, ситуация <min ( ), означает, 
что в окрестности периода t факторы используются неэффективно (т. е. γ<1, p<0). Ситуация 

[min ( ), max ( )] не противоречит гипотезе замещения и означает, 
что в окрестности периода t не исключена возможность описания совместной динамики вре-
менных рядов Y, K и L линейно-однородных производственных зависимостей [7] (см. рис. 1). 

На рис. 2 приведено изображение эмпирической изокванты (K/Y, L/Y). На изокванте мож-
но выделить три периода: 1991–1998 гг., 1999–2009 гг. и 2010–2013 гг. На периоде 2001–2005 
гг. наклон кривой соответствует случаю, когда выпуск сохраняется постоянно при уменьшаю-
щихся затратах факторов K и L. 

)].,max(),,[min( iiiit LKLKY  Y ,K L

Y ,K L

Y  ,K L ,K L
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График зависимости производительности труда от капиталовооруженности, приведенный 
на рис. 3, также подтверждает существование трех среднесрочных циклов экономики Казах-
стана в период 1991–2013 гг. В период с 1999 г. по 2008 г. наблюдается почти двукратный 
рост производительности труда. 

Динамика эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал приведена на рис. 4. 
На этом рисунке также можно выделить три среднесрочных цикла: 

 1991–1997 гг. — незначительный медленный рост ЕК до 1994 г. и резкое падение ЕК до 
1996 г.; 

 1998–2009 гг. — медленное увеличение тенденции ЕК до 2002 г., резкое уменьшение EK 
до 2004 г., резкое увеличение EK до 2006 г. и медленно-постоянное циклообразное изменение 
EK до 2009 г.; 

 период 2010-2020 гг. — характеризуется циклообразным поведением тенденции в усло-
виях нестабильности (прогноз).  

Рис. 1. Темпы прироста в 1991–2013 гг.:  
δY — ВВП; δK — инвестиций в основной ка-

питал; δL — численности занятых  

Рис. 2. Эмпирическая изокванта L/Y = f (K/Y):  
L/Y — трудоемкость; K/Y — капиталоем-

кость  

Рис. 3. Производительность труда Y/L = f 
(K/L): K/L — капиталовооруженность  

в период 1991–2013 гг.  

Рис. 4. Эластичность замещения по инве-
стиции в основной капитал Ek в период 1991-

2013 гг.: Ek=(dY-dL)/(dK-dL  

 
В целом на периоде 1999–2013 гг. отдача от введения инвестиции в основной капитал в 

экономике Казахстана качественно изменяется. На этом периоде экономика Казахстана разви-
вается с учетом совокупной факторной производительности (СФП). 

СФП является показателем уровня научно-технического прогресса, характеристикой эф-
фективности в экономике. Рассматривается ее изменение в период 1991 по 2013 гг. в экономи-
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ке Казахстана. 
На рис. 5 динамика СФП Аt, а также производительность труда y =Y/L показывает их зна-

чительное снижение, произошедшее в начале трансформационного спада 1991–1998 гг., за 
которым последовал интенсивный рост в 1998–2008 гг.; в 2008–2009 гг. наступил мировой 
финансовый кризис, и с 2010 г. начался экономический рост. Капиталоотдача с 1991 г. до 1996 
г. резко растет, с 1996 г. по 2008 г. падает, в 2008–2009 гг. наступает кризис, и с 2010 г. мед-
ленно растет. 

Циклический характер развития темпа прироста СФП Аt приведен на рис. 6. Тенденции 
этих графиков показывают на сырьевой характер экономического развития Казахстана 
(особенно периоды 1996–1998 гг., 2003–2009 гг. и 2010–2013 гг.).  

Рис. 5. At=gα*y1-α — СФП; g=Y/K — капи-
талоотдача; y=Y/L — производительность 

труда  

Рис. 6. Темпы прироста СФП δA (замещение 
от ВВП, инвестиции в основной капитал и чис-

ло занятых)  

 
В расчётах (рис. 7–10, табл. 2) также обращает на себя внимание выраженный циклический 

характер показателей , ,  и 

. На графиках наглядно выделяются следующие периоды: 1992–1999, 2000–
2009 гг. и 2010–2020/2022 гг. (прогноз). 

 
Таблица 2 

Значения показателей , ,  и  для структуры 
макроотраслей Казахстана в период 1991–2013 гг.  
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Год S B Q IS 
1991         
1992 55,0 55,0   95,7 
1993 40,3 80,0 0,6 139,1 
1994 82,1 117,5 0,5 204,3 
1995 33,7 136,5 0,6 237,4 
1996 35,2 137,5 0,0 239,1 
1997 29,3 133,5 -0,1 232,2 
1998 30,8 133,0 0,0 231,3 
1999 28,2 127,5 -0,2 221,7 
2000 42,2 114,5 -0,3 199,1 
2001 44,3 91,5 -0,5 159,1 
2002 20,8 79,0 -0,6 137,4 



220  www.rppe.ru 

 
ЗОИДОВ К.Х., ТУРСУНОВА Г.Н., ЗОИДОВ З.К. 

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ  
И ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ I 

Продолжение таблицы 2 
Год S B Q IS 
2003 13,4 69,5 -0,7 120,9 
2004 21,3 64,0 -0,3 111,3 
2005 18,0 63,5 0,0 110,4 
2006 20,5 63,2 0,0 109,9 
2007 18,9 67,5 0,2 117,4 
2008 8,2 71,0 0,4 123,5 
2009 13,2 72,0 0,1 125,2 
2010 31,1 75,5 0,1 131,3 
2011 46,0 78,6 0,1 136,6 
2012 25,6 84,0 0,2 146,1 
2013 21,8 115,1 1,4 200,2 

Рис. 7. Цепной структурный сдвиг  
макроотраслей Казахстана  

Рис. 8. Базовый структурный сдвиг  
макроотраслей Казахстана  

Рис. 9. Коэффициент последовательности 
структурного сдвига макроотраслей  

Казахстана  

Рис. 10. Интенсивный структурный сдвиг 
макроотраслей Казахстана  

 
Резкий спад коэффициента последовательности структурного сдвига в период 2007–2009 

гг. характеризует кризисное состояние макроотраслей Казахстана в условиях мирового финан-
сового кризиса. 

Особенностью природы структурных сдвигов в экономике Казахстана является то, что они 
представляют собой не только процесс, но и некоторый итог экономического развития. При-
чиной структурных сдвигов является разного рода циклические колебания в экономике Казах-
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стана. Известно несколько видов циклических колебаний объективного экономического по-
рядка, различающиеся по своим причинам, продолжительности и социально-экономическим 
последствиям. Каждый из этих циклов существенно влияет на темпы и на природу структур-
ных сдвигов. Одними из них, связывающих экономические циклы со структурными кризиса-
ми и структурными сдвигами, являются изменения в системе экономических интересов. 

Четыре показателя структурного сдвига макроотраслей (цепной структурный сдвиг, базо-
вый структурный сдвиг, коэффициент последовательности структурного сдвига и интенсив-
ный структурный сдвиг) достаточно хорошо описывают циклические колебания макроэконо-
мической динамики Казахстана в целом. 

В программе развития правительства Казахстана упор делается на стабилизацию финансо-
вого сектора и ставится цель по смягчению воздействия кризиса на социально-экономическую 
ситуацию в Казахстане и обеспечение необходимой основы для будущего качественного эко-
номического роста. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
 стабилизация финансового сектора; 
 решение проблем на рынке недвижимости; 
 поддержка малого и среднего бизнеса; 
 развитие агропромышленного комплекса; 
 реализация инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов. 
Таким образом, в стране осуществляется реализация Государственной программы по фор-

сированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 
гг., Карты индустриализации Казахстана на 2010–2014 гг. и Стратегии индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 гг. В декабре 2012 г. начата 
реализация новой Стратегии «Казахстан-2050» по вхождению страны в число 30 конкуренто-
способных стран мира [22]. 

 
2. Эволюция экономической системы Республики Кыргызстан 

Кыргызстан, который в советское время, считался индустриально-аграрной страной, после 
превратился в аграрную страну. Это произошло из-за разрыва хозяйственных связей, от кото-
рых зависела работа промышленности страны. Примерно 40% промышленного производства 
дает добыча золота — единственная активно развивающаяся в республике отрасль. 

С 1997 г. экономика Кыргызстана находится на этапе циклического развития, который ха-
рактеризуется довольно высокими темпами роста. За 1997–2008 гг. прирост совокупного ВНП 
республики составил 59,4%. 

В 1998 г. объем ВВП Кыргызстана составлял всего 66,1% от объема 1991 г., что явилось 
последствием экономического кризиса, сопровождавшего переход Кыргызстана (как, впро-
чем, и других стран постсоветского пространства) к рыночной экономике. С 1999 г. по 2008 г. 
наблюдался относительно устойчивый рост объема ВВП: в 2008 г. ВВП Кыргызстана состав-
лял 105,4% от уровня 1991 г. (прирост примерно на 59,5% по сравнению с 1998 г.) (табл. 3, 
рис. 11–14). 

В 1992-1998 гг. объем инвестиций в основной капитал в Кыргызстане упал более на два 
раза: в 1998 г. данный показатель составлял лишь 42% от уровня 1991 г. С 1999 г. по 2008 г. 
инвестиция в основной капитал увеличилась на 43%. Объем инвестиции в основной капитал 
2008 г. составил в текущих ценах 29,2 млрд сомов (0,8 млрд долл. США) и по сравнению с 
2007 г. уменьшился на 4,5%. В 2009 г. объем инвестиции в основной капитал составил 124,7% 
к отношению 2008 г. Особенно обращает внимание циклический характер тенденции динами-
ки темпов прироста инвестиции, изображенной на рис. 11 [15–16, 21]. 
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Таблица 3 
Основные макроэкономические показатели Кыргызстана в индексах[1]  

Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1992 86,1 75 104,7 74 95 48 73 50 71 
1993 72,8 58 95,8 57 85 17 45 47 56 
1994 58,1 32 93,8 36 69 7 42 45 28 
1995 55 58 93,6 27 68 5 39 42 23 
1996 58,9 69 94,2 28 78 6 43 43 23 
1997 64,7 66 96,3 39 88 5 51 47 25 
1998 66,1 42 97,2 41 91 5 59 52 27 
1999 68,5 52 100,6 39 98 6 56 52 27 
2000 72,2 71 100,8 42 101 6 62 56 28 
2001 76,1 61 101,9 44 108 6 63 60 29 
2002 76,1 55 105,5 39 111 6 58 65 30 
2003 81,4 51 110 46 115 7 59 71 35 
2004 87,1 52 113,5 48 120 7 61 82 41 
2005 86,9 55 118,4 42 115 7 60 93 46 
2006 89,6 85 119,5 38 117 7 61 108 53 
2007 97,2 90 122,7 41 119 8 63 122 65 
2008 105,4 95 124,5 47 120 9 68 133 76 
2009 108,4 124 126,3 44 128 10 74 133 77 
2010 106,9 112 127,9 48 125 10 72 130 80 
2011 113,3 108,5 129,9 53,7 127,5 10,5 76,3 143 83 
2012 112,3 154,2 130,3 43 129 11,2 81 158,7 86,3 
2013 124,1 157,8 130,7 57,7 133 11,6 83,4 153 89,8 

Рис. 11. Темпы прироста в 1991–2013 гг.:  
δY — ВВП; δK — инвестиций в основной ка-

питал; – δL — численности занятых  

Рис. 12. Эмпирическая изокванта L/Y = f (K/
Y): L/Y — трудоемкость; K/Y — капиталоем-

кость  

 
В тенденции динамики графиков темпов прироста макроэкономических показателей Кыр-

гызстана, изображенных на рис. 11, наблюдаем три следующих среднесрочных цикла: первый 
цикл — 1991–1997 гг.; второй цикл — 1997–2003 гг.; третий цикл — 2003–2013 гг. Эмпириче-
ская изокванта, изображенная на рис. 12, также описывает эти среднесрочные циклы. Проана-
лизированные циклические колебания эмпирических характеристик производственных зави-
симостей также наблюдаем в тенденции графика, изображенного на рис. 13.  
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Рис. 13. Производительность труда Y/L = f 
(K/L): K/L — капиталовооруженность в пе-

риод 1991–2013 гг.  

Рис. 14. Эластичность замещения по инве-
стиции в основной капитал Ek в период 1991

–2013 гг.: Ek=(dY-dL)/(dK-dL)  

 
Циклический характер динамики эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал 

приведен на рис. 14. На этом рисунке также можно выделить три среднесрочных цикла: 
 1991–1997 гг. — резкий спад ЕК до 1994 г., резкий подъем ЕК до 1996 г. и спад в 1997 г.; 
 1997–2003 гг. — медленное увеличение тенденции ЕК до 2000 г. и резкое уменьшение 

EK до 2003 г.; 
 2003–2013 гг. — резкий подъем тенденции ЕК до 2004 г., спад в 2005 г. и медленный рост 

до 2009 г. 
На рис. 15 динамика СФП Аt, а также производительность труда y =Y/L показывает их зна-

чительное снижение, произошедшее в начале трансформационного спада 1991–1995 гг., за 
которым последовал интенсивный рост в 1995–2008 гг., в 2008–2009 гг. наступил мировой 
финансовый кризис, и с 2010 г. начался экономический рост. Капиталоотдача с 1991 г. до 1994 
г. резко растет, с 1994 г. по 1996 г. резко падает, с 1997 г. по 1998 г. растет, с 1998 г. по 2000 г. 
падает, с 2000 г. по 2004 г. и далее до 2013 г. циклообразно падает. Циклический характер раз-
вития темпа прироста СФП Аt приведен на рис. 16.  

Рис. 15. At=gα*y1-α — СФП; g=Y/K — капи-
талоотдача; y=Y/L — производительность 

труда  

Рис. 16. Темпы прироста СФП δA 
(замещение от ВВП, инвестиции в основной 

капитал и число занятых)  

В тенденции динамики графиков, изображенных на рис. 17–20 обращает на себя внимание 

выраженный циклический характер сглаженных и несглаженных показателей , , 
1/ ttS 0/ ttS
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 и    (табл. 4). На графиках наглядно выделяются следующие периоды: 1991–1999 гг., 
2000–2009 гг. и 2009–2013 гг. 

 
Таблица 4 

Значения показателей , ,  и  для структуры 
макроотраслей Кыргызстана в период 1991–2013 гг.  

1/ ttQ

1/ ttS 0/ ttS 1/ ttQ 0/ ttIS

Год S B Q IS 
1991         
1992 94,5 94,5   136,9565 
1993 81,8 146,5 0,6 212,3188 
1994 87,7 186,5 0,5 270,2899 
1995 43,3 198,0 0,3 286,9565 
1996 25,5 189,5 -0,3 274,6377 
1997 52,7 172,5 -0,3 250 
1998 21,4 162,5 -0,5 235,5072 
1999 18,8 161,0 -0,1 233,3333 
2000 16,4 153,5 -0,5 222,4638 
2001 12,0 153,0 0,0 221,7391 
2002 16,9 156,5 0,2 226,8116 
2003 32,9 148,5 -0,2 215,2174 
2004 22,4 140,5 -0,4 203,6232 
2005 22,0 133,5 -0,3 193,4783 
2006 22,1 133,0 0,0 192,7536 
2007 31,4 132,0 0,0 191,3043 
2008 30,9 126,5 -0,2 183,3333 
2009 17,2 128,0 0,1 185,5072 
2010 10,1 122,5 -0,5 177,5362 
2011 19,3 123,5 0,1 178,9855 
2012 24,4 133,1 0,4 192,8986 
2013 25,7 121,8 -0,4 176,4493 

Рис. 17. Цепной структурный сдвиг макро-
отраслей Кыргызстана  

Рис. 18. Базовый структурный сдвиг макро-
отраслей Кыргызстана  
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Рис. 19. Коэффициент последовательности 
структурного сдвига макроотраслей Кыр-

гызстана  

Рис. 20. Интенсивный структурный сдвиг 
макроотраслей Кыргызстана  

 
Антикризисный план правительства Кыргызстана был принят в марте 2009 г. Антикризис-

ный план правительства можно разделить на две части: 
 курс на преодоление кризиса через модернизацию экономики (рассчитан на 10–15 лет); 
 антикризисный план на ближайшую перспективу. 
Таким образом, экономическая система Кыргызстана оказалась под значительным влияни-

ем внешних и внутренних факторов в 2009–2010 гг., включая высокие цены на продоволь-
ствие и энергоресурсы, дефицит электроэнергии, стихийные бедствия, политическую неста-
бильность, экономический циклический спад в Казахстане и РФ. Все это привело к замедле-
нию экономического роста в посткризисный период. Предусмотрительность в регулировании 
циклическими колебательными тенденциями развития страны станет критически важным фак-
тором в решении макроэкономических проблем в краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. Ожидается, что структурные изменения, включая реформирование энергети-
ческого сектора, станут основой роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
Литература  
1. 10 лет СНГ (1991–2000) : стат. сб./ МСК СНГ. — М., 2001; 15 лет СНГ (1991–2005) : стат. сб./ 
МСК СНГ. — М., 2006: СНГ в 2008 г. : краткий справочник / МСК СНГ. — М., 2009; 20 лет СНГ. 1991–
2010 гг. : стат. сб. / МСК СНГ. — М., 2011; СНГ в 2012 г. : стат. ежегодник / МСК СНГ. — М., 2013; 
СНГ в 2013 г. : стат. ежегодник / МСК СНГ. — М., 2014.  
2. Зиядуллаев, Н. С. СНГ : дорога в третье тысячелетие : проблемы развития и укрепления Содруже-
ства ; предисл. акад. А. Д. Некипелова. — М. : Мобилизация и развитие, 2002.  
3. Зоидов, К. Х. Становление теории трансформационного кризиса экономики России. — М. : ИПР 
РАН, 1999.  
4. Зоидов, К. Х. Циклические процессы в советской и переходной российской экономике. — М. : ИПР 
РАН, 1999.  
5. Зоидов, К. Х., Махмудова, Л. Ш. Особенности трансформационного кризиса и проблемы формирова-
ния бизнес-ориентированной рыночной экономики в Республике Таджикистан. — М. : ИПР РАН, ИМ 
АН РТ, 1999.  
6. Зоидов, К. Х. Трансформационный кризис экономики России : природа, динамика, пути преодоления. 
— М. : ИПР РАН, ИМ АН РТ, 2000. 
7. Зоидов, К. Х., Зоидов, З. К. Ретроспективный анализ и прогнозирование циклических колебаний мак-
роэкономической динамики Республики Таджикистан на основе эконометрических методов. — М. : 
ЦЭМИ РАН, 2012.  
8. Зоидов, К. Х., Губин, В. А., Кондраков, А. В., Зоидов, З. К. Анализ и регулирование циклических колеба-
ний экономических процессов стран постсоветского пространства в контексте модернизации и инно-
вационного пути развития. Ч. I // Вестник ТГУПБП. Сер. «Гуманитарные науки». — Худжанд, 2012. 
№ 1(49). С. 80–100. 
9. Зоидов, К. Х., Губин, В. А., Кондраков, А. В., Зоидов, З. К. Анализ и регулирование циклических колеба-
ний экономических процессов стран постсоветского пространства в контексте модернизации и инно-
вационного пути развития. Ч. II // Вестник ТГУПБП. Сер. «Гуманитарные науки». — Худжанд, 2012. 
№ 2(50). С. 57–78. 
10. Зоидов, К. Х., Губин, В. А., Кондраков, А. В., Зоидов, З. К. Анализ и регулирование циклических коле-



226  www.rppe.ru 

 
ЗОИДОВ К.Х., ТУРСУНОВА Г.Н., ЗОИДОВ З.К. 

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ  
И ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ I 

баний экономических процессов стран постсоветского пространства в контексте модернизации и 
инновационного пути развития. Ч. III // Вестник ТГУПБП. Сер. «Гуманитарные науки». — Худжанд, 
2012. № 3(51). С. 78–100. 
11. Зоидов, К. Х., Губин, В. А., Кондраков, А. В., Зоидов, З. К. Анализ и регулирование циклических коле-
баний экономических процессов стран постсоветского пространства в контексте модернизации и 
инновационного пути развития. Ч. IV // Вестник ТГУПБП. Сер «Гуманитарные науки». — Худжанд, 
2012. № 4(52). С. 78–100. 
12. Зоидов, К. Х. Моделирование циклической динамики структурных изменений в экономике стран 
постсоветского пространства. Ч. I // Региональные проблемы преобразования экономики. 2013. № 4
(38). С. 326–341. 
13. Дохолян, С. В. Управление устойчивым развитием территориальных социально-экономических си-
стем мезорегиона // Экономика и предпринимательство. 2011. № 6. С. 14–21. 
14. Стратегия регионального развития в условиях инновационных преобразований экономики : моно-
графия / Петросянц В.З., Дохолян С.В., Петросянц Д.В., Баширова А.А. / В. З. Петросянц [и др.] ; [под 
общ. ред. В. З. Петросянца] ; Российская акад. наук; Дагестанский науч. центр; Ин-т социально-
экономических исслед. — М., 2011. 
15. Цветков, В. А., Зоидов, К. Х. и др. Постсоветское экономическое пространство : современное со-
стояние и перспективы развития. — М. : Финансы и кредит, 2009.  
16. Цветков, В. А., Зоидов, К. Х. и др. Исследование экономических циклов в странах постсоветского 
пространства. — М. : ЦЭМИ РАН, 2010.  
17. Цветков, В. А., Зоидов, К. Х. и др. Исследование социально-экономической циклической динамики 
России и совершенствование регулирования стратегии опережающего развития. — М. : ЦЭМИ РАН, 
2012.  
18. Попов, В. В. Экономическое чудо переходного периода :  как  Узбекистану  удалось то,  что  не  
удалось  ни  одной  постсоветской экономике // Журнал новой экономической ассоциации. 2014. № 1 
(21). С. 136–159. 
19. Фридман, Л. А.,  Алиев, Т. М. Экономическое развитие России, стран Центральной Азии и Южного 
Кавказа (1989–2012 гг.) // Журнал новой экономической ассоциации. 2014. № 1 (21). С. 186–190. 
20. Вардомский, Л. Б., Пылин, А. Г. Модернизационное влияние России на страны СНГ // Журнал новой 
экономической ассоциации. 2014. № 1 (21). С. 196–200. 
21. Социально-экономическое развитие постсоветских стран : итоги двадцатилетия. — М. : ИЭ РАН, 
2012.  
22. Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. — URL : http://
economy.gov.ru/minec/main. 
23. Гайбуллаев, О. Роль бизнеса в модернизации экономик СНГ : возможности сотрудничества (на 
примере Узбекистана) // Фонд «Наследие Евразии». — МИД РФ, 2009. С. 5–6.  
 
References: 
1. 10 years of CIS (1991-2000): stat. Sat / MSC CIS. - M., 2001; 15 years of CIS (1991-2005): stat. Sat / MSC 
CIS. - M., 2006: The CIS in 2008: a brief guide / MSC CIS. - M., 2009; 20 years of CIS. 1991-2010 gg. Arti-
cles. Sat. / MSC CIS. - M., 2011; CIS 2012: stat. Yearbook / MSC CIS. - M., 2013; CIS in 2013: stat. Year-
book / MSC CIS. - M., 2014. 
2. Ziyadullaev, NS CIS: the road to the third millennium: the problems of development and strengthening of the 
Commonwealth; foreword. Acad. AD Nekipelova. - M.: Mobilization and Development, 2002. 
3. Zoid, K. H. Formation of the theory of transformational crisis of the Russian economy. - M.: IPR RAS, 1999. 
4. Zoid, KH Cyclic processes in the Soviet and Russian economy in transition. - M.: IPR RAS, 1999. 
5. Zoid, KH Makhmudova, L. Sh Features transformational crisis and the problem of forming business-oriented 
market economy in the Republic of Tajikistan. - M.: IPR RAS, MI Tajik Academy of Sciences, 1999. 
6. Zoid, KH Transformational crisis of the Russian economy: the nature, dynamics and ways to overcome. - M.: 
IPR RAS, MI Tajik Academy of Sciences, 2000. 
7. Zoid, KH Zoid, ZK retrospective analysis and forecasting cyclical fluctuations in macroeconomic dynamics 
of the Republic of Tajikistan on the basis of econometric methods. - Moscow: CEMI, 2012. 
8. Zoid, KH, Gubin, VA, Kondrakov, AV, Zoid, ZK analysis and regulation of the cyclical fluctuations of eco-
nomic processes post-Soviet countries in the context of modernization and innovative development. Part I // 
Herald TGUPBP. Ser. "Humanities". - Khujand, 2012. № 1 (49). S. 80-100. 
9. Zoid, KH, Gubin, VA, Kondrakov, AV, Zoid, ZK analysis and regulation of the cyclical fluctuations of eco-
nomic processes post-Soviet countries in the context of modernization and innovative development. Part II // 
Herald TGUPBP. Ser. "Humanities". - Khujand, 2012. № 2 (50). S. 57-78. 
10. Zoid, KH, Gubin, VA, Kondrakov, AV, Zoid, ZK analysis and regulation of the cyclical fluctuations of eco-
nomic processes post-Soviet countries in the context of modernization and innovative development. Part III // 
Herald TGUPBP. Ser. "Humanities". - Khujand, 2012. № 3 (51). S. 78-100. 
11. Zoid, KH, Gubin, VA, Kondrakov, AV, Zoid, ZK analysis and regulation of the cyclical fluctuations of eco-
nomic processes post-Soviet countries in the context of modernization and innovative development. Part IV // 
Herald TGUPBP. Ser "Humanities". - Khujand, 2012. № 4 (52). S. 78-100. 
12. Zoid, KH cyclical dynamics simulation of structural changes in the economies of the former Soviet Union. 
Part I // Regional problems of economic transformation. 2013. № 4 (38). S. 326-341. 
13. Dokholyan, SV Management of sustainable development of territorial socio-economic systems mezore-
giona // Economics and Entrepreneurship. 2011. № 6. S. 14-21. 
14. Regional development strategy in terms of innovation economy: monograph / Petrosyants VZ, Dokholyan 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №9, 2014 

www.rppe.ru        227 

SV, Petrosyants DV, Bashirova AA / VZ Petrosyants [et al.]; [under the total. Ed. VZ Petrosyants]; Russian 
Acad. sciences; Dagestan Scientific. center; Institute of Socio-Economic issled. - M., 2011. 
15. Flowers, VA, Zoid, KH et al. Post-Soviet Space: current state and development prospects. - Moscow: Fi-
nances and Credit, 2009. 
16. Flowers, VA, Zoid, KH et al. Study of economic cycles in the countries of the former Soviet Union. - Mos-
cow: CEMI RAS, 2010. 
17. Flowers, VA, Zoid, KH et al. Study the socio-economic cyclical dynamics in Russia and better regulation 
strategy of advancing development. - Moscow: CEMI, 2012. 
18. Popov, VV economic miracle of the transition period: as Uzbekistan managed that it was not possible any 
post-Soviet economy // Journal of the New Economic Association. 2014. № 1 (21). S. 136-159. 
19. Friedman, LA, Aliyev, TM Economic Development of Russia, Central Asia and South Caucasus (1989-2012 
gg.) // Journal of the New Economic Association. 2014. № 1 (21). S. 186-190. 
20. Vardomsky, LB, Pylin, AG modernization Russian influence in the CIS // Journal of the New Economic As-
sociation. 2014. № 1 (21). S. 196-200. 
21. Socio-economic development of the post-Soviet countries: results of two decades. - Moscow: RAS 2012. 
22. Ministry of Economic Development of the Russian Federation. - URL: http://economy.gov.ru/minec/main. 
23. Gaybullaev, O. Role of business in modernization of the CIS economies: opportunities for cooperation (for 
example, Uzbekistan) // Foundation "Eurasia Heritage". - Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federa-
tion, 2009. P. 5-6. 



228  www.rppe.ru 

 
ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРУЗОВОЙ БАЗЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ  
«СЕВЕР – ЮГ»: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

 
Введение 

Налаживание функционирования международных транспортных коридоров «Восток — 
Запад», «Север — Юг» и «Европа — Западный Китай», проходящих по территории России, 
обеспечит рост экспорта транспортных услуг, повышение внутренней связанности страны, 
эффективной интеграции на постсоветском пространстве и в глобальном масштабе. Увеличе-
ние экспорта транспортных услуг, реализация транзитного потенциала государств — членов и 
потенциальных участников Таможенного союза и Единого экономического пространства 
(ЕЭП) является одной из главных задач интеграционного объединения.  

Однако для достижения этой цели необходимо не только повышать конкурентные преиму-
щества путей сообщения, проходящих по территории стран ЕЭП, совершенствовать техноло-
гии перевозочного процесса, но и прилагать политико-экономические усилия по формирова-
нию и увеличению грузовой базы существующих и строящихся транспортных коммуникаций. 
Существуют риски недозагруженности транспортно-коммуникационной инфраструктуры и 
омертвления значительных финансовых ресурсов, направленных на реализацию капиталоём-
ких инвестиционных проектов. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что для полной реализации 
транспортно-транзитного потенциала стран ЕЭП необходимо прилагать регулирующие и фи-
нансовые усилия (прежде всего, на наднациональном уровне) не только для формирования 
предложения транспортных услуг, но и по стимулированию спроса на них путём привлечения 

 
ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А.   

 
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ  

УВЕЛИЧЕНИЯ ГРУЗОВОЙ БАЗЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ  
«СЕВЕР — ЮГ»: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ1   
Аннотация. В статье рассматриваются основные положительные и негативные факторы, определяющие 
объём грузовой базы трансграничных транспортных коридоров «Север — Юг», проходящих по террито-
рии России. Акцент сделан на проблемы развития транзитных перевозок железнодорожным транспортом 
по разным веткам транспортного коридора, проходящим через страны Центральной Азии и Южного Кав-
каза. Предложена новая концепция привлечения дополнительного грузопотока на российские пути сообще-
ния с условным названием «два перехвата, две увязки». 
Ключевые слова: международные транспортные коридоры, железнодорожный транспорт, морской флот, 
интермодальные перевозки, контейнеризация грузопотоков, транспортное машиностроение.  

 
TSVETKOV V.A., ZOIDOV K.KH., MEDKOV A.A.   

 
FORMING OF A NEW EVOLUTIONARY CONCEPT OF INCREASING THE 

CARGO BASE OF TRANSPORT CORRIDORS “NORTH-SOUTH”: THE MODERN 
STATE, GEOPOLITICAL CONDITIONS AND ECONOMIC PREREQUISITES   

Abstract. The article discusses the main positive and negative factors determining the volume of the cargo base of 
trans-border transport corridors “North-South” that go through the territory of Russia. The stress is placed on prob-
lems of development of transit transportations by railway transport along different branches of the transport corridor 
going through countries of Central Asia and Southern Caucasus. A new concept of attracting additional cargo stream 
to Russian communication lines is suggested. The provisional name given to these lines is “two interceptions, two 
connections”. 
Keywords: international transport corridors, railway transport, marine fleet, intermodal transportations, cargo stream 
container placement, transport machine-building.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-
02-00279-а) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-06-00299-а).  
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дополнительной грузовой базы на трансграничные пути сообщения стран ЕЭП. При этом ре-
гулирование грузовой базы путей сообщения может (и в ряде случаев должно) приводить 
к сокращению загруженности отдельных направлений и маршрутов с целью повышения эф-
фективности расходования финансовых ресурсов и совершенствования перевозочного процес-
са. 

По мере развития процессов международной промышленной кооперации функционирова-
ние транспортных коридоров становится одним из условий устойчивого экономического роста 
национальной экономики. 

Исторические исследования свидетельствуют, что именно обслуживание транзитных пере-
возок стало государствообразующим процессом в Древней Руси, которая возникла на великом 
торговом пути «из варяг в греки». Становым хребтом государства была речная магистраль, 
главным источником существования — участие в торговле, причём не столько собственный 
экспорт, который не отличался разнообразием (меха, продукты бортничества, рабы), сколько 
обслуживание транзита: строительство лодок, взимание пошлин, работа на волоках [1]. 

Примечательно, что именно направление «Север — Юг» играло в те времена доминирую-
щее значение для международной торговли, связывая Европу с центром мира — Византией, 
а впоследствии с процветающей Османской империей, начало угасания которой сопровожда-
лось утерей контроля над ключевыми точками международной торговли. Это произошло 
во второй половине XVI века, когда войска молодого Московского государства завоевали Ка-
занское и Астраханское ханства, тесно связанные с турками [2]. 

Стратегическое положение Дагестана как моста, соединяющего Европу с Азией и Кавказ 
с Поволжьем, способствовало пристальному интересу к этому региону со стороны великих 
держав Древнего мира, Средних веков и Нового времени, не раз совершавших походы 
для завоевания этих территорий. 

Исторически Россия была связана с Ираном (Персией) через Южный Кавказ 
(Джульфийский коридор). Джульфа, находясь на перекрёстке караванных дорог, шедших 
в Армению, Грузию, Ширван, Дагестан и Иран, превратилась (в XVIII–XIX веках) в крупный 
торговый и культурный центр. В 1906 году была построена железная дорога Ереван — Нахи-
чевань — Джульфа, в 1941-м — железная дорога от станции Миндживан до Джульфы, кото-
рая замкнула железнодорожную магистраль Баку — Ереван. Город стал крупным транспорт-
ным и торговым центром. 

В годы Второй мировой войны Персидский коридор по маршруту Тегеран — Тебриз — 
Джульфа Иранская — Джульфа Советская сыграл большую роль в поставках вооружения, во-
енной техники и стратегических грузов. По нему было переправлено 23,8 % всех военных гру-
зов, около 60 % всех автомобилей, направленных в Советский Союз в рамках программы ленд
-лиза из США, Канады и Великобритании.  

Грузы направлялись также вдоль иранского побережья Каспийского моря в Астару, Ленко-
рань (Азербайджанская ССР), Гасан-Кули, Челекен и Красноводск (Туркменская ССР). По-
ставки через Иран осуществлялись и по параллельному автомобильным дорогам железнодо-
рожному маршруту Хорремшехр — Тегеран — Тебриз — Джульфа. Через Иран СССР торго-
вал со Швецией, ЮАР, Египтом, Либерией, странами Латинской Америки. 

В XX веке военно-политические соображения, связанные с арабо-израильским конфликтом 
и закрытием Египтом судоходства по Суэцкому каналу, привели к переориентации мировых 
перевозок, в том числе и на территорию бывшего СССР как в направлении «Восток — Запад», 
так и «Север — Юг» (через Джульфийский коридор в Азербайджане). 

В 1956 году в результате военных действий между Израилем и Египтом Суэцкий канал был 
закрыт для прохода судов. Протяжённость доставки европейских товаров на восточные рынки 
возросла до 2 000 км. В этих условиях Советский Союз и социалистические страны предоста-
вили свои транспортные коммуникации для транзита европейских грузов в Иран, Ирак, Во-
сточную Сирию, обеспечили транзит афганских грузов, следовавших ранее через порты Паки-
стана. Росту перевозок способствовала реконструкция пограничных переходов, в том числе на 
станциях Джульфа Советская и Джульфа Иранская [3]. 

В 1950-е годов интенсивно развивался транзит грузов, идущих в Иран через Краснодарский 
край, Абхазию, Грузию. По завершении электрификации на переменном токе южного хода 
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железной дороги Ростов — Минеральные Воды — Махачкала — Дербент грузы стали перево-
зиться через Северный Кавказ, Азербайджан и Армению на пограничный переход Джульфа. 

В 1970–1980-е годы через станцию Джульфа проходило около 3,5 млн тонн грузов в год (из 
них большая часть была представлена продукцией бумажной промышленности Финляндии, 
поставляемой в Иран). Кроме железнодорожного перехода Джульфа Советская — Джульфа 
Иранская функционировали автомобильный переход Астара Советская — Астара Иранская 
пропускной способностью 0,7 млн тонн грузов в год (до 80 автопоездов в сутки) и паромное 
сообщение Астрахань — Энзели/Ноушехр. Иранский порт Энзели на Каспийском море мог 
перерабатывать до 1 млн тонн грузов в год, порт Ноушехр 300–350 тыс. тонн генеральных и 
навалочных грузов, а также до 1 млн тонн наливных грузов в год. 

В 1983 году объём торговли между СССР и Ираном достиг наивысшего уровня. Через упо-
мянутые сухопутные пункты и каспийские порты, а также пограничный переход Гаудан 
в Центральной Азии было перевезено 5 млн тонн грузов, в том числе 1,3 млн тонн грузов дву-
сторонней торговли и 3,7 млн тонн транзитных грузов из стран Европы, Японии, Гонконга, 
Сингапура, Южной Кореи. Иранский транзит приносил бюджету СССР доходы в размере до 
3 млрд долл. в год. 

В годы существования СССР внешнеэкономическое объединение «Союзтранзит» занима-
лось развитием транзитных перевозок грузов через территорию СССР, одним из важнейших 
направлений которых были перевозки грузов из стран Европы в Иран и Афганистан. Фирма 
«Ирантранзит», входящая в состав В/О «Союзтранзит», занималась привлечением и организа-
цией перевозок иностранных грузов на иранском направлении.  

Перевозки транзитных грузов в большегрузных контейнерах из стран Европы, США, Кана-
ды в Иран и в обратном направлении осуществлялись по Транскавказскому контейнерному 
пути (ТККП). При этом время транспортировки контейнеров из пунктов отправления 
в Западной Европе до советско-иранской границы составляло 20 дней, а из США и Канады — 
35 дней. 

После распада СССР Россия лишилась трёх сухопутных переходов: железнодорожного 
(Джульфа) и двух автомобильных (Астара и Гаудан). Перевозки через Джульфу не осуществ-
ляются из-за армяно-азербайджанского военно-политического противостояния. Железнодо-
рожное сообщение между Европой и Ираном возможно либо через Турцию, либо через Цен-
тральную Азию. Иран заинтересован в восстановлении железнодорожного сообщения 
с Россией и через её территорию со странами Европы. Пока основной объём грузовой работы 
в регионе выполняет автомобильный транспорт. 

Реализация транспортно-транзитного потенциала России, Казахстана и Белоруссии — важ-
нейшее направление модернизации и диверсификации экономики этих стран, ухода 
от сырьевой направленности экспортных потоков, обеспечения доходов путём таможенного 
обложения и обслуживания экспортно-импортных потоков. Однако в настоящее время форми-
рование международных транспортных коридоров на территории стран ЕЭП носит преимуще-
ственно декларативный, экспериментальный характер. 

При этом упор делается на формирование предложения рынка транзитных услуг: строи-
тельство и модернизация путей сообщения, осуществление капиталоёмких проектов, создание 
новых транспортно-логистических центров и компаний (например, ОТЛК), закупка новой тех-
ники, совершенствование перевозочного процесса. Общим знаменателем данного подхода яв-
ляется заявление, что предложение рождает спрос. Однако экономическая политика, реализуе-
мая на государственном и надгосударственном уровнях, должна обеспечивать загрузку суще-
ствующих и строящихся путей сообщения, формирование спроса на транзитные услуги. 

 
1. Международный транспортный коридор «Север — Юг» и интеграция  

российских путей сообщения в мировое транспортное пространство 
Для России значение транспортного коридора «Север — Юг» заключается не только 

в формировании дополнительного канала транспортировки грузов из Китая через Персидский 
залив и перехвата грузового потока, следующего по маршрутам МТК «Европа — Кавказ — 
Азия» (ТРАСЕКА) и центральному маршруту Трансазиатской железнодорожной магистрали, 
но и как необходимая составляющая формирования «транспортного креста» — места пересе-
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чения направлений «Восток — Запад», «Север — Юг» и «Европа — Западный Китай».  
Наиболее подходящим местом образования «транспортного креста» являются регионы, 

входящие в состав Приволжского федерального округа (ПФО). Татарстан, Саратовская, Аст-
раханская, Самарская, Ульяновская области конкурируют за пропуск и обработку грузов 
по направлениям Европа — центр России — государства Центральной Азии — Китай и 
«Север — Юг», а также образование «транспортного креста». Проектируемые и строящиеся 
ТЛЦ в ПФО имеют свои конкурентные преимущества и слабые стороны, главной из которых 
является отсутствие возможности таможенного оформления грузов. 

Грузовой базой международного транспортного коридора «Север — Юг» должны быть не 
только товары, перевозимые из стран Персидского залива и Индийского океана в Северную 
Европу, но и часть грузопотоков, следующих традиционным морским путём в направлении 
«Восток — Запад», но отвлекаемые на север вследствие загруженности Суэцкого канала или 
по соображениям сокращения расстояния перевозок. Таким образом, можно использовать по-
нятие «транспортного угла» — изменения направления движения грузов с восточно-западного 
на южно-северное и наоборот. 

Разработка механизма перенаправления грузопотоков на территорию России и других 
стран ЕЭП с использованием транспортного угла не менее перспективна, чем организация 
транспортного креста — места пересечения коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг». 
Причём для постсоветского пространства может использоваться как южный, так и северный 
«транспортный угол». В последнем случае грузы из Азии сначала следуют морским путём или 
железнодорожно-водным маршрутом на север, а затем по Северному морскому пути в Европу. 

Таким образом, перспективы наполнения грузовой базой коридора «Север — Юг» зависят 
от: 

1) потребности в формировании дополнительных путей сообщения для обслуживания тран-
зитных перевозок грузов по маршруту Азия — Европа, степени необходимости использования 
транспортного угла; 

2) экономического развития и политических амбиций стран, расположенных к югу 
от границ России и других государств бывшего СССР: Турции, Ирана, Индии, Пакистана, Аф-
ганистана, Сирии; 

3) экономического развития и расширения внешней торговли стран Северной Европы, 
прежде всего, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также Германии; 

4) формирования грузовой базы по маршруту коридора на постсоветском пространстве, 
прежде всего в странах Южного Кавказа и Балтии; 

5) развития интермодальных перевозок, эффективных перегрузочных технологий в портах, 
транспортно-логистических центрах и на пограничных переходах; 

6) эффективного преодоления разницы в природно-климатических условиях на севере и 
юге маршрута, сезонных колебаний объёмов перевозок и других факторов. 

Развитие коридора предполагает строительство новых линий, обеспечивающих поступле-
ние дополнительных потоков грузов. В северной его части предполагается реализовать проек-
ты строительства железных дорог «Баренц — Линк» (железнодорожный путь из Норвегии в 
Индию) и Белое море — Республика Коми — Урал («Белкомур»). Использование паромного 
сообщения в Балтийском море позволит связать Германию с Индией по направлению 
«Север — Юг». На южном участке коридора продление железной дороги до иранского порта 
Чабахар, находящегося вблизи западной границы Индии, облегчит привлечение индийских и 
пакистанских грузов. 

Создание международного транспортного коридора «Север — Юг» позволит сократить 
сухопутный путь из Европы до Индийского океана на 800 км по сравнению с существующим 
морским маршрутом через Суэцкий канал, а время транспортировки должно уменьшиться на 
20 дней, что позволит удешевить процесс перемещения грузов на 10–15 %.  

Преимуществами коридора по сравнению с традиционным водным путём являются:  
 ускорение перевозки грузов;  
 надёжность погодных условий;  
 многовариантность маршрутов и способов транспортировки.  
Мультимодальность коридора прослеживается не только при проследовании региона Кас-
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пийского моря, но и на двух его концах — северном и южном. Сухопутная часть коридора 
предполагает более активное использование железнодорожного транспорта в Иране наряду 
с существующей практикой автомобильных грузовых перевозок. Прямой железнодорожный 
маршрут Санкт-Петербург — Бендер-Аббас позволит отказаться от использования морского 
транспорта на Каспийском море. 

Основой грузовой базы коридора «Север — Юг» в Скандинавии и Северной Европе долж-
ны стать бумага и пиломатериалы. Предполагается, что обратная загрузка будет обеспечивать-
ся нефтепродуктами. Перспективный объём перевозок грузов оценивается в размере 25–
26 млн тонн.  

Потенциальный объём контейнерных перевозок между Европой и странами Персидского 
залива и Южной Азии может составить 3,5 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте 
(ДФЭ) в год. На начальном этапе годовой объём грузооборота оценивается в 10 тыс. ДФЭ. 
При этом коридор «Север — Юг» будет востребован как для перевозок грузов в направлении 
Европа — Азия, так и для обслуживания региональных грузопотоков. 

Развитая сеть транспортных коридоров позволяет диверсифицировать рынки сбыта това-
ров, снизить стоимость транспортных услуг в результате конкуренции направлений перевозки 
и перевозчиков. Если воспринимать направление «Север — Юг» как вспомогательное 
для коридора «Восток — Запад», то можно утверждать, что «существенным вкладом в разви-
тие МТК «Север — Юг» станет введение в эксплуатацию железнодорожной ветки Баку — 
Тбилиси — Карс» [4]. 

Однако существуют и другие способы преодоления ограниченной пропускной способности 
Суэцкого канала помимо увеличения контейнеровместимости судов-контейнеровозов и нала-
живания их регулярного курсирования вокруг мыса Доброй Надежды. 

Принимаются меры по созданию нового МТК «Европа — Азия» путём объединения желез-
нодорожных систем стран Ближнего и Среднего Востока для транзитных перевозок грузов и 
пассажиров из портов Индийского океана в порты Средиземного моря в обход Суэцкого кана-
ла. По новому МТК могут осуществляться железнодорожные перевозки грузов и пассажиров 
по маршруту: страны Центральной Азии — Иран — Ирак — порт Латакия (Сирия) — порты 
Греции, порты Италии. Однако строительство железной дороги Иран — Ирак — Сирия ещё не 
началось [5]. 

Учитывая режим экономических санкций, расширение экономического сотрудничества 
с приграничными государствами имеет для Ирана не только важное экономическое, но и по-
литическое значение. 

Перспективные направления транспортировки грузов через территорию Ирана зависят и 
от развития Свободных экономических зон (СЭЗ), через которые проходят пути сообщения, 
входящие в международный транспортный коридор «Север — Юг». Так, СЭЗ «Арас» грани-
чит с Арменией, Азербайджаном и автономной республикой Нахичевань. Значение СЭЗ 
«Энзели» в сфере внутренних и международных перевозок ещё больше возрастёт после строи-
тельства морского порта «Каспиан», вводом в эксплуатацию скоростной автотрассы Казвин — 
Решт — Энзели и реализацией проекта по строительству железной дороги Казвин — Решт — 
Энзели — Астара. 

Транспортная инфраструктура СЭЗ «Серахс» также позволяет превратить её в центр меж-
дународных транзитных перевозок. Организация транзитных поставок по коридору «Север — 
Юг» через СЭЗ «Серахс» рассматривается как общенациональный проект развития Исламской 
Республики Иран. Развитию территории будет способствовать строительство железной дороги 
Чабахар — Захедан — Мешхед — Серахс, по которой планируется перевозить, прежде всего, 
зерно. В этом случае коридор будет пролегать не через Южный Кавказ, а через государства 
Центральной Азии (ЦА). 

Пакистан заинтересован в развитии транспортных коридоров, ведущих в порты Гвадар и 
Карачи. Страна осуществляет развитие транспортных коммуникаций со странами Централь-
ной Азии, в частности, модернизацию Каракорумского шоссе. Новые пути сообщения будут 
способствовать продвижению пакистанских товаров (пластмассовых изделий, продукции из 
кожи и картона, лекарств, фруктов) на рынки стран Европы, Центральной Азии и России. 
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2. Сравнительная характеристика маршрутов (ветвей) МТК «Север — Юг»,  
проходящих по территории государств Южного Кавказа и Центральной Азии 

Развитие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и в Центральной Азии необхо-
димо для полной реализации проекта создания международного транспортного коридора 
«Север — Юг» протяжённостью около 4,5 тыс. км от Санкт-Петербурга (Россия) до порта 
Бендер-Аббас (Иран) в Персидском заливе. Для транспортировки грузов и пассажиров желез-
нодорожным транспортом по коридору возможны четыре варианта маршрута с использовани-
ем различных видов транспорта: 

 западная ветвь коридора (прямое железнодорожное сообщение по линии Астрахань — 
Махачкала — Самур через территорию Азербайджана с выходом на Иран) — строится; 

 восточная ветвь коридора (прямое железнодорожное сообщение через территории Казах-
стана, Узбекистана и Туркменистана с выходом на железнодорожную сеть Ирана через погра-
ничный переход Теджен — Серахс) — действует; 

 новая восточная ветвь коридора (прямое железнодорожное сообщение по маршруту 
Узень (Казахстан) — Кызылкая — Берекет — Этрек (Туркменистан) — Горган (Иран)) — 
строительство завершается; 

 транскаспийский железнодорожно-водный маршрут (маршрут по Каспийскому морю че-
рез российские порты Астрахань, Оля, Махачкала в порты Ирана) — действует; 

 новая западная ветвь транспортного коридора (маршрут с использованием проектируе-
мой железной дороги Иран — Армения и далее через Грузию, Абхазию по березу Чёрного 
моря в Россию) — перспективы реализации сомнительны. 

Конкурентные преимущества (сильные стороны) и проблемы функционирования (слабые 
стороны) этих направлений представлены в табл. 1. 

К таблице можно дать следующие комментарии. 
Западная ветвь коридора. Одним из главных преимуществ западного ответвления коридора 

«Север — Юг» (через Азербайджан) является его наименьшая протяжённость по сравнению с 
другими маршрутами. Однако транспортные коммуникации в этом направлении устарели и 
нуждаются в модернизации. В частности, министерства транспорта Азербайджана и России 
достигли принципиального соглашения по строительству пограничного железнодорожного и 
автомобильного мостов через реку Самур. Азербайджан готов не только реконструировать 
автомобильный мост на границе с Россией, но и построить рядом новый. 

Кроме того, проводится работа по совершенствованию технологии функционирования 
межгосударственного железнодорожного перехода Самур — Ялама, расширению его пропуск-
ной способности, внедрению электронного обмена данными при перевозках грузов в между-
народном сообщении. Переход на переменный ток на этом направлении не планируется. 

В 2005 году между железными дорогами России, Азербайджана и Ирана было подписано 
соглашение о реализации проекта строительства и эксплуатации железнодорожной линии 
Казвин — Решт — Астара (иранская) — Астара (азербайджанская) общей протяжённостью 
около 375 км. Иран сделал попытку построить дорогу самостоятельно, однако в 2007 году ра-
боты были приостановлены. Негативное влияние на темпы реализации проекта оказал миро-
вой финансово-экономический кризис. Ускорению процесса способствовало начало строи-
тельства новой железной дороги по восточному берегу Каспийского моря. 

ОАО «РЖД» подготовило технико-экономическое обоснование проекта строительства 
участка железной дороги Решт — Астара (иранская) — Астара (азербайджанская) протяжён-
ностью 171,9 км, в том числе по территории Азербайджана — 8,3 км. Смена колёсных пар бу-
дет осуществляться в азербайджанской Астаре. 

Основной объём строительных работ будет проведён на территории Ирана. Рассматрива-
лось несколько вариантов прохождения линии. В итоге строительство железной дороги 
Казвин — Решт (Энзели) протяжённостью 205 км ведётся по горной местности вдоль юго-
западного побережья Каспийского моря. Предполагается, что скорость движения на этой ли-
нии составит 160 км/час для пассажирских поездов и 120 км/час для грузовых составов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРУЗОВОЙ БАЗЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ  
«СЕВЕР – ЮГ»: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

Таблица 1 
Сильные и слабые стороны маршрутов (ветвей) МТК «Север — Юг» на территории 

Южного Кавказа и Центральной Азии  
Маршрут  
коридора Сильные стороны Слабые стороны 

1. Западная ветвь 
коридора 

1. Наименьшая протяжённость по сравнению с 
другими маршрутами, относительно равнинный 
рельеф местности. 

2. Готовность Азербайджана и России совмест-
ными усилиями реконструировать существующий 
автомобильный мост через пограничную реку Са-
мур и построить новые автомобильный и железно-
дорожный мосты. 

3. Совершенствование технологии функциони-
рования межгосударственного железнодорожного 
перехода Самур — Ялама. 

4. Перспективы реализации проекта строитель-
ства железной дороги Казвин — Решт — Астара в 
Иране преимущественно за счёт последнего. 

5. Функционирование СЭЗ «Энзели» в Иране, 
строительство порта «Каспиан». 

1. Нестабильная политическая обстановка в 
регионе, угрозы безопасности функционирова-
ния маршрута. 

2. Зависимость от строительства железной 
дороги Решт — Астара (иранская) — Астара 
(азербайджанская). 

3. Необходимость модернизации путевого 
хозяйства на участке Ялама (граница с Росси-
ей) — Астара (границе с Ираном) протяжённо-
стью 530 км. 

4. Необходимость строительства ЖДПП на 
границе Азербайджана и Ирана и перегрузоч-
ного пункта на ст. Астара (азербайджанская). 

2. Транскаспий-
ский железнодо-
рожно-водный 
маршрут 

1. Относительная дешевизна перевозки единицы 
грузов водным транспортом. 

2. Отсутствие дополнительных стран-
транзитёров и участников перевозочного процесса, 
удорожающих стоимость транспортировки. 

3. Относительная политическая стабильность. 
4. Стимулирование развития Астраханской 

области как приграничного региона, расширения 
экспортно-импортных операций региона с Ираном и 
др. государствами. 

5. Возможность создания международных судо-
ходных компаний, участия Ирана в строительстве 
портов. 

1. Неравномерность и недостаточный объ-
ём существующего транзитного грузопотока. 

2. Отставание в развитии Астраханского 
транспортного узла. 

3. Природно-климатические и организаци-
онно-институциональные проблемы судоход-
ства по Каспийскому морю. 

3. Восточная ветвь 
коридора 

1. Реальное функционирование маршрута. 
2. Выполнение (в октябре 2011 года) демонстра-

ционного рейса контейнерного поезда по маршруту 
Бендер-Аббас — Алма-Ата. 

3. Маршрут Бусловская (граница с Финлянди-
ей) — Аксарайская (граница с Казахстаном) входит 
в перечень приоритетных для ЕАЗС железнодорож-
ных маршрутов. 

4. Функционирования СЭЗ «Серахс» в Иране. 

1. Большая протяжённость, сложный рель-
еф прохождения маршрута. 

2. Необходимость преодоления границ 
России, Казахстана, Узбекистана, Туркмениста-
на и Ирана. 

3. Низкая пропускная и провозная способ-
ность железной дороги. 

  

4. Новая восточная 
ветвь коридора 

1. Относительно стабильная политическая ситу-
ация. 

2. Финансирование строительства железной 
дороги странами, через территорию которых прохо-
дит маршрут. 

3. Применение на казахстанском участке дороги 
инновационных технологий управления движением 
поездов. 

4. Развитие контейнерных перевозок железнодо-
рожным транспортом в Казахстане. 

5. Отсутствие необходимости осуществления 
нового строительства в Иране для соединения с 
иранской сетью железных дорог. 

6. Перспективы строительства железной дороги 
Горган — Инче-Барун, которая позволит обеспе-
чить выход странам Центральной Азии к Персид-
скому заливу. 

1. Задержки в реализации проекта. 
2. Расторжение осенью 2012 года руковод-

ством Туркменистана контракта на строитель-
ство участка Берекет — Этрек с иранской ком-
панией Pars Energy, необходимость строить 
дорогу самостоятельно. 

3. Сложная экономическая ситуация в Ис-
ламской Республике Иран, ставящая 
под вопрос наполнение нового маршрута грузо-
выми потоками. 

  

5. Новая западная 
ветвь транспортно-
го коридора 

1. Решение проблемы транспортной изоляции 
Армении. 

2. Формирование инфраструктурной основы 
интеграции Армении в ЕАЭС. 

3. Формирование дополнительной грузовой 
базы коридора. 

4. Стимулирование развития ЗАО «Южно-
Кавказская железная дорога», находящегося в кон-
цессии у ОАО «РЖД». 

1. Высокая стоимость проекта, связанная со 
сложными горноклиматическими условиями. 

2. Сложности в привлечении финансовых 
ресурсов. 

3. Минимальный объём товарооборота 
между Арменией и Ираном. 

4. Необходимость привлечения грузов 
из Грузии, Пакистана, Индии, стран Европы и 
ЕЭП. 

5. Необходимость использовать маршрут 
через Грузию и Абхазию. 

Незаинтересованность США и ЕС 
в улучшении транспортных возможностей Ира-
на. 
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В дальнейшем будет построен участок от Решта до станций Астара (иранская) и Астара 
(азербайджанская). Строительство участка железной дороги от станции Казвин до станции 
Решт и порта Энзели на иранском побережье Каспийского моря позволит направлять грузы 
морем в российский порт Оля, не дожидаясь стыковки иранского и азербайджанского участ-
ков железной дороги. 

На первом этапе объём грузоперевозок по железной дороге Казвин — Решт — Астара про-
гнозируется на уровне 6–8 млн тонн в год (минимальные оценки составляют 4 млн тонн), а к 
2030 году вырастет до 20 млн тонн в год при условии привлечения грузов из Индии и Паки-
стана. Имеются и более оптимистичные мнения, когда первоначальный объём перевозок оце-
нивается в 10–15 млн тонн, а максимально возможный объём составляет 40–45 млн тонн гру-
зов в год [6]. 

Величина инвестиций в строительство железной дороги оценивается более чем 
в 500 млн долл., которые предполагается привлечь от банков стран — участниц проекта, меж-
дународных и региональных финансовых организаций. Продление коридора до Индии потре-
бует инвестиций в размере 1 млрд долл. 

Иранская сторона заинтересована в сокращении своего участия в финансировании проекта 
и привлечении ОАО «РЖД» к строительству железной дороги. Если окупаемость железной 
дороги будет превышать 15 лет, Иран выражает готовность компенсировать затраты россий-
ской компании по реализации этого проекта. 

Пока ОАО «РЖД» не намерено самостоятельно финансировать строительство железной 
дороги. Однако если железная дорога Казвин — Решт — Астара будет построена без участия 
России, высока вероятность того, что грузопоток, поступающий по ней в Баку, будет далее 
направлен по маршруту ТРАСЕКА. 

Реализация проекта затягивается Ираном из-за проблем с финансированием и напряжённой 
военно-политической обстановки. Кроме того, требуется капитальная реконструкция желез-
ной дороги Казвин — Тегеран на территории Ирана. 

Для полной реализации возможностей коридора на азербайджанском участке необходимо 
провести модернизацию путевого хозяйства на участке Ялама (граница с Россией) — Астара 
(границе с Ираном) протяжённостью 530 км в целях повышения пропускной способности и 
скорости движения. В годы бывшего СССР по этому участку перевозилось около 14 млн тонн 
грузов в год [7]. 1980-е годы на стыке с Азербайджанской железной дорогой проходило 60–65 
пар грузовых и до 10 пар пассажирских поездов в сутки. В частности, 80 % грузов, следующих 
в Армению, перевозилось через Азербайджан [8]. 

Среди прочего реконструкция азербайджанской части коридора предполагает строитель-
ство вторых путей на однопутном участке протяжённостью 83 км. Станция Астара 
(азербайджанская) долгое время не эксплуатировалась и находится в запущенном состоянии. 
Требуется её полная модернизация, строительство четырёх станционных путей (каждый по 
1 050 метров), таможенных и пропускных пунктов, а также пункта перестановки колёсных 
пар. На участке Астара иранская — Астара азербайджанская требуется построить железнодо-
рожный мост длиной в 101 м. 

Для России развитие железнодорожного сообщения по западному берегу Каспийского мо-
ря необходимо и потому, что линия Дербент — Баку, задумывающаяся ещё в XIX веке как 
временная трасса до сооружения короткой дороги напрямую через Главный хребет Кавказа, 
остаётся главной транспортной артерией, связывающей Россию с Южным Кавказом. 

Транскаспийский железнодорожно-водный маршрут. Преимуществами центрального вод-
но-железнодорожного маршрута через Каспийское море помимо традиционных относитель-
ной дешевизны и вместительности морского флота является гибкость в выборе портов — то-
чек соединения с сухопутными частями коридора. В случае загрузки одного порта можно ис-
пользовать другой порт на российском берегу — Астрахань, Оля, Лагань, Махачкала. Также 
можно перенаправлять грузовые потоки на западную ветвь коридора — в порт Баку 
(Азербайджан) и на новую восточную — в порт Актау (Казахстан). 

Маршрут используется для транспортировки преимущественно навалочных грузов в 
направлении иранских портов и далее по территории Ирана. Время перевозки грузов по же-
лезной дороге в Иране от порта Амир-Абад на Каспийском море до порта Бендер-Аббас в 
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Персидском заливе составляет от 48 до 72 часов.  
Коридор может обеспечить скоростные трансконтинентальные перевозки грузов (в том 

числе контейнерных, наливных и рефрижераторных) в объёме от 20 до 50 млн тонн в год. Со-
кращение сроков перевозки требует применения на всём протяжении коридора эффективных 
перегрузочных технологий и инновационных видов транспорта, обеспечивающих интермо-
дальные перевозки, ведущих к максимальному сокращению дополнительной обработки грузов 
по пути следования. 

В частности, следует использовать: 
 технологию движения ускоренных контейнерных поездов, обеспечивающих маршрутные 

перевозки по жёсткому графику между Индией, странами Персидского залива по территории 
Ирана, Азербайджана и России в Европу и обратно;  

 современное погрузочно-разгрузочное оборудование в портах (ричстакеры и др.); 
 технологии, ускоряющие погрузку/разгрузку паромов с использованием многоуровневых 

мостов. 
Вообще, главным сдерживающим моментом является именно отставание в развитии Астра-

ханского транспортного узла, расположенного в северной части региона Каспийского моря и 
дельты реки Волги. Дело в том, что для обслуживания внешнеэкономических грузопотоков 
во времена бывшего СССР основное внимание уделялось развитию портов Баку и Красно-
водск (Туркменбаши). 

Возможный рост грузопотоков по центральному (транскаспийскому) маршруту коридора 
«Север — Юг» сдерживается неспешным развитием порта Оля, который должен перерабаты-
вать около 8 млн тонн грузов в год при условии строительства железного подхода к нему. В 
настоящее время осуществлено строительство первой очереди порта: сооружён зерновой тер-
минал мощностью 500 тыс. тонн в год, который позволяет единовременно хранить 30 
тыс. тонн зерновых культур; продолжается строительство терминала по перегрузке раститель-
ного масла проектной мощностью 160 тыс. тонн. Строительство объектов на территории пор-
та разделено на зоны ответственности и финансируется как из средств федерального бюджета, 
так и за счёт частных инвестиций [9]. 

Наиболее значимыми статьями товарной номенклатуры экспорта Астраханской области 
в Иран являются: древесина, оборудование и механические устройства, электрические маши-
ны и оборудование, суда и плавсредства, чёрные металлы и изделия из них. Через Астрахан-
скую область осуществляются регулярные отгрузки зерна в Иран. Основу импорта из Ирана в 
Астраханскую область составляют: фрукты, орехи, продукты переработки овощей и фруктов и 
пр. 

Судоходство по Каспийскому морю сталкивается с рядом проблем: 
1.  Море является относительно мелким, особенно в прибрежной части, его уровень неста-

билен, зимой в северной его части образуется ледяной покров. В период обмеления возраста-
ют затраты на проведение дноуглубительных работ и реконструкцию портов. 

2.  Море соединено с мировым океаном посредством Волго-Донского канала и внутренних 
водных путей (ВВП) России, на которых имеются «узкие места», они нуждаются 
в реконструкции, модернизации и расширении. 

3.  Море является замкнутым водоёмом, что повышает требования к экологической безопас-
ности судоходства и погрузочно-разгрузочных операций. Возникает необходимость взаимо-
действия Прикаспийских стран в формировании аварийно-спасательных структур, разработке 
систем защиты участков побережья и акваторий от возможных нефтяных разливов, защиты 
региональной флоры и фауны. 

4.  Окончательно не осуществлён и не оформлен международными соглашениями террито-
риальный раздел моря между Прикаспийскими государствами: Россией, Казахстаном, Азер-
байджаном, Туркменистаном и Ираном. Иран рассматривает каспийский вопрос как дополни-
тельный инструмент региональной политики и способ сдерживания экономической экспансии 
западных ТНК на каспийском шельфе. 

В 2009 году Иран выступил с инициативой создания совместной судоходной компании 
с участием частных компаний из Прикаспийских государств. В свою очередь Россия предло-
жила создать Ассоциацию судоходных компаний Прикаспийских государств. В 2010 году об-
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суждались планы строительства в дельте Волги в Астрахани порта мощностью 1 млн тонн в 
год с участием иранских компаний. Иранская компания MJ Kaveh Group рассматривала воз-
можность строительства порта в городе Лагань (Калмыкия) и железной дороги Лагань — 
Улан-Хол . 

Восточная ветвь коридора. В настоящее время перевозки осуществляются по восточной 
ветви коридора «Север — Юг» через Казахстан и другие страны Центральной Азии с исполь-
зованием пограничного перехода Теджен — Серахс. Так, в октябре 2011 года был выполнен 
демонстрационный рейс контейнерного поезда по маршруту Бендер-Аббас — Алма-Ата. Рас-
стояние в 3 756 км поезд преодолел примерно за 150 часов (6,5 суток). Маршрут Бусловская 
(граница с Финляндией) — Аксарайская (граница с Казахстаном) коридора «Север — Юг» 
входит в перечень основных железнодорожных маршрутов, развитие которых будет осу-
ществляться Евразийским экономическим сообществом в приоритетном порядке. 

Новая восточная ветвь коридора. Этот маршрут появится после завершения строительства 
железной дороги Узень (Казахстан) — Кызылкая — Берекет — Этрек (Туркменистан) — Гор-
ган (Иран) протяжённостью свыше 670 км. Предполагается, что перспективный объём перево-
зок по нему составляет 8–10 млн тонн грузов в год.  

Железная дорога строится с применением инновационных технологий иностранного произ-
водства, системы интервального регулирования на базе радиоканала СИРДП-Е производства 
ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)». Вообще, казахстанский участок трассы протя-
жённостью 135 км стал первой железнодорожной линией на постсоветском пространстве, на 
которой управление движением поездов осуществляется по радиоканалу, а безопасность дви-
жения локомотива находится под полным контролем бортовой системы безопасности. Прин-
цип построения системы основан на регулировании движения поезда в расчёте на координату 
хвоста впереди идущего поезда, в отличие от систем автоблокировки, в которых регулирова-
ние осуществляется на границу занятого блок-участка. Это позволяет полностью отказаться 
от напольного оборудования на перегонах, повысить пропускную способность линии, сокра-
тить эксплуатационные расходы, энерго- и ресурсопотребление, а также износ пути и подвиж-
ного состава [10]. 

Конкурентными преимуществами новой ветви МТК «Север — Юг», пролегающей через 
территорию Казахстана, является то, что в этой стране активно развиваются передовые пере-
возочные технологии, прежде всего, организация курсирования ускоренных контейнерных 
поездов. Через территорию Казахстана пролегает маршрут 14 регулярных контейнерных поез-
дов. В 2013 году общий трафик (1 653 состава) вырос на 24 % по отношению к 2012 году. При 
этом объём перевозок Китай — Казахстан — Европа увеличился по сравнению с 2011 годом в 
6 раз: с 1,16 тыс. ДФЭ до 6,6 тыс. ДФЭ [11]. 

Применяя благоприятный налоговый режим, Казахстан осуществляет значительные инве-
стиции (около 1 млрд долл.) в создание транспортно-логистических центров в крупных горо-
дах страны. При этом ТЛЦ в Астане, Павлодаре и Костанае будут ориентированы, в частно-
сти, на Урало-Сибирский регион России — Челябинск, Екатеринбург, Омск; ТЛЦ в Шымкен-
те — на Узбекистан и Киргизию; Актауский ТЛЦ — на Азербайджан, Грузию и Иран [11]. 

Однако работы по расширению морского порта Актау, грузооборот которого планируется 
увеличить в 2014 году до 20,5 млн тонн, повышают конкурентные преимущества транскаспий-
ского морского маршрута. 

Несмотря на это, представляется, что новая восточная ветвь транспортного коридора 
«Север — Юг» является наиболее коммерчески привлекательным направлением транспорти-
ровки грузов. Кроме приведённых в таблице 1 сильных сторон этого маршрута, можно упомя-
нуть, что его функционирование будет способствовать укреплению инфраструктурной основы 
взаимодействия хозяйственных систем России и Казахстана, привлечению к интеграционным 
процессам относительно успешно развивающегося Туркменистана. В Казахстане активно раз-
вивается транспортное машиностроение, с привлечением ведущих мировых производителей 
подвижного состава, что формирует предпосылки для взаимной увязки расширения этих про-
изводств и привлечения дополнительных грузопотоков на транспортные коммуникации рес-
публики, особенно в случае недостижения локализации производства на уровне 70 %. 

Новая западная ветвь транспортного коридора «Север — Юг» (железная дорога Иран — 
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Армения). По словам бывшего министра транспорта России И. Левитина, «железнодорожное 
сообщение между Арменией и Ираном вписывается в коридор "Север — Юг", и выход в Иран 
через Армению является для России важной составляющей этого коридора. На Каспии уже не 
хватает мощностей для осуществления перевозок не только в Иран, но и в страны Персидско-
го залива» [12]. 

Сроки начала строительства железной дороги по маршруту Армения — Иран напрямую 
зависят от объёмов инвестирования. В октябре 2011 года на уровне руководителей правитель-
ств России и Армении обсуждался вопрос о финансировании строительства железной дороги 
Иран — Армения из средств Инвестиционного фонда РФ. Однако вопрос остался на уровне 
переговоров. Приглашение принять участие в строительстве железной дороги Иран — Арме-
ния получил Китай. В 2014 году Исламская Республика Иран подала заявку на вступление в 
Совет по железнодорожному транспорту государств — участников СНГ в качестве ассоцииро-
ванного члена. Однако внимание Ирана в большей степени приковано к строительству желез-
ной дороги Решт — Астара на границе с Азербайджаном. 

 
3. Основные направления строительства и модернизации транспортных коммуника-

ций на территории России с целью развития перевозок по МТК «Север — Юг» 
В целях повышения возможностей транспортного коридора ««Север — Юг» на территории 

России проводятся работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Так, в 
2013 году на участке Трубная — Заплавное Приволжской железной дороги был построен и 
сдан в эксплуатацию второй путь. Участок расположен на одном из главных грузовых ходов 
дороги Трубная — Верхний Баскунчак — Аксарайская, который входит в международный 
транспортный коридор «Север — Юг». В настоящее время это направление обеспечивает 
транспортные связи промышленных центров Урала и Поволжья с районами Северного Кавка-
за и портами Каспийского моря. 

На перегоне Трубная — Заплавное, как и на других участках, уложен бесстыковой 
(«бархатный») путь (рельсовые плети, сваренные длиной в перегон — 17,7 км); перегон обо-
рудован двухсторонней автоблокировкой, позволяющей поездам руководствоваться как пока-
зателями локомотивной сигнализации, так и сигналами светофоров. Осуществляется рекон-
струкция станции Трубная с удлинением приёмо-отправочных путей, на станции Заплавное 
уложены девять новых стрелочных переводов и диспетчерские съезды для приёма и отправле-
ния поездов, следующих в разных направлениях. После ввода второго пути увеличилась про-
пускная способность участка, ликвидированы простои поездов на станциях в ожидании про-
хода встречных, выросла потенциальная скорость движения грузовых поездов до 90 км/ч, пас-
сажирских — до 120 км/ч. 

Однако в целом на линии Трубная — Верхний Баскунчак — Аксарайская остаются одно-
путными ещё семь перегонов протяжённостью более 61 км. В 2015 году развитие Волжско-
Трубного узла продолжится, прежде всего, в части модернизации станции Волжский [13]. 

Важным вкладом в развитие коридора «Север — Юг» станет строительство высокоско-
ростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург по выделенной линии, что высвобо-
дит пропускные способности существующей железной дороги для движения ускоренных кон-
тейнерных поездов. 

Примером возможного расширения транзитных возможностей российской территории яв-
ляется проект строительства железной дороги Белое море — Республика Коми — Урал 
(«Белкомур»), который поддержали Казахстан и Китай. Линия должна соединить Скандинав-
ские страны и северо-запад России с Азией по кратчайшему маршруту. 

Однако «Белкомур» не был включён в перечень проектов государственно-частного парт-
нёрства, предполагающего выделение средств из федерального бюджета. В качестве финансо-
вого механизма его реализации предлагается предоставить частным инвесторам железной до-
роги приоритетный доступ к построенной инфраструктуре, сокращающей транспортное плечо 
при перевозках грузов в направлении портов, и их тарификацию на уровне, не превышающем 
тарифов Прейскуранта 10-01 [14]. 

Кроме того, предлагается использование дополнительных налоговых поступлений 
от проектов, развитие которых генерирует «Белкомур» для погашения государственного фи-
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нансирования («окрашенные» налоги), другими словами, внедрение финансовой схемы TIF 
(Tax Increment Financing). Всё это может свидетельствовать о том, что в ближайшей перспек-
тиве строительство железной дороги не будет осуществлено. 

 
4. Концепция перенаправления потоков грузов в местах пересечения транспортных 

направлений «Восток — Запад» и «Север — Юг» 
Наибольшая эффективность перевозочного процесса с использованием транспортных кори-

доров достигается при их пересечении. Преимуществом коридора «Север — Юг» является то, 
что перевалочные пункты и пересечения с существующими путями сообщения и МТК, в том 
числе TRACECA и трансазиатскими коридорами, дают возможность перегрузить товары и 
направить их на запад и восток от коридора [15]. 

Страны заинтересованы в том, чтобы транспортные коридоры пересекались на 
их территории. В настоящее время на Южном Кавказе транспортные коридоры «Север — 
Юг» и «Восток — Запад» пересекаются на территории Азербайджана, обойдя территорию Ар-
мении. Прокладке транспортного коридора «Север — Юг» через территорию Армении пре-
пятствуют военно-политические конфликты в Грузии и напряжённые отношения между Гру-
зией и Россией [16]. 

Ключевым моментом повышения эффективности перевозочного процесса в направлении 
Китай — Россия — Европа является развитие рыночной конкуренции между многочисленны-
ми ответвлениями транспортного коридора «Восток — Запад» и «Сервер — Юг». Для этого, в 
частности, требуется активное использование железных дорог стран Балтии.  

В этой связи нельзя не согласиться с мнением представителей АО «Литовские железные 
дороги», что «здоровая конкуренция в транспортном коридоре ЕС — Китай — залог повыше-
ния его эффективности. Коридор без ответвлений — это монополия для перевозок, а коридор 
с ответвлениями — это конкуренция для перевозчиков, которая всегда благотворно действует 
на качество, скорость и безопасность доставки грузов. Поэтому Клайпедско-Калининградское 
направление, оно же ответвление транспортного коридора, имеет определённые преимуще-
ства, в частности, незамерзающие порты, отсутствие проблем при пересечении границы ЕС/
СНГ, дополнительная транспортная сеть для логистики грузопотоков, услуги общественных 
центров логистики» [17]. То же самое можно сказать и о развитии перевозок в направлении 
«Север — Юг». 

Правительство Литвы стремится сделать страну привлекательной для транзита. Важную 
роль в этих планах играют Клайпедский морской порт и Каунас, через которые перемещаются 
грузы в направлениях «Север — Юг» и «Восток — Запад». Большую часть средств ЕС выде-
ляет на реконструкцию железнодорожного узла именно порта Клайпеды. 

Однако, несмотря на продолжение попыток создания транспортных коридоров в направле-
нии «Север — Юг» в обход России (например, запуск контейнерных поездов «Викинг» и 
«Зубр»), основные усилия железнодорожных компаний стран Балтии направлены 
на реконструкцию и модернизацию инфраструктуры в направлении «Восток — Запад». Это 
объясняется тем, что основная масса грузов поступает в регион из России. Поэтому использо-
вание транспортной инфраструктуры стран Балтии для развития маршрута «Север — Юг», 
проходящего по территории России, выглядит предпочтительнее. 

Строительство новых транспортных коммуникаций является эффективным способом 
«перехвата» грузопотоков, направляющихся по альтернативным маршрутам. Примером может 
служить разработанный в рамках Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) проект железной дороги Россия — Казахстан — Киргизия — Таджикистан, которая 
должна связать северную и южную часть Киргизии в обход Узбекистана, а в дальнейшем про-
длена в сторону Афганистана, Пакистана и Ирана до Персидского залива.  

28 мая 2013 года на встрече руководителей государств — участников ОДКБ в Бишкеке пре-
зиденты поручили железнодорожным администрациям России, Казахстана, Киргизии и Та-
джикистана совместно изучить проект этой транспортной коммуникации и проработать кон-
кретные предложения по его реализации.  

Строительство железной дороги Россия — Казахстан — Киргизия — Таджикистан 
(направление «Север — Юг») может способствовать перенаправлению (на территории Кирги-
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зии) в страны ЕЭП потоков грузов, которые будут следовать по линии Китай — Киргизия — 
Узбекистан (направление «Восток — Запад»). 

Как отмечает Ю. Фёдоров, в перспективе возможно открытие дополнительного транзитно-
го направления Китай — Киргизия — Узбекистан через ветку от станции Джаны-Арык к узло-
вой станции Кара-Су протяжённостью 25 км. В настоящее время ведётся работа по предвари-
тельной технико-экономической оценке (определение точного маршрута, технических пара-
метров и стоимости реализации) проекта строительства линии по маршруту от станции Балык-
чи (Рыбачье) до Джалал-Абада и далее до Карамыка с дальнейшим выходом на территорию 
Республики Таджикистан [18]. 

 
5. Проблемы формирования международного транспортного коридора  

«Север — Юг» на востоке России 
Одним из проектов повышения транзитного потенциала Республики Саха-Якутия, вклю-

чённым в «Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года», является маршрут Мохэ (Китай) — Джалинда — Сковороди-
но — Тында — Нерюнгри — Якутск — Северный морской путь — порты российского Севера 
и Западной Европы. Этот маршрут является примером направления грузовых потоков по ко-
ридору «Север — Юг» на востоке России и северным «транспортным углом» глобальных ком-
муникаций Азия — Европа. 

Ключевыми условиями его успешного функционирования являются:  
1. Завершение строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск (с сооруже-

нием моста через Лену).  
2. Строительство моста через реку Амур между селом Джалинда в Амурской области и ки-

тайским посёлком Мохэ. 
3. Развитие транспортного сообщения по Северному морскому пути. 
Общая протяжённость линии Беркакит (Нерюнгри-грузовая) — Томмот — Нижний Бестях 

составляет 802,6 км. В 2004 году началось движение на участке Беркакит — Алдан — Томмот, 
организованное ОАО «АК «Железные дороги Якутии». По состоянию на 2014 год был постро-
ен участок Томмот — Нижний Бестях (правый берег Лены напротив Якутска) протяжённо-
стью 439 км. 

Строительство моста через Лену позволит: 
а) сформировать в Якутске крупный транспортный узел, включающий железную дорогу, 

Якутский речной порт, автомобильные трассы «Колыма», «Вилюй», «Амга»; 
б) соединить Транссибирскую, Байкало-Амурскую магистрали и Северный морской путь. 
Сильными сторонами проекта являются: 
1. Наличие специализированных подрядчиков, имеющих опыт возведения больших мостов 

и высвободившихся в 2012 году после завершения строительства объектов транспортной ин-
фраструктуры к саммиту АТЭС во Владивостоке. 

2. Потенциальный рост загруженности железных дорог, обслуживаемых ЖДЯ, позволяю-
щий минимизировать условно-постоянные затраты на единицу транзитного груза. По состоя-
нию на 2012 год, объёмы перевозок компании составляли около 2 млн тонн грузов и более 
100 тыс. пассажиров в год. Стратегия развития железнодорожных грузовых перевозок в рес-
публике предусматривает рост объёмов до 14,4 млн тонн к 2020 году. Этому будут способ-
ствовать переключение северного завоза на железнодорожный транспорт и рост добычи по-
лезных ископаемых в Южной и Центральной Якутии. Однако решение о строительстве только 
автодорожного моста, а затем и перенесение строительства на поздние сроки могут оставить 
эти планы нереализованными. Более того, в весенний период ЖДЯ, доставляющая грузы в 
столицу республики, в связи с отсутствием переправы (ледовой и паромной) простаивает. 

3. Проводимая ЖДЯ работа по сокращению эксплуатационных расходов путём замены 
устаревших двигателей тепловозов на модернизированные двигатели компании General Elec-
tric. Специально для ЖДЯ компания GE Transportation собирается начать в Казахстане произ-
водство тепловозов, адаптированных к условиям Крайнего Севера. 

4. Широкое распространение и развитие в регионе водных перевозок грузов. С завершени-
ем строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Нижний Бестях и мостового пере-
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хода до Якутска существенно изменится функционирование речного флота. В рамках северно-
го завоза упадут объёмы перевозок на маршруте порт Осетрово — порт Якутск за счёт перехо-
да грузов на железнодорожный транспорт, уменьшится число порожних рейсов вверх по Лене 
благодаря сокращению рейсооборота на 4 тыс. км [19]. 

С другой стороны, возрастёт роль речного транспорта в перевозках грузов по Нижней 
Лене, особенно в случае привлечения транзитных грузов на Северный морской путь. 

Слабыми сторонами маршрута являются: 
1. Отставание от графика работ при строительстве станции Нижний Бестях, вызванное не-

достаточным финансированием, несвоевременной подготовкой проектно-сметной документа-
ции, проблемами в работе строительных организаций.  

2. Ограниченная функциональность мостового перехода через Лену в районе Якутска про-
тяжённостью 3 км, который, как предполагалось, на начальном этапе должен быть только ав-
томобильным, а в дальнейшем, может быть, будет дополнен железнодорожным ярусом.  

3. Необходимость привлечения инвестиций для финансирования строительства моста 
на концессионной основе из-за недостатка средств государственного бюджета. 

4. Перенесение государственного финансирования строительства даже автодорожного мо-
ста на более поздний период в связи с необходимостью финансирования восстановления и 
развития транспортной инфраструктуры Крыма. 

5. Независимый статус ОАО «АК «Железные дороги Якутии» (ЖДЯ), необходимость до-
полнительных согласований и заключения договоров.  

6. Кадровые проблемы ЖДЯ. Для выполнения перевозок на линии Беркакит — Томмот — 
Нижний Бестях (Якутск) штат сотрудников компании ЖДЯ, в которой работают чуть более 
900 человек, нужно увеличить более чем в два раза. В то же время компания испытывает ост-
рый дефицит кадров, как в плане удержания старых сотрудников, так и в привлечении новых 
специалистов. На кадровые проблемы накладывается проблема отсутствия в Якутии развитого 
рынка жилья, что требует от компании реализовывать собственную программу его строитель-
ства. 

7. Сложные природно-климатические и инженерно-геологические условия прохождения 
магистрали, необходимость внедрения на железной дороге Беркакит — Томмот — Нижний 
Бестях (Якутск) автоматической системы геокриологического мониторинга, предупреждаю-
щей возможные деформации земляного полотна на вечномёрзлых грунтах. 

8. Мультимодальный характер маршрута, необходимость осуществления многочисленных 
перегрузочных операций: при переходе с железнодорожной колеи китайского стандарта 
на колею российского стандарта, в порту Якутска на речные суда, в устье Лены на морские 
суда. 

9. Ограниченный период навигации по реке Лене и СМП, необходимость осуществления 
ледокольных проводок и регулярных гидротехнических мероприятий. 

Главным негативным моментом при этом является то, что перспективы реализации транс-
портно-транзитного потенциала Республики Саха-Якутия отложены на неопределённый срок. 
Проект продления железнодорожной магистрали на Чукотку и далее через Берингов пролив 
в Америку пока является лишь фантазией. В Восточной Сибири мог бы возникнуть транспорт-
ный крест (пересечение направлений «Восток — Запад» и «Сервер — Юг»), связывающий 
Европу, Азию и Америку.  

Эволюционные перспективы маршрута Китай — Россия (Якутия) — Северный морской 
путь — порты Европы выглядят сомнительными, прежде всего, по причине мультимодального 
характера перевозок, задержками и финансовыми сложностями строительства железнодорож-
ных мостовых переходов через Лену в районе Якутска и через Амур в районе Мохэ, а также 
ограниченным периодом морской и речной навигации. 

Между тем власти Китая высказали намерения построить высокоскоростную железнодо-
рожную магистраль, которая соединит Азию с Америкой. Железная дорога будет начинаться в 
северо-восточной части Китая, далее пройдёт по территории России на Чукотку и с использо-
ванием тоннеля под Беринговым проливом уйдёт на Аляску, в Канаду и США. Предполагает-
ся, что протяжённость магистрали составит около 13 тыс. км, длина подводного туннеля — 
200 км, средняя скорость движения поезда — 354 км/ч [20]. 
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Заключение 
Рассматривая современное состояние МТК «Север — Юг», можно согласиться с мнением 

генерального директора ООО «Концерн Союзвнештранс» Д. Антонова, что пока ещё до конца 
не определены состав его участников, приоритеты транспортной политики, условия взаимо-
действия между различными субъектами рынка, «в настоящее время коридор просто пуст. Его 
деятельность не регламентирована» [21]. 

Наполнению коридора грузовыми потоками будет способствовать развитие интеграцион-
ных процессов, расширение состава как полноправных участников будущего ЕАСЗ, так и 
стран, тесно с ним взаимодействующих. Так, в настоящее время Индия, имеющая партнёрские 
отношения с России в рамках неформального объединения БРИКС, ведёт переговоры о созда-
нии зоны свободной торговли (ЗСТ) со странами — участниками Таможенного союза, в том 
числе и с будущими его членами. Создание ЗСТ предоставило бы возможность беспошлинной 
торговли Индии со всеми странами ТС, расширило рынок сбыта индийской продукции. В 
2013 году на совещании глав ЕврАзЭС президенты России и Казахстана В. Путин и 
Н. Назарбаев сообщили о том, что к ТС в рамках Зоны свободной торговли кроме Индии мо-
гут присоединиться Турция и Сирия [22]. 

При этом надо учитывать, что экономика Индии находится в неудовлетворительном состо-
янии, обременена проблемами бедности, коррупции, недостатка инвестиций и др. В Сирии 
продолжается острая фаза военно-политического конфликта. Более динамично развивающаяся 
Турция сама претендует на роль регионального транспортно-распределительного центра, уве-
личение товарооборота с этой страной будет способствовать, прежде всего, росту объёмов пе-
ревозок автомобильным транспортом. 

В области развития перевозок автомобильным транспортом по МТК «Север — Юг» стояла 
задача привести дороги в соответствие с европейскими нормами, ликвидировать грунтовые 
разрывы на федеральных трассах, построить более 120 км участка автодороги А-153 Астра-
хань — Махачкала, проходящего по территории Калмыкии и Астраханской области. Грунто-
вые участки трассы Астрахань — Махачкала были одним из препятствий на пути налажива-
ния регулярного автомобильного сообщения по коридору «Север — Юг». 

В 2014 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020)» строительство этой автодороги было завершено. Появление новой доро-
ги вдоль берега Каспийского моря должно привести к сокращению перепробега автотранспор-
та, экономическому оживлению таких депрессивных территорий, как Калмыкия (особенно 
Лаганский район), северная часть Дагестана и восток Ставропольского края [23]. 

В статье не были детально рассмотрены пути увеличения транзитных перевозок грузов 
по автомобильным дорогам России в направлении «Север — Юг» по целому ряду причин: 

1. Перевозки грузов автомобильным транспортом развиваются на рыночной основе и не 
требуют, а в большинстве случаев и мало подвержены активному прямому регулирующему 
воздействию государственных органов. 

2. При этом именно автомобильный транспорт является главным реципиентом скрытых 
государственных дотаций в виде бюджетного финансирования текущего содержания, модер-
низации и развития дорожного хозяйства. Введение рыночных основ пользования автодорож-
ной инфраструктурой (платные автомагистрали, плата за проезд большегрузного транспорта 
по федеральным дорогам, контроль труда и отдыха водителей и пр.) находится в начальной 
стадии и не гарантирует окончательного решения «проблемы безбилетника» (например, ис-
ключение возможности использования региональных и местных дорог, коррупционную со-
ставляющую и пр.). 

3. На рынке велика доля неформальных отношений, теневых и серых перевозчиков, пере-
продавцов транспортных услуг.  

4. Основой транспортно-транзитного сектора экономики России может быть именно желез-
нодорожный транспорт, который только и может составить достойную конкуренцию глобаль-
ным морским контейнерным сервисам в части провозной способности, скорости доставки гру-
зов и тарифов на их перевозку. 

5. Нагрузка на российскую автодорожную инфраструктуру находится на запредельном 
уровне, особенно вблизи и в черте крупных городов, а строительство новых автомагистра-
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лей — столь затратное и непрозрачное мероприятие, что прирост объёма перевозок автомо-
бильным транспортом выглядит нецелесообразным. Более того, решение экологических про-
блем требует развития контрейлерных (железнодорожно-автомобильных) и паромных перево-
зок грузов. 

На наш взгляд, самым действенным способом увеличения грузовой базы международного 
транспортного коридора «Север — Юг» является согласованное проведение комплекса госу-
дарственных политико-экономических мероприятий и коммерческих усилий частных компа-
ний, направленных на активное стимулирование спроса на транзитные перевозки грузов в 
этом направлении. 

В целях развития транзитных перевозок по территории России и стран ЕЭП выдвинута но-
вая концепция привлечения дополнительного грузопотока с условным названием «два пере-
хвата, две увязки». В соответствии с этой концепцией увеличение грузовой базы евроазиат-
ских путей сообщения должно происходить путём [24–30]: 

1) выработки и реализации эффективных государственной политики и бизнес-стратегий 
транспортных компаний, направленных на перехват части грузовой базы на маршруте Азия — 
Европа в условиях жёсткой конкуренции с глобальными морскими контейнерными сервиса-
ми; 

2) перехвата грузовых потоков, следующих по альтернативным маршрутам, и перенаправ-
ление их на пути сообщения, проходящие по территории России и стран ЕЭП. Такой перехват 
осуществляется в точках выбора альтернативных маршрутов следования и в местах образова-
ния транспортного креста — пересечения коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг»; 

3) взаимной увязки (в ходе напряжённых многосторонних переговоров) закупки иностран-
ной техники, размещения сборочных производств на территории стран ЕЭП и привлечения на 
евроазиатские сухопутные пути сообщения дополнительных грузопотоков из стран, где распо-
лагаются головные штаб-квартиры компаний транспортного машиностроения (Германии, 
Франции, Китая, Южной Кореи, Японии, США). 

В странах Центральной Азии и Южного Кавказа проводится работа по закупке и организа-
ции производства железнодорожного подвижного состава совместно с ведущими мировыми 
компаниями транспортного машиностроения: Alstom (Франция), Siemens (Германия), General 
Electric (США), китайскими компаниями и производителями из Южной Кореи. 

Например, тепловозы ТЭ33А серии Evolution производятся в Астане на локомотивосбороч-
ном заводе АО «Локомотив курастыру зауыты» — дочернем обществе АО «КТЖ» по лицен-
зии компании General Electric (США). В конце 2012 года завод также начал выпуск новых гру-
зовых двухсекционных локомотивов KZ8A и пассажирских электровозов KZ4A. Грузовой 
электровоз KZ8A создан при участии французской компании Alstom Transport и российского 
ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и способен тянуть составы весом до 9 000 тонн со скоростью 
120 км/ч; 

4) взаимной увязки участия компаний из неарктических государств (прежде всего, китай-
ских) в разработке природных ресурсов в Заполярье и на шельфе арктических морей 
с привлечением дополнительной грузовой базы транзитных перевозок по Северному морско-
му пути (СМП) по маршрутам Азия — Россия — Европа, Европа — Россия — Америка. 

Это мероприятие имеет исключительное значение для развития транспортного направле-
ния «Север — Юг» на востоке России, позволит сократить сроки окупаемости новой железно-
дорожной инфраструктуры в Якутии и будущего совмещенного автомобильно-
железнодорожного моста через реку Лена. 

Подводя итог, можно отметить, что направление «Север — Юг» является вспомогательным 
для транспортных маршрутов, связывающих Азию и Европу по направлению «Восток — За-
пад». Именно поэтому концепция формирования его грузовой базы основана на перехвате 
грузопотоков, следующих по другим маршрутам, и взаимной увязке развития инновационного 
машиностроения и новых транспортных коммуникаций с увеличением объёмов транзитных 
грузоперевозок. Это, однако, не снижает важности работы по привлечению грузовой базы из 
Индии, Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая, стран Центральной Азии и Южного 
Кавказа, а также Северной и Западной Европы, Балтии и России. Кроме того, развитие между-
народного транспортного коридора «Север — Юг» будет способствовать продолжению инте-
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грационных процессов как на территории бывшего СССР, так и в масштабах мирового хозяй-
ства, повышению связанности российского экономического пространства.  
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Введение 

Процессы глобализации мировой экономики и Евразийской экономической интеграции, 
опыт функционирования Таможенного союза и Единого экономического пространства вовлек-
ли в глобальное международное сотрудничество как государственные организации стран-
участниц, так и бизнес-сообщество. К 2015 г. будет сформирован Евразийский экономический 
союз, с 2020 г. предстоит отмена принципа национального резидентства, что будет стимулиро-
вать межстрановую конкуренцию в рамках Таможенного союза. 

Россия связана со странами постсоветского пространства производственными и коопераци-
онными связями, что, несомненно, оправдывает создание интеграционного объединения. Гос-
ударства Единого экономического пространства (Россия, Казахстан и Белоруссия) используют 
друг друга для осуществления свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
Кроме того, одни страны ЕЭП используют территорию других для осуществления транзитных 
перевозок грузов и пассажиров. Одним из примеров такого использования являются перевоз-
ки зерна из Казахстана по российским путям сообщения для осуществления экспортных по-
ставок более чем в 70 стран мира. Казахстан использует российскую территорию как дополни-
тельный канал экспорта через порты России, Украины и стран Балтии. Государства-участники 
интеграционного объединения согласованно формируют общие правила внешней торговли, 
при этом создание интеграционного объединения и снятие барьеров во взаимной торговле 
можно считать механизмом защиты государств от внешней конкуренции с третьими странами. 

ЗОИДОВ К.Х., ИОНИЧЕВА В.Н., МЕДКОВ А.А.      
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1   

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, прежде всего, создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в усло-
виях глобальной нестабильности. Подчёркнуто, что сами по себе интеграционные объединения приводят 
к появлению значительного экономического эффекта только в результате динамичного развития нацио-
нальных экономик стран-участниц, диверсификации экспортных поставок продукции обрабатывающей 
промышленности и повышения конкурентоспособности товаров на мировых рынках. Особое внимание уде-
лено анализу последствий более тесной экономической интеграции Украины со странами Европейского 
Союза и введения экономических санкций на состояние российской экономики в условиях функционирования 
Таможенного союза. 
Ключевые слова: экономический рост, интеграционные процессы, внешнеэкономическая деятельность, 
Евразийский экономический союз, Таможенный союз, государственное регулирование, повышение конкурен-
тоспособности, диверсификация экспорта. 
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MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE  

EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY   
Abstract. The article discusses the main problems and prospects of integrational processes in the post-Soviet space, 
first and foremost, the creation of the Eurasian Economic Union (EEU) in the conditions of global instability. It 
has been emphasized that by themselves integrational unions lead to the appearance of a significant economic effect 
only as a result of a dynamic development of national economies of countries-participants, diversification of export 
deliveries of products of the processing industry and increasing competitiveness of products in world markets. A spe-
cial attention is given to the analysis of consequences of a closer economic integration of the Ukraine with countries 
of the European Union and the introduction of economic sanctions on the state of the Russian economy in the condi-
tions of functioning of the Customs Union. 
Keywords: economic growth, integrational processes, foreign economic activity, Eurasian economic union, the Cus-
toms Union, state regulation, increasing competitive advantage, diversification of export.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №13-02
-00325а и проект №14-02-00446а).  
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В условиях глобализации мировой экономики, вступления России в ВТО и Евразийской 
экономической интеграции реализуется согласованная политика стран-участниц Таможенного 
союза при соблюдении международных обязательств согласно заключенным международным 
соглашениям с третьими странами. Важнейшим этапом экономической интеграции для Рос-
сии является ее вступление 22 августа 2012 г. во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
Россия стала членом ВТО в целях повышения прозрачности внешней торговли для российско-
го и иностранного бизнеса, развития конкуренции и, как следствие, повышения своей инве-
стиционной привлекательности. Одновременно с Протоколом «О присоединении Российской 
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 
от 15 апреля 1994 г.» начали действовать документы, относящиеся к таможенной деятельно-
сти и оказывающие непосредственное влияние на условия импорта и экспорта товаров в Тамо-
женном союзе и России. 

Вступление России в ВТО повлекло за собой существенные преобразования в области при-
менения таможенно-тарифных и нетарифных механизмов регулирования. Упрощение опера-
ций по перемещению товаров через таможенную границу ТС увеличивает возможности участ-
ников ВЭД осуществлять международную торговлю товарами в рамках мировой торговой си-
стемы. Следует учитывать тот факт, что членство России в ВТО оказывает непосредственное 
влияние на экономики других стран-участниц Таможенного союза, поскольку Единый тамо-
женный тариф Таможенного союза должен соответствовать договоренностям России с ВТО о 
ставках импортных таможенных пошлин. Поэтому анализ итогов двухгодичного членства 
России в ВТО является актуальным как для Белоруссии, так и для Казахстана, планирующего 
стать полноправным членом ВТО до конца 2014 г. 

Кроме того, одним из главных документов, регулирующих правила международной торгов-
ли товарами, является разработанная Всемирной таможенной организацией Международная 
конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г. в редакции 
Брюссельского протокола от 1999 г. (модернизированная Киотская конвенция), к которой Рос-
сия присоединилась в 2011 г. Киотская конвенция направлена в первую очередь на унифика-
цию таможенных процедур с целью устранения затруднений в международной торговле. До-
говорная и нормативная правовая база Таможенного союза в настоящее время приводится в 
соответствие положениям указанной Конвенции. 

При формировании Евразийского экономического союза должны также учитываться раз-
личные исторические аспекты формирования Европейского союза (ЕС), длительный опыт раз-
вития рыночной экономики и капиталистических отношений в странах ЕС, опыт членства в 
ВТО других стран мира. 

В соответствии с Декларацией от 18.11.2011 «О Евразийской экономической интеграции» к 
1 января 2015 г. планируется создание Евразийского экономического союза. Договор о 
Евразийском экономическом союзе подписан в Астане 29 мая 2014 г., до 1 января 2015 г. к 
ЕАЭС планирует присоединиться Киргизия, Армения — до 15 июня 2015 г. 

До 1 января 2016 г. планируется введение в действие Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (ТК ЕАЭС) — его разработка ведется с декабря 2013 г. 

Внешняя политика России в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД) направле-
на на повышение открытости экономики, интеграцию в рамках ЕврАзЭс, а также на сотрудни-
чество с третьими странами. Региональная интеграция, осуществляемая во всем мире, демон-
стрирует положительный экономический эффект интеграционных объединений. По мнению 
ответственного секретаря Комиссии таможенного союза, заместителя генерального секретаря 
ЕврАзЭс, академика РАН С. Ю. Глазьева, именно исторически сложившаяся специализация и 
кооперация производства в рамках общих воспроизводственных контуров должны сыграть 
положительную роль и определить высокую степень интеграции государств и, в конечном 
итоге, привести к восстановлению единого экономического пространства. Устранение погра-
ничных барьеров на пути развития кооперации и специализации производства является объек-
тивной необходимостью [1]. Осуществление интеграционных процессов наряду с проведени-
ем мероприятий по решению комплексной задачи повышения конкурентоспособности нацио-
нальных экономик должно обеспечить успех формирования ЕЭП на постсоветском простран-
стве. 
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1. Соотношение объемов торговли РФ со странами Таможенного союза и третьими  
странами по результатам первых лет работы 

В первые годы существования Таможенного союза данные таможенной статистики внеш-
ней торговли демонстрировали экономический эффект от интеграционных процессов, кото-
рый достигался благодаря росту объемов взаимной торговли между странами-участницами 
ТС. Так, товарооборот России со странами Таможенного союза в 2011 г. составил 59,2 млрд 
долл. США и по сравнению с 2010 г. вырос на 37,3%, в т. ч. с Республикой Белоруссией — 
38,6 млрд долл. США (соответственно на 37,7%), с Республикой Казахстан — 20,6 млрд долл. 
США (соответственно на 36,0%). 

К сожалению, по сравнению с 2012 г. в 2013 г. существенного роста объемов взаимной тор-
говли стран-членов Таможенного союза не наблюдалось. 

Следует отметить, что в 2014 г. стало заметно снижение объемов торговли России не толь-
ко со странами-участницами Таможенного союза, но и со странами СНГ. Так, в соответствии с 
данными ФТС России, удельный вес продукции химической промышленности в товарной 
структуре экспорта в страны СНГ в январе-июле 2014 г. составил 9,9 % (по сравнению с 11% 
за январь-июль 2013 года). Объемы экспорта данной группы товаров упали в сравнении с ян-
варем-июлем 2013 года на 10,9%. Кроме того, сократился объем экспорта и других категорий 
товаров (рис. 1–2).  

Рис. 1. Динамика взаимной торговли 
стран ТС с 2010 по 2013 гг. (млрд долл.)  

Рис. 2. Изменение объемов внешней торгов-
ли с января по июль 2013 и 2014 гг. в странах 

Таможенного союза (млн долл.)  

В товарной структуре импорта из стран СНГ [2] в январе-июле 2014 г. доля машин и обору-
дования составила 27,0% (в январе-июле 2013 г. — 32,9%). Стоимостный объем импорта дан-
ной товарной группы по сравнению с январем-июлем 2013 г. сократился на 30,0%. Физиче-
ские объемы ввоза легковых и грузовых автомобилей снизились на 40,2% и 0,9% соответ-
ственно. 

Объемы взаимной торговли России и стран СНГ приведены в табл. 1. 
Для полноты картины следует обратиться к данным таможенной статистики, характеризу-

ющим внешнюю торговлю России не только со странами СНГ и Таможенного союза, но и с 
третьими странами. 

В соответствии с данными таможенной статистики внешней торговли в январе-августе 
2014 г. внешнеторговый оборот России составил 535,4 млрд долл. США и по сравнению с ян-
варем-августом 2013 г. снизился на 1,7%. Экспорт России в январе-августе 2014 г. составил 
342,9 млрд долл. США и по сравнению с январем-августом 2013 г. возрос на 0,6%. В общем 
объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-августе 2014 г. приходилось 
87,0%, на долю стран СНГ — 13,0% (табл. 2).  
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Таблица 1 
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам  

и группам стран (млн долл. США)  

Страны 
Январь - июль 2013 г. Январь - июль 2014 г. Темпы роста, % 

Оборот Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт Обо-
рот 

Экс-
порт Импорт 

  ЕВРАЗЭС 35267,2 23160,1 12107,1 32718,7 21649,2 11069,5 92,8 93,5 91,4 
  ТС 33580,1 21553,5 12026,6 31139,3 20126,8 11012,5 92,7 93,4 91,6 
  АЗЕРБАЙДЖАН 2160,4 1820 340,4 2201,9 1841 360,9 101,9 101,2 106 
АРМЕНИЯ 675,8 493 182,7 695,5 543,7 151,8 102,9 110,3 83,1 
БЕЛОРУССИЯ 20358,7 11800,1 8558,7 18749,4 11809,4 6940 92,1 100,1 81,1 
КАЗАХСТАН 13221,4 9753,5 3467,9 12389,9 8317,4 4072,5 93,7 85,3 117,4 
КИРГИЗИЯ 1256,4 1200 56,4 1046,3 1006,1 40,2 83,3 83,8 71,3 
РЕСПУБЛИКА 
МОЛДОВА 863,7 672,9 190,8 1019,6 823,1 196,5 118,1 122,3 103 

 ТАДЖИКИСТАН 430,8 406,7 24,2 533,1 516,3 16,8 123,7 126,9 69,4 
 ТУРКМЕНИЯ 798,1 717,2 80,9 596,8 539,9 56,9 74,8 75,3 70,3 
 УЗБЕКИСТАН 2056,1 1380,8 675,3 2374,8 1809,8 565,1 115,5 131,1 83,7 
 УКРАИНА 21354,1 12050,8 9303,3 20276,5 13179,8 7096,7 95 109,4 76,3 

 
Основу российского экспорта в январе-августе 2014 г. в страны дальнего зарубежья соста-

вили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта 
в эти страны составил 75,1% (в январе-августе 2013 г. — 74,8%). 

В январе-августе 2014 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров по сравне-
нию с январем-августом 2013 г. возрос на 1,7%.  

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-августе 2014 г. составила 
4,9 % (в январе-августе 2013 г. — 5,2%). Доля экспорта машин и оборудования в январе-
августе 2014 г. составила 3,0% (в январе-августе 2013 г. — 3,4%). Доля экспорта продоволь-
ственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-
августе 2014 г. составила 2,9% (в январе-августе 2013 г. — 2,2%) [3]. 

 
Таблица 2 

Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам  
и группам стран (млн долл. США)  

Регион 
Январь - август 2013 г. Январь - август 2014 г. Темпы роста, % 

Оборот Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт 
 Весь мир 544538,4 340859,8 203678,6 535437,1 342885,6 192551,5 98,3 100,6 94,5 
 ЕС 272193,0 186168,6 86024,4 263360,9 183492,5 79868,4 96,8 98,6 92,8 
 АТЭС 133507,2 62683,7 70823,5 141073,1 70895,1 70177,9 105,7 113,1 99,1 
 СНГ 72445,6 46694,7 25750,9 66849,9 44661,6 22188,3 92,3 95,6 86,2 
  ЕВРАЗЭС 40358,3 26693,3 13665,0 37108,2 24325,2 12783,0 91,9 91,1 93,5 
ТС 38372,3 24803,9 13568,4 35319,3 22599,3 12720,0 92,0 91,1 93,7 
  УКРАИНА 24637,1 14233,8 10403,2 21913,5 14004,1 7909,5 88,9 98,4 76,0 

 
Рис. 3 наглядно демонстрирует снижение объемов внешней торговли России с зарубежны-

ми странами, а также странами СНГ и Таможенного союза в январе-августе 2014 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 г. Рост объемов взаимной торговли России наблюдается 
только со странами АТЭС.  

Отдельно стоит остановиться на данных таможенной статистики внешней торговли между 
Россией и Украиной и проанализировать ее динамику в 2014 г. (январь-август) по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 г. На рис. 4 отражены сведения по импорту и экспорту с января 
по август 2013 и 2014 гг. Как видно из диаграммы, объем экспорта практически не изменился 
(за счет экспорта энергоносителей), а объем импорта из Украины в Россию существенно сни-
зился.  
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Следует отметить, что по причине снижения объемов внешней торговли со странами Тамо-
женного союза и третьими странами падает и собираемость таможенных платежей. Так, соглас-
но официальным данным Федеральной таможенной службы РФ, в январе-июле 2014 г. по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года собираемость таможенных платежей упала на 
8%. 

Как видно из приведенных статистических данных, последние два года наблюдается тенден-
ция падения объемов торговли России не только со странами Таможенного союза, но и со стра-
нами СНГ и другими зарубежными странами, что негативно влияет на развитие внешней тор-
говли России. Чем обусловлена данная тенденция? Одной из причин является снижение объе-
мов торговли нефтью между Россией, Белоруссией и Казахстаном. 

Помимо снижения объемов внешней торговли России со странами Таможенного союза и 
третьими странами наблюдается негативная тенденция и по другим показателям, характеризу-
ющим состояние российской экономики. 

В частности, 2014 г. в России характерен замедлением роста ВВП (рис. 5). 
Важнейшим фактором, оказывающим влияние на рост ВВП страны, является поступление 

иностранных инвестиций. Динамика иностранных инвестиций в России по годам представлена 
на рис. 6.  

Рис. 3. Сравнение объемов внешней тор-
говли России по группам стран за период с 
января по август 2013 и 2014 гг. (млн долл.)  

Рис. 4. Сравнение объемов внешней тор-
говли России с Украиной за период с января 

по август 2013 и 2014 гг. (млн долл.)  

Рис. 5. ВВП России по состоянию  
на 1 квартал 2014 г. (млрд руб.)  

Рис. 6. Поступление иностранных инве-
стиций в Россию по годам в млн долл. США  

 
Статистика поступления иностранных инвестиций в Россию демонстрирует нестабильную 

динамику, что подтверждает низкую инвестиционную привлекательность российской экономи-
ки и нестабильность условий работы бизнеса. Данные Росстата за I квартал 2014 г. отражают 
снижение объема иностранных инвестиций по отношению к соответствующему периоду 2013 
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г. на 5% [4]. 
Таким образом, выявляются следующие причины снижения объемов взаимной торговли 

стран Таможенного союза: 
 снижение объемов торговли нефтью между Россией и странами Таможенного союза; 
 снижение ВВП, рост инфляции, падение курса рубля по отношению к доллару и евро, сни-

жение инвестиционной привлекательности России. 
Падение цен на нефть на мировом рынке, как ни парадоксально, влечет за собой рост цен на 

нефтепродукты на внутреннем рынке в России. Данная тенденция связана с падением курса 
национальной валюты, который, в свою очередь, зависит от цен на нефть. Кроме того, падение 
цен на нефть влечет за собой сокращение доходов федерального бюджета, основную часть ко-
торых составляют поступления в виде таможенных пошлин при экспорте сырьевых товаров, 
что в связи со снижением темпов роста национальной экономики мгновенно отражается на кур-
се рубля по отношению к доллару. Падение курса рубля по отношению к доллару влечет за со-
бой повышение цен, в первую очередь, на импортные товары, а затем и на остальные группы 
товаров. 

Поскольку инфляция представляет собой обесценивание денег и снижение покупательной 
способности денежной единицы, именно эта тенденция приводит к падению объемов как внут-
ренней, так и внешней торговли. В связи с тем, что падение объемов торговли происходит не 
только среди стран Таможенного союза, но и с другими странами, в т. ч. странами СНГ и даль-
него зарубежья, можно сделать вывод о том, что данная тенденция может иметь временный 
характер и связана с состоянием экономик стран-участниц.  

Снижение объемов взаимной торговли не указывает на то, что региональное интеграционное 
объединение в форме Таможенного союза и Единого экономического пространства, а в даль-
нейшем и Евразийского экономического союза, не оправдывает своих ожиданий. Но экономи-
ческий эффект от интеграционных процессов может быть достигнут только на фоне оздорови-
тельных процессов, протекающих в экономиках государств-участниц. Здоровое состояние эко-
номик станет основой и залогом успеха экономической интеграции. И, напротив, экономики, в 
которых фиксируется падение уровня благосостояния людей, потребления, рост инфляции, па-
дение внутренней и, соответственно, внешней торговли, своим объединением будут лишь при-
умножать проблемы.  

Таким образом, анализ данных таможенной службы об объемах взаимной торговли России 
со странами-участниками Таможенного союза показал, что наблюдается снижение ее объемов, 
но причиной этого является не отсутствие экономического эффекта и перспектив развития ин-
теграционного объединения, а замедление темпов экономического роста его стран-участниц. 

 
2. Ассоциация Украины с ЕС — возможные риски  
для России и Евразийского экономического союза 

Экономическая часть Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом была под-
писана 27 марта 2014 г. Соглашение предполагает создание зоны свободной торговли между 
Украиной и Европейским союзом и ликвидацию между сторонами таможенных барьеров 
(таможенных пошлин и налогов при взаимной торговле). 

Бытует мнение, что свободная торговля между Украиной и ЕС может нанести вред России в 
связи с возможным притоком на Украину беспошлинно ввозимых товаров из Европейского со-
юза.  

В настоящее время в рамках СНГ действует Договор «О зоне свободной торговли» от 20 
сентября 2012 г. Данный договор подписан странами СНГ, в т. ч. и Украиной. Согласно догово-
ру, таможенные пошлины и другие платежи, эквивалентные им, не применяются в отношении 
экспорта товара, предназначенного для таможенной территории другой стороны, а также им-
порта товара, происходящего с таможенной территории другой стороны. Кроме того, догово-
ром предусмотрено, что освобождению от таможенных платежей подлежат лишь товары, про-
исходящие с территории другой стороны, при этом страна происхождения товаров определяет-
ся в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров в СНГ 
(Соглашение Правительств государств-участников стран СНГ от 20.11.2009). 

Следовательно, действие данного соглашения не распространяется на товары, ввозимые на 
Украину из стран Евросоюза, которые не имеют статус товаров, происходящих с территории 
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Украины. Таким образом, создание зоны свободной торговли между ЕС и Украиной не предпо-
лагает беспошлинный ввоз в Россию товаров из ЕС и не несет в себе рисков ущерба российской 
экономике, так же как и экономикам стран-участниц Таможенного союза. 

 
3. О введении Россией продовольственного эмбарго в отношении  

товаров, происходящих их стран ЕС 
6 августа 2014 г. был издан Указ президента РФ «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Во исполнение 
данного указа правительством РФ составлен перечень товаров, попадающих под запрет ввоза, в 
отношении которых распространяется продовольственное эмбарго. Не углубляясь в политиче-
ские рассуждения, рассмотрим данное нововведение Российской Федерации с учетом ее член-
ства в Таможенном союзе. В соответствии со статьей 2 Договора от 6 октября 2007 г. «О созда-
нии единой таможенной территории и формировании Таможенного союза» создание Таможен-
ного союза предполагает установление единого торгового режима, а также установление и при-
менение унифицированного порядка таможенного регулирования. В соответствии со статьей 1 
Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) таможенное регулирование — это правовое 
регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Та-
моженного союза, их перевозкой по единой таможенной территории Таможенного союза под 
таможенным контролем. Учитывая, что Таможенный союз создавался в целях унификации пра-
вил торговли с третьими странами, меры по установлению Российской Федерацией продоволь-
ственного эмбарго, учитывая, что аналогичные шаги не применяются другими странами Тамо-
женного союза, представляются не соответствующими целям и принципам формирования Та-
моженного союза. 

Более того, ограничение ввоза товаров с территории Европейского союза вступает в проти-
воречие с нормами и принципами ВТО, к которой Россия присоединилась в 2011 г. Одной из 
целей вступления России в ВТО являлось развитие российской экономики, а также конкурен-
ции на внутреннем рынке страны. Более чем 90% мировой торговли осуществляется между 
странами-членами ВТО. Документы ГАТТ/ВТО дают государствам ряд преимуществ, в т. ч. 
предсказуемость и надежность во внешнеторговых отношениях, открытость рынков, отказ от 
дискриминационных ограничений. Механизм переговоров, практикуемый в ВТО, позволяет 
решать торговые споры и гармонизировать внешнеэкономические отношения государств [5]. 
Снятие торговых барьеров, в т. ч. снижение таможенных пошлин, направлены на создание в 
странах-участницах ВТО благоприятного инвестиционного климата. 

Несомненно, соблюдение национальных интересов и обеспечение экономической безопас-
ности страны заключаются, прежде всего, в поддержке реального сектора экономики — про-
мышленного производства. Однако одним из факторов, влияющих на развитие производства в 
России, является конкуренция с иностранными товаропроизводителями при условии реализа-
ции мер защиты отдельных категорий отечественных предприятий. Именно конкуренция явля-
ется двигателем экономической интеграции, поскольку она стимулирует участников рынка к 
внедрению новых технологий, снижению затрат различными способами, к расширению ассор-
тимента товаров и повышению их качества.  

В этой связи предполагается, что ограничение ввоза отдельных товаров в Россию из зару-
бежных стран может оказать только временный экономический эффект. Исключение из конку-
рентной борьбы зарубежных товаропроизводителей неминуемо повлечет за собой снижение 
качества отечественной продукции и повышение цен на нее. Сам факт участия в интеграцион-
ных объединениях должен быть связан со стремлением государства интегрироваться в между-
народную торговлю с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики.  

 
4. Перспективы Таможенного союза в условиях ВТО 

Поскольку Россия активно участвует в процессах региональной экономической интеграции 
в рамках Таможенного союза, вступление России в ВТО оказывает непосредственное влияние 
на развитие экономик других стран-участниц Таможенного союза.  

22 августа 2012 г. в целях согласованной работы государств-участников Таможенного союза 
и их эффективного функционирования в соответствии с правилами ВТО вступил в силу Дого-
вор от 19.05.2011 «О функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торго-
вой системы» (далее — Договор). Стороны, подписавшие указанный Договор, подтвердили 
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свое стремление к скорейшему присоединению к ВТО, нацеленность на интеграцию в мировую 
экономику и укрепление внешнеэкономических связей.  

Согласно Договору, положения Соглашения об учреждении ВТО становятся частью право-
вой системы Таможенного союза, при этом стороны приняли меры по приведению правовой 
системы ТС в соответствие с Соглашением ВТО. Договором исключается возможность превы-
шения ставок Единого таможенного тарифа над ставками импортного таможенного тарифа в 
соответствии с договоренностями сторон по вступлению в ВТО. 

Россия стала первым и пока единственным государством среди стран-участниц Таможенно-
го союза и Единого экономического пространства, вступившим в ВТО. Казахстан планирует 
стать полноправным членом ВТО до конца 2014 г. Вступление Казахстана в ВТО, несомненно, 
отразится на его партнерах по Евразийскому экономическому союзу. Поскольку, согласно До-
говору, ставки Единого таможенного тарифа Таможенного союза не должны превышать ставки 
импортного тарифа, предусмотренные Перечнем уступок и обязательств по доступу на рынок 
товаров, являющимся приложением к Протоколу о присоединении стороны (в данном случае, 
Казахстана), к ВТО, то если Казахстан договаривается о снижении ставок ввозных таможенных 
пошлин, это повлечет за собой снижение ставок таможенный пошлин Единого таможенного 
тарифа Таможенного союза. Таким образом, Россия и Белоруссия попадают в «зависимость» от 
договоренностей Казахстана в рамках ВТО. Например, договоренности Казахстана о снижении 
ввозных таможенных пошлин на ряд товаров автоматически повлекут за собой изменение Еди-
ного таможенного тарифа, действующего на всей территории Таможенного союза. Изменение 
ставок ввозных таможенных пошлин оказывают непосредственное влияние на развитие россий-
ского производства и поступление таможенных платежей в федеральный бюджет. 

Какой экономический эффект получает Россия, став членом ВТО? За два года членства Рос-
сии в ВТО существенного увеличения объемов внешней торговли не наблюдается. Более того, 
в 2014 г. по данным с января по август по сравнению с данными за аналогичный период 2013 г. 
зафиксировано снижение объемов внешней торговли, в т. ч. со странами ЕС и США. 

При вступлении России в ВТО наша страна рассчитывала на увеличение объемов экспорта. 
Причем существенный рост объемов экспорта может быть обеспечен за счет выхода на зару-
бежные рынки новых производителей, а не за счет увеличения объемов экспорта уже присут-
ствующими на рынке компаниями. В России зафиксировано сокращение доли продукции пред-
приятий обрабатывающей промышленности в общем объеме экспортных товаров (по стоимо-
сти), при этом основную часть экспорта продолжают составлять сырьевые товары (рис. 7). Од-
ним из препятствий выхода на зарубежные рынки российских экспортеров является сложность 
возмещения НДС в связи с бюрократическими барьерами и отсутствием эффективного взаимо-
действия между налоговой и таможенной службой РФ. В этой связи, несмотря на членство Рос-
сии в ВТО и снятия странами-членами ВТО ограничительных мер с российского экспорта, за 
два года не наблюдается существенного роста экспорта, а по ряду стран и товаров таможенная 
статистика зафиксировала его снижение.  

Рис. 7. Товарная структура экспорта России со всеми странами (январь-август 2014 г.)  
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Например, доля экспорта продукции химической промышленности в январе-августе 2014 г. 
составила 4,9% (в аналогичном периоде 2013 г. — 5,2%). Доля экспорта машин и оборудова-
ния в январе-августе 2014 г. составила 3,0% (в аналогичном периоде 2013 г. — 3,4%) [6]. 
Наблюдаемое снижение доли экспорта машин и оборудования, а также товаров химической 
промышленности выявляет негативную тенденцию снижения экспорта товаров обрабатываю-
щей промышленности в пользу экспорта сырьевых товаров. 

Анализ данных таможенной статистики внешней торговли по группам стран с 2011 по 2013 
гг. отражает снижение объемов экспорта с одними странами, в т. ч. США, Мексикой, Бразили-
ей, странами СНГ (рис. 8–9), и увеличение объемов экспорта с другими — странами ЕС, АТ-
ЭС (рис. 10–11). 

Следует отметить, что снижение объемов экспорта в США происходит за счет сокращения 
поставок минеральных продуктов в связи с увеличением добычи в США собственной нефти.  

Рис. 8. Объем экспорта из России  
в США (млн долл.)  

Рис. 9. Объем экспорта из России  
в Бразилию (млн долл.)  

 
Экспорт из России в Бразилию составляет дизельное топливо, каменный уголь, удобрения, 

металлопрокат, изделия из титана. Значительное снижение в 2013 г. объемов экспорта из Рос-
сии в Бразилию обусловлено прекращением закупок в России стальных сварных труб, при 
этом основным поставщиком стальных труб в Бразилию стал Китай. Отметим, что в послед-
ние годы Китай активно развивал машиностроение и металлургию, в т. ч. производство и экс-
порт стальных труб.  

Рис. 10. Объем экспорта из России в 
страны Европейского союза (млн долл.)  

Рис. 11. Объем экспорта из России в 
страны АТЭС (млн долл.)  

 
Негативной тенденцией является падение объемов поставок импортных товаров в Россию, 

которое наблюдается даже на фоне снижения ввозных таможенных пошлин в связи с вступле-
нием России в ВТО (с января по август 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. 
— на 5,5%). В частности, зафиксировано снижение поставок из Европы машин и оборудова-
ния, например, физический объем ввоза легковых автомобилей сократился на 16,6%, грузовых 
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автомобилей — на 19,5%.  
Проведенный анализ показывает, что наибольшую выгоду от членства России в ВТО в 

настоящее время получают российские компании, экспортирующие сырьевые товары. Что ка-
сается развития обрабатывающей промышленности, на примере экспорта стальных труб в 
Бразилию становится очевидным, что членство России в ВТО дало лишь временный эффект в 
виде всплеска объемов торговли в 2012 г., однако в 2013 г. российские товары не выдержали 
конкуренции с дешевыми и качественными товарами из Китая, который стал новым постав-
щиком стальных труб в Бразилию. Более того, российская металлургическая промышленность 
помимо конкуренции на внешних рынках столкнулась с конкурентами в лице Китая и других 
стран-экспортеров стальных труб и на своем внутреннем рынке, что наносит экономический 
ущерб национальному производству. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фактором снижения объемов внешней тор-
говли России является не само членство в ВТО, а недостаток конкурентоспособной отече-
ственной продукции, которую Россия могла бы предложить зарубежным рынкам. Экспорта 
сырьевых товаров недостаточно для того, чтобы обеспечить России стабильное сотрудниче-
ство с зарубежными странами в рамках ВТО, которое может принести России долгосрочный 
экономический эффект. Необходима диверсификация экспорта, которая должна выражаться в 
увеличении видов товаров и услуг, предлагаемых на внешние рынки. 

 
Заключение 

Основные направления развития взаимной торговли стран-участниц Таможенного  
союза при условии обеспечения их экономического роста 

В современной политической и экономической ситуации особую важность приобретает 
обеспечение привлекательности членства в формируемом Евразийском экономическом союзе 
для республик бывшего СССР. В последние годы наблюдается тенденция разобщенности в 
намерениях государств постсоветского пространства: часть из них проводит подготовитель-
ные мероприятия для присоединения к евразийскому экономическому союзу (Киргизия, Ар-
мения), другая часть (Украина, Грузия, Молдова) заключило Соглашение об ассоциации с Ев-
ропейским союзом, что означает отмену таможенных пошлин между странами ЕС, Грузией, 
Молдовой и Украиной в целях увеличения объемов их взаимной торговли и обеспечения эко-
номического роста стран-участниц. Выбор того или иного интеграционного объединения обу-
словлен рядом факторов, которые помимо удобного географического расположения стран и 
налаженных торговых и производственных связей включают в себя состояние экономики 
стран-участниц [7–11]. 

Формирование любого международного интеграционного объединения может создать как 
положительный, так и отрицательный экономический эффект для стран-участниц. Одним из 
отрицательных последствий экономической интеграции может стать отток ресурсов из наиме-
нее развитых стран в пользу сильных партнеров. Исторически сложившаяся роль России как 
лидера на постсоветском пространстве потенциально дает ей возможность диктовать партне-
рам свои условия, что, несомненно, создает дополнительные риски для стран СНГ. 

В настоящее время проблемы, существующие в российской экономике, также негативным 
образом влияют на экономическое развитие других стран-участниц интеграционного объеди-
нения. Обеспечение экономического роста в России, создание благоприятных и стабильных 
условий для работы малого и среднего предпринимательства в стране будут способствовать 
обеспечению привлекательности евразийских интеграционных процессов для стран постсо-
ветского пространства. Развитие малого и среднего предпринимательства на территориях 
стран-участниц должно обеспечить рост промышленного производства, в т. ч. с использовани-
ем инновационных технологий, увеличение объёмов внешней торговли стран Таможенного 
союза с третьими странами [12–19]. 

Результаты анализа статистических данных за два года членства России в ВТО показали 
проблему снижения объемов торговли России не только со странами-членами ТС и СНГ, но и 
с третьими странами. Причем таможенной статистикой зафиксировано снижение объемов как 
импорта, так и экспорта. Одной из причин данной негативной тенденции является низкая кон-
курентоспособность отечественных товаров ввиду неразвитости отраслей производства обра-
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батывающей промышленности, что не дает возможности диверсификации экспортных поста-
вок на внешние рынки.  

В целях создания эффекта от деятельности интеграционного объединения в форме Тамо-
женного союза и ЕЭП в условиях участия в ВТО, в первую очередь, необходимо обеспечение 
экономического роста в России. Для этого необходимо проведение следующих мероприятий:  

1.  Развитие собственного промышленного производства в целях преодоления сырьевой 
направленности экономики. 

2.  Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в России путем оптимизации налого-
вой нагрузки на предприятия. 

3.  Развитие конкурентоспособности российской экономики, диверсификация экспорта. 
Данные мероприятия будут способствовать росту доходов федерального бюджета, что осо-

бенно актуально на фоне снижающихся мировых цен на нефть. 
Следует отметить, что развитие промышленного производства наряду с развитием малого и 

среднего предпринимательства в стране должно осуществляться в условиях конкурентной 
борьбы как с отечественными, так и с иностранными товаропроизводителями, что обеспечит 
высокое качество продукции при снижении затрат на ее производство. Наибольший эффект от 
интеграционного объединения может быть достижим в условиях экономического роста, раз-
вития бизнеса в конкурентных условиях и на фоне повышения благосостояния граждан. 

Важным фактором развития внешней и взаимной торговли России с сопредельными стра-
нами является укрепление политических, экономических, культурных связей между государ-
ствами, что является особенно актуальным в сегодняшней нестабильной геополитической си-
туации в мире. Постепенный уход от экономических регуляторов в виде протекционистских и 
фискальных мер поставит товаропроизводителей в условия конкурентной борьбы и будет спо-
собствовать инновационному развитию экономики России.  

Обеспечение предложенных мер будет способствовать росту экономик стран-участниц ин-
теграционного объединения, а также развитию их взаимной торговли и внешней торговли с 
третьими странами.  
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ГИЧИЕВ Н.С. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ КУРС 

 
Введение 

Современная реальность подтверждает ускорение глобализации мировой экономики, кото-
рая проникает во все сферы жизнедеятельности общества. При этом значительно возрастает 
влияние внешних факторов экономического роста: в России это, в частности, проявляется в 
опережающем по отношению к валовому внутреннему продукту росте объемов экспорта, 
обеспечивающем примерно половину темпов ее экономического роста. Такая сырьевая экс-
портно-ориентированная модель развития означает большую уязвимость российской экономи-
ки от негативной конъюнктуры цен на мировых рынках.  

Вместе с тем эффективное взаимодействие внешних и внутренних факторов может стать 
дополнительным весомым источником экономического роста на федеральном и региональном 
уровнях. Поэтому необходим более высокий уровень научного решения проблем обеспечения 
согласованного и однонаправленного воздействия внешних и внутренних факторов 
на темпы экономического роста, т. к. исследования, посвященные решению этой многоаспект-
ной проблемы, в основном носят фрагментарный, а не комплексный характер. 

 
Теория и методология исследования 

Экономическая теория в целом подтверждает позитивное влияние международной эконо-
мической интеграции через каналы внешней торговли и прямых иностранных инвестиций на 
экономический рост [10,12,13‒15] (см. рис. 1). 

Проведённые эконометрические расчеты на примере развивающихся стран подтверждают 
вывод о том, что в зависимости от конкретных условий рост внешней торговли на 10% обу-
словливает мультипликативный экономический рост примерно на 1% [10,12,13-15].  
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Ключевые слова: экономический рост, внешняя торговля, валютный курс, паритет покупательной спо-
собности, чистый экспорт, международная экономическая интеграция. 
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growth of Russia, the North Caucasus Federal Okrug and the Republic of Dagestan; based on econometric methods 
a ranking of factors of economic growth on the federal and regional levels was performed; a short-term forecast of 
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Рис. 1. Логическая увязка основных этапов генезиса экономического роста региона 
 
В этой связи следует отметить, что в экономических исследованиях довольно часто встре-

чаются эмпирические обоснования корреляционной взаимосвязи между совокупным экспор-
том и ростом валового внутреннего продукта (ВВП). Кроме того, было установлено положи-
тельное влияние и импорта на экономический рост. В исследованиях Levine R. и Renelt D. [18] 
отмечается, что результаты регрессионных уравнений экономического роста остаются практи-
чески без изменений, если в качестве объясняющей переменной вместо экспорта используют-
ся значения импорта или общего объема внешней торговли. Исходя из этого, они утверждают, 
что при регрессионном тестировании влияния экспорта на экономический рост полученный 
результат можно интерпретировать как результат эффекта влияния всей внешней торговли на 
экономический рост. 

В статичной ситуации положительная корреляция между экспортом и валовым внутренним 
продуктом (ВВП) кажется достаточно очевидной, т. е. рост экспорта (компонент ВВП) всегда 
будет увеличивать национальный доход.  

Для большей наглядности представления сути вопроса можно обратиться к известной фор-
муле расчета валового внутреннего продукта: 

GNP = C +I + G + NX,      (1) 
где GNP — валовой национальный продукт; С — личное потребление; I —инвестиции; G 

— правительственные расходы; NX — (X - M); X — экспорт, и М — импорт. 
Понятно, что просто увеличивая положительные слагаемые правой части равенства, в т. ч. 

и чистого экспорта, можно добиться роста ВВП. Однако, как показывают исследования по-
следних десятилетий, ситуация с обеспечением экономического роста на основе данного под-
хода оказывается далеко неоднозначной, т. к. в динамичной среде рост не только усиливается 
за счет экспорта, но и за счет изменений импорта или всей внешней торговли в целом. Кроме 
перечисленных аргументов в пользу положительного влияния экспортной специализации эко-
номики можно добавить следующие обоснования. В частности, рост экспорта обусловливает 
повышение производительности экономики по двум причинам: во-первых, лучшего использо-
вания сравнительных преимуществ; во-вторых, повышения уровня специализации в экспорт-
ном секторе экономики [27]. 

В эмпирических исследованиях Amable B. [6], Greenaway D. и др. [13], Laursen K. [17], и 
Peneder [21] было также обнаружено положительное воздействие торговой специализации на 
совокупный рост. Так Amable B. [6] отмечает, что специализация особенно в электронной про-
мышленности оказывает позитивное влияние на экономический рост страны. В дополнение к 
этому Greenaway D. и др. [13] установили, что специализация на развитии энергетических, 
металлургических и текстильных отраслей оказывает положительное влияние на повышение 
производительности труда в развивающихся странах. 

В этой связи необходимо отметить, что недостаточно исследованными остаются отдельные 
аспекты региональной проекции влияния валютного курса на внешнюю торговлю и экономи-
ческий рост.  

В течение длительного времени экономическая теория предполагала преимущественно 
негативное воздействие роста курса национальной валюты (под валютным курсом понимается 
обратная котировка валюты) на экономическую активность в стране, связывая укрепление ва-
люты со снижением уровня конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем и 
внешних рынках, с падением экспорта и, как следствие, со снижением сальдо счета текущих 
операций платежного баланса (см. табл. 1). Однако со временем появились теоретические мо-
дели, иллюстрирующие позитивные эффекты повышения валютного курса, выражающиеся в 
росте совокупного выпуска [20]. Взаимосвязь реального обмена курса и чистого экспорта 
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можно представить в виде следующего соотношения: чем ниже реальный обменный курс, тем 
дешевле товары отечественного производства, тем больше значение чистого экспорта. 

Заслуживает внимания работа Дынниковой О. [4] в которой показано, что в зависимости от 
причины снижения курса его влияние на совокупный спрос может быть как положительным, 
так и отрицательным. 

В целом выделяются четыре основных подхода к оценке влияния валютного курса на эко-
номический рост: 1) подход контрольной группы, призванный разграничить влияние курса и 
других факторов на выпуск; 2) подход «до и после», сравнивающий динамику выпуска до и 
после изменения курса; 3) макроэкономическое моделирование, использующее формализован-
ные модели для анализа влияния изменения курса на выпуск; 4) использование эконометриче-
ских методов [5]. 

В теоретических исследованиях, посвященных оценке влияния колебаний валютного курса 
на экономический рост в условиях долларизации, выделяется работа Бебжука и др. [7], в кото-
рой показано, что, в частности, двадцатипроцентное снижение курса приводит к повышению 
темпов экономического роста на 0,5 %. При этом положительный эффект обесценения валюты 
снижается по мере роста долларизации и становится отрицательным, когда уровень доллари-
зации достигает 84%. 

В формализованном виде влияние валютного курса может быть представлено следующей 
регрессионной зависимостью (2): 

 

  
 

         ,       (2) 
 

где зависимая переменная — темп прироста ВВП на душу населения по ППС; Хi, Zi,t — 
матрицы специфических страновых характеристик, постоянных и переменных во времени со-
ответственно; DRER — процентное изменение реального валютного курса (рост означает 
обесценение валюты); DOLL — уровень долларизации (используются 3 варианта расчета дан-
ной переменной: внешняя долларизация — отношение долга в иностранной валюте к ВВП; и 2 
показателя внутренней долларизации — доля долларовых депозитов или доля долларовых 
кредитов в ВВП). 

Аналогичные результаты получены в работе Галиндо и др. [11]: в странах с низким уров-
нем долговой нагрузки в иностранной валюте обесценение национальной денежной единицы 
на 10% приводит к ускорению темпов экономического роста на 0,7 процентного пункта, в то 
время как аналогичное изменение курса при наличии значительной задолженности в ино-
странной валюте вызывает снижение темпов роста ВВП на 1,6 процентного пункта. 

В исследовании Ландона и Смита [16] на примере США, Японии, Канады и Австралии так-
же оценено влияние изменения валютного курса на импорт машин и оборудования. При этом 
взаимосвязь между объемом импорта машин и оборудования (М) и изменением курса нацио-
нальной валюты оценивается на основе следующей регрессионной зависимости (3): 

 

 

                ,                 (3) 

где — цены импортируемых товаров в единицах национальной валюты; — 

стоимость сырья, закупаемого внутри страны; — уровень заработной платы работников; 

 — уровень реального дохода внутри страны и за рубежом;  и — цены товара 
внутри страны и в стране, в которую экспортируется товар. 

Представленный обзор теоретических аспектов формирует необходимую научную основу 
для последующего статистического и регрессионного анализа влияния внешних факторов на 
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Таблица 1 
Методология и основные результаты исследований взаимосвязи динамики 

валютного курса и выпуска*  

Авторы 
Период и страны, 

вошедшие в выбор-
ку 

Методология Основные результаты 

Эдвардс (Edwards, 
1986) 

1965–1980 12 разви-
вающихся стран 

Регрессионный анализ, мо-
дель без учета индивидуаль-
ных эффектов (pooled re-
gression) 

Отрицательная зависимость в краткосроч-
ном периоде между изменением курса и 
выпуска, положительная зависимость в 
среднесрочной перспективе, нейтральный 
эффект в долгосрочном периоде 

Sheehey (1986) 16 стран Латинской 
Америки 

Двушаговый метод 
наименьших квадратов 

Отрицательная зависимость между измене-
нием курса и выпуска 

Upadhyaya (1999) 
1963–1993 Индия, 
Малайзия, Пакистан, 
Филиппины, Шри-
Ланка, Таиланд 

Регрессионный анализ. 
Вследствие нестационарно-
сти временных рядов мо-
дель оценивается в первых 
разностях 

Влияние изменения курса на выпуск не 
значимо ни в краткосрочном, ни в долго-
срочном периоде 

Kamin and Rogers 
(2000) 1980–1999 Мексика 

Тесты причинности, вектор-
ная авторегрессия, декомпо-
зиция дисперсии ошибок, 
функции импульсного от-
клика 

Отрицательная зависимость между измене-
ниями валютного курса и темпами эконо-
мического роста 

Chou and Chao 
(2001) 

1968–1998 Индоне-
зия, Южная Корея, 
Филиппины, Таи-
ланд, Малайзия 

Модель коррекции ошибок 
Отрицательная зависимость в краткосроч-
ном периоде. В долгосрочном периоде из-
менение курса валюты не влияет на эконо-
мический рост 

Bahmani- Oskooee 
et al. (2002) 

1976–1999 
Индонезия, Корея, 
Филиппины, Таи-
ланд, Малайзия 

Тесты на наличие коинте-
грационных соотношений, 
модель коррекции ошибок 

Влияние изменения курса на экономиче-
ский рост отличается в зависимости от 
страны 

Christopoluo s 
(2004) 

1968–1999 11 азиат-
ских стран 

Тесты на наличие коинте-
грационных соотношений, 
модель коррекции ошибок 

В долгосрочном периоде в 5 из 11 стран 
наблюдается отрицательная зависимость 
между курсом и экономическим ростом и в 
3 из 11 — прямая. В краткосрочном перио-
де отрицательная зависимость присутствует 
лишь в 4 странах 

Upadhyaya et al. 
(2004) 

1969–1998 Греция и 
Кипр 

Вследствие нестационарно-
сти временных рядов в вы-
числениях используются 
первые разности исходных 
данных. Модель коррекции 
ошибок 

Положительная зависимость между валют-
ным курсом и экономическим ростом в 
краткосрочном периоде и отсутствие значи-
мых зависимостей в среднесрочном и дол-
госрочном 

Dakshina and Zhen 
Zhu (2004) 

1977–1998 Шри-
Ланка 

Векторная авторегрессия в 
форме модели коррекции 
ошибок 

Отрицательная зависимость между измене-
нием курса и выпуска в краткосрочном 
периоде, положительная зависимость меж-
ду изменением курса и сальдо торгового 
баланса в краткосрочном периоде 

Kim and Ying 
(2007) 

1970–2000 7 стран 
Юго-Восточной 
Азии и 2 страны Ла-
тинской Америки 

Векторная авторегрессия, 
корреляционный анализ 

Отрицательная зависимость между измене-
нием выпуска и валютного курса в Латин-
ской Америке. В Азии есть примеры как 
положительного, так и отрицательного вли-
яния 

Bahmani- Oskooee 
and Kutan (2008) 

1993–2006 
Страны Центральной 
и Восточной Европы 

Модель коррекции ошибок 
Влияние изменения курса на экономиче-
ский рост отличается в зависимости от 
страны 

Hala El- Ramly and 
Sahar M. Abdel- 
Haleim 
(2008) 

1982–2004 Египет Векторная авторегрессия 
Отрицательная зависимость между измене-
нием валютного курса и экономическим 
ростом в краткосрочном и среднесрочном 
периодах 

Sencicek and 
Upadhyaya (2010) 1970–2004 Турция 

Векторная авторегрессия в 
форме модели коррекции 
ошибок 

Отрицательная зависимость между измене-
нием курса и экономическим ростом в крат-
косрочном периоде и положительная — в 
среднесрочной перспективе. В долгосроч-
ном периоде значимые взаимосвязи отсут-
ствуют 

*Источник: [5].  
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экономический рост. 
 

Статистический анализ 
Сегодня экономика Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) находится в гравита-

ционном поле многих воздействующих факторов, среди которых внешнеэкономическая и осо-
бенно внешнеторговая деятельность становится наиболее динамичной составляющей меха-
низма ее экономического роста. 

Как показывает сравнительный анализ, СКФО существенно отстает от других федеральных 
округов по многим критериям внешнеэкономической деятельности (см. рис. 2). Поэтому необ-
ходимо более детальное исследование тенденций и перспектив развития в последние годы 
внешнеторгового оборота Северо-Кавказского федерального округа.  
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Рис. 2. Темп роста внешнеторгового оборота по федеральным округам [1] 
 
Согласно данным таможенной статистики [1], главным фактором сокращения удельного 

веса экспорта во внешнеторговом обороте округа стало снижение его конкурентоспособности 
в торговле с Китаем, отрицательное торговое сальдо с которым составило 628,89 млн долл. 
(для сравнения: за этот же период отрицательное сальдо с Ираном составило 174,4 млн долл., 
Германией — 112 млн долл., Италией — 59,2 млн долл.).  

Анализ экспортной составляющей внешнеторгового оборота округа свидетельствует о сни-
жении его абсолютных значений за 2013 г. на 62,1 млн долл. (см. рис. 3).  

Вместе с тем относительное укрепление российской валюты и снижение эффективности 
экспорта обусловили усиление темпов импорта СКФО: его объем в 2013 г. составил 2 026,0 
млн долл., увеличившись за год на 128,5 млн долл. (см. рис. 4).  

Статистический анализ внешнеторгового оборота СКФО свидетельствует о том, что основ-
ные объемы внешнеторгового оборота приходятся на Ставропольский край и Республику Да-
гестан. Так, согласно данным таможенной статистики в 2013 г. (по состоянию на 19 марта 
2014 г.) внешнеторговый оборот Ставропольского края составил 1906,5 млн долл. (+0,2%), 
Республики Дагестан — 765,8 млн долл. (+17,7%) (см. табл. 2).  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №9, 2014 

www.rppe.ru        263 

Рис. 3. Сравнительная динамика по федеральным округам [1]  
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____________________
1) По Северо-Кавказскому федеральному округу экспорт с государствами-участниками СНГ 
       и со странами дальнего зарубежья составил соответственно 0, 5  и 0, 8 млрд.долларов США.
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Импорт 
по федеральным округам Российской Федерации 

в 2013 году
млрд.долларов США

1)

______________________
1) По Северо-Кавказскому федеральному округу импорт с государствами-участниками СНГ   
       и со странами дальнего зарубежья составил соответственно 0, 5 и 1,7 млрд.долларов США.

Рис. 4. Динамика импорта по федеральным округам [1]  
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Таблица 2  
Внешнеторговый оборот Республики Дагестан в 2013 г.  

(по состоянию на 19 марта 2014 г.)*  

Регион1 Млн долл. США 
2013 г., в % 

к 2012 г. к итогу 

Российская Федерация2 845537,9 100,4 100 

Северо-Кавказский федеральный округ 3456,3 104,1 0,4 

Республика Дагестан 765,8 117,7 0,1 

Республика Ингушетия 16,2 76,7 0,0 

Кабардино-Балкарская Республика 85,3 51,0 0,0 

Карачаево-Черкесская Республика 539,2 118,8 0,1 

Республика Северная Осетия 111,4 92,9 0,0 

Чеченская Республика 30,3 в 4,4 р. 0,0 

Ставропольский край 1906,45 100,2 0,2 

*Источник: данные Федеральной таможенной службы [1]. 
1 Данные распределены по участникам внешнеэкономической деятельности, зарегистрированным на терри-

тории субъекта Российской Федерации, с учетом объемов взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республи-
кой Казахстан. 

2 По уточнённым данным на 7 апреля 2014 г. 
 
Как известно, экономический рост за счет внешней торговли обеспечивается в основном 

приростом ее экспортной составляющей. Однако данные таможенной статистики показывают 
ухудшение его абсолютных и относительных значений: в 2013 г. наблюдалось снижение на 
44,6 % объемов экспорта Дагестана (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

 Экспорт Республики Дагестан в 2013 г. (по состоянию на 19 марта 2014 г.)*  

Регион1 

Всего В том числе 

млн долл. 
США 

2013 г. в % 
к 2012 г. 

со странами дальнего за-
рубежья 

с государствами-
участниками СНГ 

млн долл. 
США 

2013 г. в % 
к 2012 г. 

млн долл. 
США 

2013 г. в % 
к 2012 г. 

Российская Федерация2 527266,4 100,5 453344,2 101,8 73922,1 93,3 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 1276,7 98,7 810,3 86,4 466,4 131,0 

Республика Дагестан 42,0 55,4 9,8 26,7 32,2 82,3 
Республика Ингушетия 1,3 в 3,6 р. 1,3 в 3,5 р. 0,1 ‒ 

Кабардино-Балкарская  
Республика 23,7 80,3 10,4 62,5 13,2 103,7 

Карачаево-Черкесская  
Республика 49,7 98,8 11,8 131,9 37,9 91,6 

Республика Северная Осетия 45,5 83,3 38,9 107,5 6,6 35,7 
Чеченская Республика 0,3 в 3,4 р. 0,1 ‒ 0,3 в 2,8 р. 

Ставропольский край 1114,2 102,9 738,1 88,0 376,2 154,0 

*Источник: данные Федеральной таможенной службы [1]. 
1 Данные распределены по участникам внешнеэкономической деятельности, зарегистрированным на терри-

тории субъекта Российской Федерации, с учетом объемов взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республи-
кой Казахстан. 

2 По уточнённым данным на 7 апреля 2014 г. 
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Разноскоростная динамика экспортно-импортных отношений оказывает существенное вли-
яние на величину чистого экспорта (сальдо внешнеторгового оборота). Как показывают иссле-
дования [27], в динамичной среде рост не только усиливается за счет экспорта, но и за счет 
изменений импорта или всей внешней торговли в целом. Поэтому анализ темпов роста импор-
та является важным элементом комплексного исследования внешнеторгового оборота Даге-
стана (см. табл. 4).  

По данным таможенной статистики, объем импорта Дагестана в 2013 г. составил 705,36 
млн долл., увеличившись на 24,96 % относительно 2012 г. Такой существенный прирост обу-
словлен ростом импорта по продовольственной группе товаров, составляющих 57,35% его 
стоимостных объёмов. Позитивной тенденцией является увеличение в импорте Дагестана до-
ли машиностроительной продукции. Как позывает анализ товарной структуры внешней тор-
говли машин и оборудования, в республику ввезено на сумму 157,25 млн долл., что составляет 
22,29% стоимостных объёмов 2013 г. 

 
Таблица 4 

Импорт Республики Дагестан в 2013 г. (по состоянию на 19 марта 2014 г.)*  

Регион 

Всего В том числе 

млн долл. США 2013 г. в % 
к 2012 г. 

со странами дальнего 
зарубежья 

с государствами-
участниками СНГ 

млн долл. 
США 

201 3г. в % 
к 2012 г. 

млн долл. 
США 

2013 г. в % 
к 2012 г. 

Российская Федерация2) 318271,6 100,3 276380,2 101,5 41891,4 93,3 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 2179,6 107,5 1657,5 116,3 522,1 86,6 

Республика Дагестан 723,8 126,0 479,1 154,3 244,6 92,7 
Республика Ингушетия 16,2 78,1 15,3 80,9 0,9 47,9 
Кабардино-Балкарская  
Республика 61,7 44,7 48,0 37,3 13,7 144,8 

Карачаево-Черкесская  
Республика 489,5 121,3 469,2 122,4 20,3 100,2 

Республика Северная  
Осетия 65,9 101,0 47,3 104,1 18,6 93,9 

Чеченская Республика 30,3 в 4,4р. 22,3 в 6,3р. 8,0 в 2,4р. 

Ставропольский край 792,2 96,7 576,3 107,7 216,0 76,0 

*Источник: данные Федеральной таможенной службы [1]. 
1 Данные распределены по участникам внешнеэкономической деятельности, зарегистрированным на терри-

тории субъекта Российской Федерации с учетом объемов взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республи-
кой Казахстан. 

2 По уточнённым данным на 7 апреля 2014 года. 
 

Регрессионный анализ 
Количественная оценка влияния внешних факторов на экономический рост СКФО прове-

дена нами с помощью эконометрических методов. Так, на основе методологии ранжирования 
эндогенных и экзогенных факторов роста, предложенных ЦЭМИ РАН [19], можно построить 
эконометрические модели роста субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). 

Представленные уравнения регрессии факторов роста внешнеторгового оборота и валового 
регионального продукта позволяют сделать вывод о том, что основными драйверами роста 
валового регионального продукта и внешней торговли большинства субъектов СКФО являют-
ся экзогенные факторы (см. табл. 5‒6). Полученные результаты указывают на высокую зави-
симость от мировой конъюнктуры субъектов СКФО. 
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Таблица 5  
Уравнения регрессии и ранги факторов роста внешнеторгового оборота СКФО*  

№ Субъект Уравнение ре-
грессии 

Ранг факторов 
Эндогенные Экзогенные 

EAP X12 CFA X2 CPI X3 ACI X4 ETI X5 DR X6 PO X7 IFA X8 FIFA X9 

1 СКФО1 

Y = 9976,053 - 
0,389X1 + 
1,492X2 - 
22,73X3 + 
0,618X4 + 
3,526X5 - 

204,368X6 + 
8,949X7 -0,014X8 

- 0,147X9 

  3   4 2   1     

2 СК 

Y = 25536,57 -
1,63X1 +0,01X2 -
160,37X3 -0,57X4 

-0,0001X5 -
235,57X6 
+21,25X7 
+0,01X8 
+0,286X9 

  4         1 3 2 

3 РД 

Y = -1562,14 -
0,49X1 -0,001X2 

+12,92X3 -
0,0005X4 -

0,001X5 +50X6 + 
31,59X7 -0,004X8 

+2,81X9 

    3     1 2   4 

4 РСОА 

Y = -382,69 
+0,32X1 -

0,004X2 -1,34X3 
+0,008X4 -
0,0001X5 
+23,09X6 

+3,22X7 +0,01X8 
-0,08X9 

3     5   1 2 4   

5 КБР 

Y = 598,59 -
0,31X1 +0,001X2 
-1,9X3 +0,001X4 

-0,0003X5 -
11,08X6 -0,07X7 

+0,002X8-
0,004X9 

  3   2       1   

6 КЧР 

Y = 484,34 -
0,36X1 +0,001X2 

+3,61X3 
+0,005X4 -

2,28X5 +2,43X6 
+2,04X7 -
0,001X8 

  4 1 5   2 3     

7 ЧР 

Y = 155,67 
+0,005X1 

+1,61X2 -0,2X3 -
4,21X6 -0,46X7 

+0,0004X8 

2 1           3   

8 РИ 

Y= 1813,6 
+2,11X1 +0,02X2 
-3,06X3 -0,06X4 -
49,13X6 -8,62X7 

-0,08X8 

1 2               

*Источник: расчеты автора по [1]. 
1 СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ; СК — Ставропольский край; РД — Республика Дагестан; 

РСОА — Республика Северная Осетия (Алания); КБР — Кабардино-Балкарская Республика; КЧР — Карачаево-
Черкесская Республика; ЧР — Чеченская Республика; РИ — Республика Ингушетия. 

2 EAP X1— численность ЭАН, тыс. чел.; CFA X2 — стоимость ОПФ, млн руб.; CPI X3 — индекс потребитель-
ских цен, в % к пред. году; ACI X4 — среднедушевые доходы населения, руб.; ETI X5 — затраты на технологиче-
ские инновации, тыс. руб.; DR X6 — курс долл.; PO X7 — цена на нефть, долл./баррель; IFA X8 — инвестиции в 
основной капитал, млн руб.; FIFA X9 — иностранные инвестиции в основной капитал предприятий с иностранны-
ми инвестициями, млн руб.; GRP — валовой региональный продукт; FTT — внешняя торговля.  

 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №9, 2014 

www.rppe.ru        267 

Таблица 6  
Уравнения регрессии и ранги факторов роста валового регионального продукта СКФО*  

№ Субъект Уравнение регрессии 

Ранг факторов 
Эндогенные Экзогенные 

EAP 
X12 

CFA 
X2 

CPI 
X3 

ACI 
X4 ETI X5 DR 

X6 
PO 
X7 

IFA 
X8 

FIFA 
X9 

1 СКФО1 
Y = 28254,56-29,269X1-0,013X2-
895,0,6X3+3,189X4-
0,007X5+5538,94X6+1150,266X7+0,24X8+0,307X9 

      3   1 2 5 4 

2 СК 
Y = -82408,29 -25,52X1 +0,03X2 +565,95X3 
+9,85X4 -0,002X5 +1405,89X6 +616,61X7 -
0,712X8 +2,11X9 

    3 4 6 1 2   5 

3 РД 
Y = -22061,61X1 -15,61X2 -0,06X2 +216,,47X3 
+3,27X4 +0,13X5 +1794,11X6 +648,92X7 +0,,27X8 
+133,17X9 

    3 5 7 1 2 6 4 

4 РСОА 
Y = -19202,92 -244,29X1 -0,02X2 +1798,68X3 
+6,36X4 +0,08X5 +2443,38X6 -120,05X7 +4,32X8 -
69,97X9 

    2 3 5 1   4   

5 КБР 
Y = -241645,82 +113,14X1 -0,02X2 +1152,34X3 
+7,77X4 -0,08X5 +2496,15X6 + 172,19X7 + 0,22X8 
-8,98X9 

4   2 5   1 3 6   

6 КЧР Y = -39052,52 +5,22X1 -0,2X2 +199,3X3 +8,77X4 
+0,004X5 +839,46X6 +81,15X7 +0,79X8 5   2 4   1 3   6 

7 ЧР Y= 21622,27 -2,17 X1 +0,13X2 -83,69X3 
+433,51X6 +192,1X7 -0,31X8   3       1 2     

8 РИ Y = 1900,61 -53,83X1 +0,29X2 +160,88X3 +4,51X4 
-488,77X6 -12,21X7 +0,75X8   4 1 2       3   

*Источник: расчеты автора по [1]. 
1СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ; СК — Ставропольский край; РД — Республика Дагестан; 

РСОА — Республика Северная Осетия (Алания); КБР — Кабардино-Балкарская Республика; КЧР — Карачаево-
Черкесская Республика; ЧР — Чеченская Республика; РИ — Республика Ингушетия.  

2EAP X1 — численность ЭАН, тыс. чел.; CFA X2 — стоимость ОПФ, млн руб.; CPI X3 — индекс потребитель-
ских цен, в % к пред. году; ACI X4 — среднедушевые доходы населения, руб.; ETI X5 — затраты на технологиче-
ские инновации, тыс. руб.; DR X6 — курс долл.; PO X7 — цена на нефть, долл. /баррель; IFA X8 — инвестиции в 
основной капитал, млн руб.; FIFA X9 — иностранные инвестиции в основной капитал предприятий с иностранны-
ми инвестициями, млн руб.; GRP — валовой региональный продукт; FTT — внешняя торговля. 

 
Более глубокое представление о детерминированности экономического роста (на федераль-

ном и региональном уровнях) под влиянием важнейших факторов (NX, экспорта, внешнетор-
гового оборота и паритета покупательной способности рубля) может быть достигнуто на ос-
нове следующего уравнения  роста валового внутреннего продукта (1): 

Результаты регрессионного анализа, полученные на основе официальных данных Феде-
ральной службы государственной статистики (1998‒2012 гг.), представлены в виде уравнений 
регрессии. Для обеспечения сопоставимости и снижения влияния инфляционного фактора ста-
тистические данные приняты в расчете на 1 чел. в долл.  

Уравнение регрессии для Российской Федерации (РФ) (где х4 — NX (чистый экспорт) 
долл./чел.) имеет следующий вид:  

Y= 2659,27 - 8,26*X1 + 5,97*X2 + 15,43*X3 + 1,81*X4,    (4) 
где X1 — G бюджет расходы PPS долл. /чел.; X2 — I (инвестиции в основной капитал) PPS 

долл./чел.; X3 — CO (потребительские расходы) PPS долл./чел.; X4 — NX (чистый экспорт) 
долл./чел.  

Предварительный вывод: положительное влияние на ВВП РФ оказывают факторы: I, CO, 
NX. Ранг весового значения факторов следующий: NX (4), CO(1), G(3), I (2). Краткосрочный 
прогноз показывает, что в интервале 2013‒2015 гг. при увеличении NX на 17.21% рост GNP 
составит 1,29%. При этом средняя эластичность GNP по NX в течение 1998‒2015 гг. составля-
ет 0,94%. Так как E<1, то GNP неэластичен по NX.  

Уравнение регрессии для РФ (где х4 — PPS руб./долл.) имеет следующий вид: 
Y= 1927,75 - 9,29X1 + 6,28X2 + 15,59X3 + 288,28X4,    (5) 
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где X1 — G бюджет расходы PPS долл. /чел.; X2 — I (инвестиции в основной капитал) PPS 
долл./чел.; X3 — CO (потребительские расходы) PPS долл./чел.; X4 — PPS руб./долл. 

Предварительный вывод: положительное влияние на ВВП РФ оказывают факторы: I, CO, 
PPS. Ранг весового значения факторов следующий: PPS (1), CO(2), G(3), I (4). Краткосрочный 
прогноз показывает, что по сценарию 5 в интервале 2013‒2015 гг. рост PPS на 15,1% вызывает 
увеличение ВВП РФ 1,3%. ВРП РФ эластичен по PPS рост ВРП РФ (Y) на 1% вызывает рост 
PPS на 1,238%. 

Региональная проекция влияния внешней торговли и валютного курса на экономический 
рост по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) представлена в регрессионных 
уравнениях (6‒8).  

Уравнение регрессии СКФО (где x4 — NX долл./чел.) имеет следующий вид:  
Y= 1161,15 - 0,82*X1 + 1,41*X2 + 6,0*X3 - 1,01*X4,   (6) 

где X1— G бюджет расходы PPS долл. /чел.; X2 — I (инвестиции в основной капитал) PPS 
долл./чел.; X3 — CO (потреб расходы) PPS долл./чел.; X4 — NX долл./чел. 

Предварительный вывод: положительное влияние на ВРП СКФО оказывают факторы: I, 
CO. Ранг весового значения факторов следующий: CO (1), NX (3), G(4), I (2). Краткосрочный 
прогноз показывает, что в интервале 2013‒2015 гг. сокращение отрицательного значения чи-
стого экспорта (NX) на 61,4 долл./чел. (4,2 р.) обеспечивает рост GRP на 12,8%. При этом 
средняя эластичность GRP по PPS в течение 1998‒2015 гг. составляет 0,004%. Так как E<1, то 
GRP неэластичен по PPS.  

Уравнение регрессии СКФО (где x4 — экспорт долл./чел.) имеет следующий вид: 
Y= 1201,78 - 0,944*X1 + 1,39*X2 + 6,59*X3 - 0,87*X4,   (7) 

где X1— G бюджет расходы PPS долл. /чел.; X2 — I (инвестиции в основной капитал) PPS 
долл./чел.; X3 — CO (потреб. расходы) PPS долл./чел.; X4 — X экспорт долл./чел. 

Предварительный вывод: положительное влияние на ВРП СКФО оказывают факторы: I, 
CO. Ранг весового значения факторов следующий: CO (2), X (1), G(4), I (3). Краткосрочный 
прогноз показывает, что в интервале 2013‒2015 гг. увеличение экспорта (X) СКФО на 27,9% 
сопровождается ростом GRP на 12,8%. При этом средняя эластичность GRP по X в течение 
1998‒2015 гг. составляет 0,89%. Так как E<1, то GRP неэластичен по X.  

Уравнение регрессии СКФО (где x4 — PPS руб./долл.) имеет следующий вид: 
Y= 1293,98 - 0,88*X1 + 1,13*X2 + 7,75*X3 - 28,67*X4,   (8) 

где X1 — G бюджет расходы PPS долл. /чел.; X2 — I (инвестиции в основной капитал) PPS 
долл./чел.; X3 — CO (потреб. расходы) PPS долл./чел.; X4 — PPS руб./долл. 

Предварительный вывод: положительное влияние на ВРП СКФО оказывают факторы: I, 
CO. Ранг весового значения факторов следующий: CO (2), PPS (1), G(4), I (3). Краткосрочный 
прогноз показывает, что в интервале 2013‒2015 гг. рост GRP СКФО на 12,8% сопровождается 
увеличением PPS на 11,5%. При этом средняя эластичность GRP по PPS в течение 1998‒2015 
гг. составляет 1,173 %. Так как E>1, то GRP эластичен по PPS. 

Региональная проекция влияния внешней торговли и валютного курса на экономический 
рост Республики Дагестан (РД) представлена в уравнениях регрессии (9‒11). Уравнение ре-
грессии РД (где x4 — NX (чистый экспорт) долл./чел.) имеет следующий вид:  

Y= 132,74 + 3,25*X1 - 0,97*X2 + 4,13*X3 - 7298,4*X4,   (9) 
где X1 — G бюджет расходы PPS долл. /чел.; X2 — I (инвестиции в основной капитал) PPS 

долл./чел.; X3 — CO (потреб. расходы) PPS долл./чел.; X4 — NX (чистый экспорт) долл./чел. 
Предварительный вывод: положительное влияние на ВРП РД оказывают факторы: G, CO. 

Ранг весового значения факторов следующий: CO (2), NX (1), G(3), I (4). Краткосрочный про-
гноз показывает, что в интервале 2013‒2015 гг. рост GRP РД на 17,2% сопровождается увели-
чением отрицательного чистого экспорта на 7,8%. При этом средняя эластичность GRP по NX 
в течение 1998‒2015 гг. составляет 0,42 %. Так как E<1, то GRP неэластичен по NX.  

Уравнение регрессии РД (где x4 — X+M (внешняя торговля) долл./чел.) имеет следующий 
вид:  

Y= 68,25 + 2,44X1 - 1,39X2 + 8,13X3 + 1,45X4,    (10) 
где X1 — G бюджет расходы PPS долл. /чел.; X2 — I (инвестиции в основной капитал) PPS 

долл./чел.; X3 — CO (потреб. расходы) PPS долл./чел.; X4 — X+M (внешняя торговля) долл./
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чел. 
Предварительный вывод: положительное влияние на ВРП РД оказывают факторы: G, CO, 

X+M. Ранг весового значения факторов следующий: CO (1), X+M (3), G(2), I (4). Краткосроч-
ный прогноз показывает, что по сценарию в интервале 2013‒2015 гг. рост GRP РД на 17,2% 
сопровождается увеличением объемов внешней торговли на 4,5%. При этом средняя эластич-
ность GRP по X + M в течение 1998‒2015 гг. составляет 0,774 %. Так как E<1, то GRP неэла-
стичен по X + M.  

Уравнение регрессии РД (где x4 — PPS $.) имеет следующий вид:  
Y= -297,93 + 1,91X1 - 0,64X2 + 5,15X2 + 101,48X4,    (11) 

где X1 — G бюджет расходы PPS долл./чел.; X2 — I (инвестиции в основной капитал) PPS 
долл./чел.; X3 — CO (потреб. расходы) PPS долл./чел.; X4 — PPS долл. 

Предварительный вывод: положительное влияние на ВРП РД оказывают факторы: G, CO, 
PPS. Ранг весового значения факторов следующий: CO (1), M (2), G(3), I (4). Согласно прогно-
зу (2013‒2015 гг.) рост PPS на 15,1% может обусловить рост GRP РД на 17,2%. При этом сред-
няя эластичность GRP по PPS в течение 1998‒2015 гг. составляет 1,341 %. Так как E>1, то 
GRP эластичен по PPS. 

 
Заключение 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие предварительные выво-
ды: 

1. Российский тренд экономической интеграции находится в некоторой оппозиции к грави-
тационному полю других региональных объединений — ЕС, ГУАМ, НАФТА и т. д. 

2. В сфере внешнеэкономической интеграции Дагестана сложилась парадоксальная ситуа-
ция: доминирующие позиции в инвестиционной и внешнеторговой деятельности Дагестана 
занимают Китай, Азербайджан, Турция, Иран Украина и другие страны, не входящие в 
ЕврАзЭс — главную региональную интеграционную группировку России. 

3. Главными факторами роста одновременно и валового регионального продукта, и внеш-
ней торговли большинства субъектов СКФО, в т. ч. и Дагестана, являются экзогенные факто-
ры, что показывает высокую уязвимость экономических систем субъектов Северо-
Кавказского федерального округа. 

3. Снижения номинального валютного курса на 20 % в течение января ‒ октября 2014 г. 
недостаточно для инициации экономического роста большинства дотационных субъектов 
СКФО (в т. ч. и Республики Дагестан), поэтому стимулирование экономической активности 
потребует использования дополнительных мер в рамках фискальной и монетарной политики. 
Положительная динамика чистого экспорта Дагестана наблюдается лишь в период 1999‒2002 
гг., что, с нашей точки зрения, связано с 4-кратной девальвацией рубля в 1998 г. 

4. Низкий уровень реального валютного курса («слабый» рубль) ослабляет стимулы к мо-
дернизации экономики, консервирует существующую неэффективную структуру экономики, 
стимулирует усиление государственного вмешательства в экономику и увеличивает перерас-
пределение финансовых ресурсов через бюджет, усиливает отток капитала, повышает долго-
вую нагрузку. Высокий уровень реального валютного курса («сильный» рубль) сокращает от-
ток капитала, стимулирует приток прямых иностранных инвестиций, импорт машин и обору-
дования из стран дальнего зарубежья, обеспечивает более высокие реальные доходы населе-
ния. 

5. Рост паритета покупательной способности на 1% сопровождается увеличением ВРП Да-
гестана примерно на 1%. 

6. Увеличение объемов ВРП Дагестана на 1% детерминирует прирост объемов внешней 
торговли на 0,7%. 

7. Учитывая сложившуюся ситуацию на мировом рынке, необходимо активизировать рабо-
ту правительства и профильных министерств субъектов СКФО (в т. ч. и Дагестана) по исполь-
зованию незадействованного интеграционного потенциала сотрудничества с такими энергети-
ческими центрами прикаспийского региона, как Казахстан, Туркменистан, Грузия, Армения, с 
которыми у Дагестана нет значимых объемов внешней торговли и притока инвестиций.  
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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 перестрой-
ки экономики России и других стран СНГ, ее теоретическое обоснование и практическое во-
площение в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Несмотря на большое количе-
ство работ, посвященных моделированию циклической динамики структурных изменений эко-
номических систем, до сих пор не создана интегральная теория циклической динамики струк-
турных сдвигов. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ  
МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ  
 

ЗОИДОВ К.Х.   
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО  

ПРОСТРАНСТВА. ЧАСТЬ I1  
Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономическое описание основных тенденций развития 
и моделирование циклической динамики структурных изменений в экономике стран постсоветского про-
странства. Проведен ретроспективный анализ циклической динамики структурных изменений в экономи-
ке 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 допу-
стить «перегрева» экономики и избежать резкого и глубокого падения производства, тяжелой кризисной 
цикличности и продолжительной депрессии в условиях мирового финансово-долгового экономического кри-
зиса. Проанализировано современное состояние, возможности и перспективы развития стран постсовет-
ского экономического пространства с позиций инновационных структурных преобразований экономики. 
Сформулированы механизмы регулирования циклической динамики структурных изменений и разработаны 
предложения по совершенствованию основного направления эффективной стратегии опережающего разви-
тия 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   
Abstract. 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 dynamics of structural changes in the economy during the period 1991-2012 gg is fulfilled. The main matter 
of cyclic dynamics regulation of structural changes in the economy is to take forehanded measures of different na-
ture , to prevent "overheating" of the economy and avoid a sharp and deep drop in production, severe cyclical crisis 
and prolonged depression under conditions of the global financial debt crisis. The current situation, the possibilities 
and prospects of development of post-Soviet economic countries under view of innovative  structural transformations 
of the economy are analysed. 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 instabil-
ity are designed. 
Keywords: cyclic structural changes , economic crises , production dependencies, innovation, structural policy, mod-
ernization, 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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В связи с этим, определенным прорывом в данном направлении может стать доказательство 
циклического характера динамики структурных сдвигов экономических систем. Основной це-
лью статьи является комплексное изучение циклической динамики структурных сдвигов с точ-
ки зрения, особенностей их протекания в экономических системах. Создание методологии 
оценки и моделирование циклической динамики структурных изменений в экономических си-
стемах, предназначенных для решения задач стратегического управления экономической цик-
лической динамикой. А также разработка на этой базе основных направлений, формирования 
механизмов регулирования и способов осуществления прогрессивных структурных преобразо-
ваний в экономике России и других стран СНГ, на краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-
ной 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. Население 
стран СНГ проживает на территории, занимающей 22 млн. кв. км (примерно 1/6 часть поверх-
ности 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 изменений 
в демографических процессах страны СНГ можно разделить на три группы. Первая группа – 
государства, испытывающие депопуляцию и сокращение численности населения – Россия, 
Украина и Беларусь (таб. 1-таб. 3, рис. 1-рис. 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 медленно 
но увеличивается. По данным 2012 г. Россия занимала 9-ое место в мире по численности насе-
ления (143 млн. чел.). Для России сокращение население чревато, прежде всего, геополитиче-
скими рисками. Слабозаселенные регионы Дальнего Востока и Сибири удерживать в составе 
страны будет очень сложно, в условиях, когда рядом находятся очень крупно населенные стра-
ны (прежде всего, Китай), которые будут нуждаться в ресурсах и новых территориях. Кроме 
того, имеются экономические аспекты этой проблемы - страну может ожидать дефицит трудо-
вых ресурсов, сокращение призывников, школьников и студентов, интенсивное старение насе-
ление [2-7]. 

Здесь и далее темпы прироста социально-экономических показателей рассчитываются по 
формуле центральных разностей: 

 

где Xt=(Yt, Kt, Lt или другие социально-экономические показатели), t – годы, . 
 

Таблица 1 
Демографическая ситуация в России2 в период с 1991-2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)* [1].  
































,,

,1,2,
2

,1,

,

1

11

1

Nt
X

XХ

Nt
X

XХ

t
X

XХ

tX

t

tt

t

tt

t

tt



Nt ,1

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.  

Годы Pнас в % к 
1991 Pнас (млн. ч.) 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 
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Продолжение таблицы 1 

Годы Pнас в % к 
1991 Pнас (млн. ч.) 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.) 

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 – коэф-
фициент смертности, Kеп - естественный прирост населения.  

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. рождаемости 

– dKрож, коэф. смерт. – dKсмер  

 
Таблица 2 

Демографическая ситуация на Украине3 в период с 1991-2012 гг. 
(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.) [1].  

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.  

Годы Pнас в 
% к 1991 Pнас (млн. ч.) 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 
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Рис. 3. Численность населения - Pнас, коэф. 
рождаемости – Kрож, коэф. смертности – 

Kсмер (в индексах к 1991 г.).  

Рис. 4. Темпы прироста: численность посто-
янного населения - dPнас., коэф. рождаемости 

– dKрож, коэф. смерт. – dKсмер  

 
Таблица 3 

Демографическая ситуация в Беларуси4 в период с 1991-2012 гг. 
(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).  

Годы Pнас в 
% к 1991 

Pнас (млн. 
ч.) 

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 

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.  

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. рождаемости 

– dKрож, коэф. смертности – dKсмер  
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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 европейского части СНГ - Молдова (таб. 4-таб. 6, 
рис. 7-рис. 12). Небольшое сокращение численности населения отмечалось в Молдове и Гру-
зии, которое было обусловлено сокращением рождаемости и эмиграционным оттоком населе-
ния. В Армении, несмотря на значительный эмиграционный отток населения, общая числен-
ность сохранялась практически неизменной на протяжении 2000-х гг. В период с 1995-2001 гг. 
общий коэффициент рождаемости снизился с 13,0 промилле до 8,4 промилле. После этот пока-
затель начал расти. Суммарный коэффициент рождаемости за рассматриваемый период резко 
падает, сократившись почти в 1,5 раза в период с 1995 по 2012 годы. 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 
сократился за рассматриваемый период. Ожидаемая продолжительность жизни значительно 
возросла, увеличившись к 2012 г. в среднем и у мужчин и у женщин на 2-4 года. В период с 
1991-2012 гг. численность населения Грузии сократилось на 349,9 тыс. чел. или на один про-
цент. Сокращение численности наблюдалось до 2003 г., когда население составляло минималь-
ное значение в 4318,3 тыс. человек. Общий коэффициент рождаемости с 1991 г. по 2002 г. сни-
зился на 4,4%, с 16,3 промилле до 11,9 промилле, или на 27 процент. И, по сути, к 2011 г. прак-
тически не изменился. Уровень смертности населения, напротив, в течение рассматриваемого 
периода, увеличивался, с 9,3 умершего на 1000 населения до 11,3, или на 18 процент. 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 
ближайшем  будущем смертность может превысить рождаемость. 

 
Таблица 4 

Демографическая ситуация в Армении5 в период с 1991-2012 гг. 
(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).  

Годы Pнас в 
% к 1991 Pнас (млн. ч.) 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 по-
стоянного населения - dPнас., коэф. рождае-
мости – dKрож, коэф. смертности – dKсмер  

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.  
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Таблица 5 
Демографическая ситуация в Грузии6 в период с 1991-2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).  

Годы Pнас в 
% к 1991 Pнас (млн. ч.) 

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 

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. рождаемости 

– dKрож, коэф. смертности – dKсмер  

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.  
7 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970, 1979, 1989 гг. и  с 
учетом 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.  

 
Таблица 6 

Демографическая ситуация в Молдове7 в период с 1991-2012 гг. 
(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).  

Годы Pнас в 
% к 1991 Pнас (млн. ч.) 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 
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Рис. 11. Численность населения - Pнас, коэф. 
рождаемости – Kрож, коэф. смертности – 

Kсмер (в индексах к 1991 г.).  

Рис. 12. Темпы прироста: численность по-
стоянного населения - dPнас., коэф. рождае-
мости – dKрож, коэф. смертности – dKсмер  

 
К третьей группе относятся государства, в которых численность населения росла в 1991-

2012 гг. Прежде всего, это страны Центральной Азии, а также Азербайджан (таб. 7-таб.12, рис. 
13-рис. 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 населен-
ной страной Центральной Азии, где показатель рождаемости составляет 2,5 ребенка на одну 
женщину (в среднем за 2005-2012 гг.). Еще более высок показатель рождаемости в Таджики-
стане - 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 ре-
бенка на каждую женщину репродуктивного возраста. Однако даже в условиях небольшой рож-
даемости 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 периоде с 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 оказать 
значительного влияния на изменение естественного прироста населения из-за существующего 
высокого уровня смертности, а в ряде стран (Беларусь, Молдова, Россия, Украина) преодолеть 
естественную убыль населения.  

Таблица 7 
Демографическая ситуация в Азербайджане8 в период с 1991-2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).  

Годы Pнас в 
% к 1991 Pнас (млн. ч.) 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 

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.  
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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. рождаемости – 

dKрож, коэф. смерт. – dKсмер  

 
Таблица 8 

Демографическая ситуация в Казахстане9 в период с 1991-2012 гг. 
(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).  

Годы Pнас в 
% к 1991 Pнас (млн. ч.) 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.  

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. рождаемости 

– dKрож, коэф. смерт. – dKсмер  
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Таблица 9 
Демографическая ситуация в Кыргызстане10 в период с 1991-2012 гг. 

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).  

Годы Pнас в 
% к 1991 Pнас (млн. ч.) 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 

Рис. 17. Численность населения - Pнас, коэф. 
рождаемости – Kрож, коэф. смертности – 

Kсмер (в индексах к 1991 г.).  

10 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.  
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. 18. Темпы прироста: численность посто-
янного населения - dPнас., коэф. рождаемости 

– dKрож, коэф. смерт. – dKсмер  

 
Таблица 10 

Демографическая ситуация в Таджикистане11 в период с 1991-2012 гг. 
(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).  

Годы Pнас в 
% к 1991 Pнас (млн. ч.) 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 
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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  

 
Таблица 11 

Демографическая ситуация в Туркменистане12 в период с 1991-2012 гг. 
(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).  

Годы Pнас в 
% к 1991 Pнас (млн. ч.) 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 с 1991-2012 гг. 
(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).  

Годы Pнас в 
% к 1991 Pнас (млн. ч.) 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.  
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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. рождаемости 

– dKрож, коэф. смерт. – dKсмер  

 
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% населения 
стран СНГ. Мужчины чаще погибают от несчастных случаев, убийств, самоубийств и других 
последствий воздействия внешних причин, хотя в последние 3-4 года фиксируется меньше 
тяжких и особо тяжких преступлений против личности (умышленных убийств, случаев умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью), чем было в середине 90-х годов. 

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 населе-
ния. 

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 сохраняющуюся естественную замедлению и мед-
ленную 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 сокращение 
численности трудовых ресурсов и старение населения. Очевидно, что демографический фак-
тор 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 находятся 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 трудоспо-
собного населения в частности в государствах СНГ существует несколько вариантов прогно-
зов, выполненных нами на основе комбинирования математического моделирования со сце-
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нарным подходом. 
 

2. Циклическая динамика структурных изменений в социальных  
процессах стран постсоветского пространства 

Страны Европейской части СНГ. К основным участникам Европейской части СНГ тер-
риториально 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-рис. 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 с 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 с 1992-1997 гг. явля-
лись значительное сокращение спроса на рабочую силу в государственном секторе экономи-
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-рис. 24). 

 
Таблица 13 

Социальное положение России в период с 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 - численность 
безработных (в среднем за год), Pбез - уровень безработицы, в процентах от общей численности экономически 
активного 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.  
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Рис. 23. Численность экономически активно-
го населения - Pчэан, численность занятого 

населения - L, реальная заработная плата – 
Zипц (в индексах к 1991 г.).  

Рис. 24. Темпы прироста: численность эконо-
мически активного населения - dPчэан, числен-
ность занятого населения - dL, реальная за-

работная 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 сохраняющуюся есте-
ственную замедлению и медленную 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 (таб. 13, рис. 25-рис. 26).  

Рис. 25. Миграция - Pмиг. (в индексах к 1991 г.).  Рис. 26. Темпы прироста в 1991-2012 гг.:  
миграция - dPмиг.  
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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 средимесячной заработной платы с учетом ИПЦ до 1999 г. резко 
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 средимесячной заработной платы с учетом ИПЦ падает и составляет 118% 
от уровне 1991г. и далее растет (рис. 23-рис. 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-рис. 28). С 2001 по 2004 г. чис-
ленность безработных повышалась, а с 2005 г. по 2008 г. снижалась. Основная доля экономи-
чески не активного населения – пенсионеры и учащиеся дневной формы обучения. Наиболее 
уязвимыми на рынке труда остаются женщины и молодежь в возрасте 16 – 29 лет. Для рынка 
труда России характерно наличие значительной части самостоятельно занятого населения, 
доля которого 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.  

 
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 году инфляция замедлилась, на что повлияли снижение доли импортных товаров на 
внутренних рынках стран СНГ, циклический кризис ликвидности и ужесточение условий кре-
дитования. В связи с этим, в 1992-1995 гг. в России наблюдалась гиперинфляция, при которой 
ежегодные темпы роста потребительских цен составляли несколько тысяч (в 1992-1994 гг. – 
несколько сотен) процентов (табл. 14). С 1996 по 2000 г. ИПЦ суммарно вырос на 173,9%. В 
связи с экономическим кризисом 1998 г. ИПЦ в России составил 84,4%. 
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Таблица 14 
ИПЦ (в % к пред. году) и курс национальной валюты в период с 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 1992г. 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 1992г. В 2011 г. и 2012 г. ИПЦ в России составили 107,0% 
и 106,8% соответственно (рис. 29-рис. 30). 

Состояние рынка труда Республики Беларусь. Состояние рынка труда Республики Бела-
русь в период с 1991-2012 гг. отличается самым высоким уровнем занятости населения среди 
стран СНГ (табл. 15, рис. 31-рис. 32). Такое состояние рынка труда объясняется исчерпанием 
фактора экстенсивного роста промышленного сектора и высокой долей государственного сек-
тора в национальной экономике. Кажущееся благополучие в сфере занятости населения ниве-
лируется ее структурой. В Белоруссии в последние годы прослеживается тенденция роста не-
полной занятости. 

 
Таблица 15 

Социальное положение Белоруссии в период с 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 
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Продолжение таблицы 15 

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 

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 числен-
ность безработных, официально зарегистрированных на бирже труда, Pбез - уровень безработицы, в процентах 
от общей численности экономически активного населения, Pмиг – миграция населения (число зарегистрированных в 
органах внутренних дел при перемене постоянного места жительства, Zзар - средимесячная номинальная зара-
ботная плата (по сред. курсам нац. валют к долл. США), Zипц - динамика средимесячной заработной платы с уче-
том ИПЦ в % к 1991.  

Рис. 31. Численность экономически активно-
го населения - Pчэан, численность занятого 

населения - L, реальная заработная плата – 
Zипц (в индексах к 1991 г.).  

Рис. 32. Темпы прироста: численность эко-
номически 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 занятсти или скрытой безработицы. Сле-
довательно, снижение темпов развития экономики приводит к сужению рынка труда, форми-
рования базу ресусоизбыточности.  
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