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ГАСАНОВ Г.А., ГАСАНОВ Т.А.       
 

СТОИМОСТНЫЕ КАТЕГОРИИ В ТЕОРИИ  

НЕОКЛАССИЧЕСКОГО СИНТЕЗА  
 

Аннотация. В статие показывается возможности взаимодействия теории трудовой стоимости с теори-
ей неоклассижеского синтеза на основе новых зародивзихся экономижеских категорий — спрос, предложе-
ние, рыножное равновесие и их структурно-графижеское построение. Выдвигается положение о том, жто 
основным элементом стоимости выступает прибыли, которая заверзает проеесс создания стоимости, а 
её фундаментом являйтся произведенные издержки производства. В проеессе анализа структурно-
графижеского построения стоимости показано, жто издержки производства могут располагатися на оси 
абсеисс, а тожка рыножного равновесия графижески и пространственно находится на уровне велижины при-
были. В статие предлагается построение нового варианта — схема-график, в котором рыножное равнове-
сие показано на уровне прибыли, поэтому такое новзество повлежёт за собой дискуссионный характер 
статии и развития математижеских методов исследования. Такой подход позволит раздвинути граниеы 
теории неоклассижеского синтеза и выявити новые возможности в исследовании таких экономижеских 
категорий, как стоимости, еена, издержки производства на основе анализа графижеских построений. 
Ключевые слова: спрос, предложение, рыножное равновесие, еена, стоимости, издержки производства. 

 

GASANOV G.A., GASANOV T.A.     
 

COST CATEGORIES IN THE THEORY  

OF NEOCLASSICAL SYNTHESIS  
 

Abstract. The manuscript shows the possibility of cooperation of the theory of labor costs with the theory of neo-
classical synthesis based on newly formed economic categories - demand, supply, market equilibrium, and the possi-
bility to show them in a structural-graphical representation. A proposal is made regarding the fact that profit is the 
main element of the cost. This profit concludes the process of creating cost, and its foundations are production ex-
penses spent. In the process of analysis of the structural-graphical building of cost it is shown that production expens-
es may be on the X axis, and the point of market equilibrium may be at the level of the profit value, both graph-
ically and in space. The manuscript suggests building a new option of a graphic scheme where the market equilibri-
um is shown at the profit level, therefore this novelty will lead to the discussion character of the manuscript, and the 
development of mathematical methods of studies. This approach will allow to expand the limits of the theory of 
neoclassical synthesis, and find new opportunities for studying of such economic categories as cost, price, production 
expenses based on an analysis of graphical structures.  
Keywords: demand, supply, market equilibrium, price, cost, production expenses.  

 

Циклическое развитие рыночных отношений в современных условиях требует более тща-

тельно проводить экономические исследования, опираясь на опыт прошлых знаний. После 

опубликования работы А. Маршалла «Принципы экономической науки» открылись новые 

возможности в исследовании экономических процессов с помощью построения графиков и 

других математических методов. 

Вместе с тем ряд положений и выводов оказались абстрактными в исследованиях А. Мар-

шалла. Поэтому нам предстоит более детально проанализировать ряд положений и выводов, 

которые в современных условиях требуют нового подхода и методов исследования.  

Говоря о «стоимости», А. Маршалл вводит такие понятия, как «средняя стоимость», 

«нормальная цена», а затем последовательно использует понятия: «рыночная» или 

«фактическая стоимость», «реальная стоимость», «трудовая стоимость», т. е. пять разновидно-

стей категории «стоимость».  

Не указав четкого и ясного определения стоимости, не приводя примеров их исчисления в 



№ 1 ,  2016  

www.rppe.ru        7 

отличии от издержек производства, он указывает: «…Стоимость вещи обладает тенденцией в 

конечном счете приходить в соответствие с издержками ее производства…. Мы могли бы с 

равным основанием спорить о том, регулируется ли стоимость полезностью или издержками 

производства, как и о том, разрезает ли кусок бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц…мы 

можем утверждать, что резание производит второе (т. е. нижнее лезвие ножниц — Авт.) … и 

оправдать его можно лишь претензией на простую популярность, а не строго научным описа-

нием совершаемого процесса» [2, с. 31–32]. 

Исследуя стоимость и издержки производства, А.Маршалл указывает на сложность в их 

изложении у Д. Рикардо: «Рикардианская теория отношения между издержками производства 

и стоимостью занимает столь важное место вистории экономической науки, что всякое не-

правленное толкование еѐ подлинного смысла должно неизбежно приносить очень большой 

вред… В результате широко распространено убеждение, что нынешнему поколению экономи-

стов следует ее пересмотреть… Рикардо знал, какую существенную роль в формировании сто-

имости играет спрос, но что он считал его действие менее скрытым, чем влияние издержек 

производства, … вопреки тому, что Маркс приписывал Рикардо, будто у него издержки произ-

водства зависят лишь от количества используемого в производстве труда, он считал, что эти 

издержки образуются как количеством, так и качеством затраченного труда, а также размером 

накопленного капитала… и продолжительностью времени, в течение которого капитал приме-

няется для этой цели» [2, с. 202–203]. 

В приложении I «Теория стоимости Рикардо» А. Маршалл цитирует Д. Рикардо: «Г-н 

Мальтус думает… согласно моей теории, издержки производства какой-либо вещи и стои-

мость ее тождественны; это так, если он под издержками понимает ―издержки производства‖, 

включающие прибыль. В выше приведенном отрывке он имеет в виду не это, следовательно, 

он не вполне понял меня» [3, с. 277]. Здесь Д. Рикардо указывает, что речь идет об издержках 

производства в значении цены производства, которые по Марксу выражаются формулой: Цена 

производства = издержки производства + прибыль; или Ц.пр. = С+V+РI, и эти издержки произ-

водства Рикардо (в значении цены производства по Марксу) могут совпадать со стоимостью 

(т. е. С+V+РI = C+V+m). 

Кроме того, А. Маршалл прямо указывает, «…что связь между стоимостью и издержками 

производства более сложна, чем та, с которой он — т. е. Рикардо — начинает…» [3, с. 275]. 

Эта сложность вытекает из многих факторов — проблемы редукции труда, т. е. сведение 

сложного труда к простому труду, которое необходимо для соизмерения в орудиях труда с 

учетом «Элемента времени». 

Затем А.Маршалл говорит о правильности изложения в процессе создания стоимости и вы-

водов, которые они сделали, т. е. «… Родбертус и Маркс обращаются к авторитету Рикардо, 

доказывая, что естественная стоимость товаров определяется исключительно затраченным на 

них трудом; и даже те немецкие экономисты, которые наиболее настойчиво опровергают вы-

воды этих авторов, часто вынуждены соглашаться, что они правильно интерпретируют Рикар-

до, и их выводы логически вытекают из его выводов» [3, с. 277]. 

Стоимость создается не ради стоимости, а для получения дохода, прибыли. Цель производ-

ства, причем любого производства — это получение прибыли. Стоимость интересует предпри-

нимателя только как носитель прибыли, дохода. Все экономические мотивы, силы и стимулы 

бросаются на получение прибыли, дохода — это ядро, которое находится в оболочке стоимо-

сти (или цены) товара, блага, услуги. Если истинной целью производства было бы изучение 

закона спроса и предложения, который определяет равновесную цену товара, то это очень 

напоминало бы филантропию. Тогда получалось бы, что предприниматель заинтересован 

только в создании стоимости, рыночной цены производства, а получение прибыли уходило бы 

на второй план, как бы оставалось придатком этих показателей — стоимости, рыночной цены. 

А. Маршалл в своих изысканиях много места уделяет изучению закона спроса и предложения, 

проводится тщательный экономический анализ этих категорий — спрос, предложение, цена, 

предельная полезность и т. д., но ради чего? Ради рыночного равновесия, равновесной цены 

или получения дохода? Все экономические рычаги и стимулы работают на извлечение прибы-

ли, дохода. 

Главное — это величина прибыли, будет она минимальная, средняя, высокая или какая-
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нибудь другая, лишь бы эта величина прибыли позволила бы осуществлять расширенное вос-

производство и наиболее достойно жить предпринимателю. 

Издержки производства — это фундамент, на котором формируется прибыль, которую для 

наглядности можно построить в графическом изображении. Этим самым мы показываем объ-

ективную, системную, всесторонне сложную, взаимосвязанную картину графического изобра-

жения получения прибыли и методов ее формирования в реальном процессе производства. 

Причем, влияние величины получаемой прибыли в процессе производства товаров, благ не 

имеет прямо пропорциональную зависимость с величиной издержек производства, но косвен-

но может влиять на величину затрат на производство. Так, если коммерческий туризм в кос-

мосе будет приносить 100% или 200% прибыли, то необязательно, что зарплата работников, 

занятых в подготовке космических туристов, будет повышаться в такой же пропорции, что и 

прибыль; или затраты на средства производства в этой отрасли будут пропорционально увели-

чиваться получаемым доходам. 

Мы представляем цель производства и средства ее достижения не как однородную систе-

му, а как многогранную, многофакторную систему со сложными взаимосвязями в ее движе-

нии в процессе общественного воспроизводства. 

«Факторы производства обычно подразделяются на ―землю‖, ―труд‖ и ―капитал‖. … В из-

вестном смысле существуют только два фактора производства — природа и человек. Капитал 

и организация являются результатом работы человека» [1, с. 208–209]. Это, можно сказать, 

материальные основы факторов формирования стоимости. Однако стоимость — это много-

мерное, многофакторное явление, которое требует измерения многих показателей. Вышепере-

численные факторы производства — труд, земля, капитал — не ограничиваются факторами 

производства. В современных условиях к ним относятся: энергия, информация, достижения 

НТП, инфраструктура (производственная и социальная), предпринимательская инициатива, а 

также механизм их регулирования и функционирования — спрос, предложение, конкуренция, 

цена. 

В процессе создания, формирования и реализации стоимости (или рыночной цены) това-

ров, услуг и прочих благ могут воздействовать многие факторы и механизмы их функциони-

рования: не только самой стоимости (или цены), но и прибыли как отдельной экономической 

категории, так как конечным элементом стоимости, а особенно рыночной цены, является при-

быль. К механизму создания и регулирования величины стоимости (цены) можно отнести 

спрос и предложение, конкуренцию, а также факторы, оказывающие влияние на формирова-

ние стоимости (цены) — НТП, мода, сезонность, престижность и т. д. Эти же механизмы и 

факторы влияют на величину получаемой прибыли, которая достается предпринимателю. 

Кроме того, на величину получаемой прибыли могут влиять специфические факторы — функ-

ционирующий капитал, его техническое строение, скорость оборота капитала, степень исполь-

зования рабочей силы (труда) и т. д. 

И теперь необходимо напомнить высказывания А. Маршалла о видимой и невидимой сто-

роне экономической науки: «И как это случается в экономической науке, ни те результаты 

известных причин, ни те причины известных результатов, которые наиболее заметны, не явля-

ются в целом самыми важными. То, что ―невидимо‖, зачастую более достойно изучения, чем 

то, что ―видно‖. Особенно, это справедливо, когда мы имеем дело не с каким-то вопросом, ... а 

стремимся найти руководящие идеи для разработки долгосрочной политики в интересах об-

щества. Ведь опыт показывает, что здравый смысл и инстинкт недостаточны для этой рабо-

ты... Для помощи в этом деле каждому волей-неволей приходится опираться на могучий меха-

низм мышления и знаний, который был постепенно построен предшествующими поколения-

ми. Ведь действительно, та роль, которую систематическое научное  доказательство  играет в 

производстве знаний...» [3, с. 221]. 

Для наглядности изложения используем графики (рис. 1–2). «В этом плане нелегко полу-

чить четкую картину..., не прибегая к помощи математических символов и графиков. Приме-

нение последних не требует специальных знаний, и они часто отражают условия экономиче-

ской жизни более точно и доходчиво, чем математические символы... графики дают более чет-

кое представление о многих важных положениях, чем можно получить без них. Существует 

много проблем чистой теории, которые всякий, научившийся применять графики, не станет 
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излагать, пользуясь другими средствами» [1, с. 49]. Таким образом, графическое построение 

структуры стоимости позволяет нагляднее рассмотреть элементы стоимости, как на абстракт-

но-теоретическом уровне, так и в создании модели этой стоимости в практическом плане, что 

позволяет шире и всесторонне использовать математические методы исследования экономи-

ческих процессов и явлений. 

С целью тщательного анализа воспроизведѐм классический график рыночного равновесия 

в варианте первоисточника (рис. 1) [1, с. 270].  
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Рис. 1. Равновесное положение нормальной стоимости  

при стационарном состоянии (по А. Маршаллу) 

 

На указанном рис.1 графически показаны производственные издержки (т. е. издержки про-

изводства), которые расположены ближе к оси абсцисс (X), и это логически правильное по-

строение графика, так как издержки производства составляют основу рыночной цены и стои-

мости. Это будет важным моментом в дальнейших графических построениях и исследованиях. 

Точка равновесия А находится выше издержек производства, очевидно, предполагая получе-

ние прибыли в графическом построении. 

Если мы попытаемся выделить производительские издержки (издержки производства) на 

выше предложенном графике в виде пунктирной линии SH¹ таким образом, чтобы эта линия 

образовала бы площадь издержек производства как фундамента цены и стоимости — SOHH¹. 

Площадь SH¹AF будет относительно больше площади SFA, т. е. рента и квазирента 

(производительский избыток) на графике окажется почти в два раза меньше SH¹AF, что может 

не соответствовать действительности. Поэтому очевидно, что площадь (пространство) SH¹A 

должна составлять издержки производства, но не просто издержки производства, а в значении 

внутренних издержек и включать в себе так называемую среднюю (или нормальную) прибыль. 

Пространство SOHH¹ — издержки производства как фундамент цены (стоимости) располага-

ются на оси OX, как естественная структура логического и графического построения цены 

(стоимости), который предложил Маршалл в графике. 

Такое предложение можно вывести только как гипотезу, не претендуя на абсолютную точ-

ность, но сохраняя при этом общую логику рассуждений и графического построения. Разуме-

ется, при различных вариантах анализа предложенного графика необходимо учитывать два 

важных и существенных замечаний А. Маршалла.  
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Рис. 2. Рыночное равновесие по Маршаллу 

 

Первое предостережение А. Маршалла указывает: «Эта иллюстрация не имеет позитивной 

ценности, она просто предупреждает о возможной ошибке в абстрактных рассуждениях» [1, 

с. 270]. И второе замечание, которое необходимо учитывать: «Подобный метод рассмотрения 

проблем…стоимости…кажется привлекательным и, возможно, … окажется полезным, но он 

требует осторожного применения, поскольку…допущения могут очень легко привести к 

ошибкам» [1, с. 272]. 

Следовательно, мы ставим границу издержкам производства определенными рамками пло-

щадью прямоугольника OHH¹S графического построения, так чтобы показать в структурном 

разрезе, как они располагаются на оси OX (абсцисс) и составляют естественную основу стои-

мости и цены производства. Тем самым пытаемся обосновать правильность и логическую пра-

вомерность структурного построения и последовательность расположения этих категорий — 

издержки производства, стоимость, цена производства в рамках предложенного графика. Та-

кое построение нами предлагалось ранее, в других наших публикациях, исходя из общих по-

ложений изложения основных категорий теории неоклассического синтеза. 

Понятно, что предложенные графики (рис. 1–2) не могут гарантировать абсолютную точ-

ность изложения структуры стоимости, цены, издержек производства. Но они логически пока-

зывают структуру графического построения цены производства, издержек производства, стои-

мости и возможность их выделения в определенных рамках, границах, так чтобы наглядность 

структурного и графического их построения соответствовала этим определениям в общем 

контексте изложения. 

Таким образом, издержки производства составляют объективную основу стоимости (или 

цены производства) и открывают пространство для величины прибыли, которая завершает 

построение этих категорий. Поэтому прибыль выступает главным элементом стоимости или 

цены производства, а также целью любого производства, и, тем самым, она завершает постро-

ение конструкции стоимости или цены производства. 

Итак, спрос и предложение равновелики (относительно друг друга) в своих экономических 

интересах и имеют намерение производителя и потребителя, встречающихся на рынке, отно-

сительно двигаться в противоположных направлениях, пропорционально их интересам. Сле-

довательно, каждая из сторон стремится максимизировать свою экономическую выгоду, объ-

ективно способствуя тому, что функционирующий рынок стремится к равновесию в противо-

положных направлениях, опираясь на диалектику интересов.  
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Рис. 3. Формирование средней нормы прибыли 

(на основе спроса и предложения) 

 

Формирование средней нормы прибыли (рис. 3): 

Dp — величина спроса на товар (формирующая норму прибыли); 

Sp — величина предложения на товар, определяющая норму прибыли; 

Ep1 — точка среднеравновесной нормы прибыли, которая образуется в результате столкно-

вения величины спроса и предложения на товар; 

m — прибавочная стоимость; 

2 — по К. Марксу, цена производства определяется по формуле C+V+P1, а стоимость това-

ра — по формуле W= C+V+m; 

1 — так называемая «красная линия», за которой уже не имеет никакого экономического 

смысла производить товар, так как прибыль в этом случае не образуется, т. е. это логический, 

экономический для рыночной экономики ограничитель процесса производства товаров, а так-

же и прибыли функционирующего капитала. 

В теории рыночного равновесия явно не хватает марксовой методологии и системы иссле-

дования, как будто А. Маршалл специально обходил трудовую теорию стоимости К. Маркса, 

чтобы не впутаться в эту теорию. И именно это мы постараемся восполнить в теоретическом 

плане, чтобы логика изложения А. Маршала соответствовала графическому построению, кото-

рый он предлагал. 

Таким образом, мы пытаемся и предпринимаем попытку приблизить, найти точки сопри-

косновения теории трудовой стоимости К. Маркса — учение о стоимости и цене производ-

ства, издержек производства — с теорией неоклассического синтеза А. Маршалла — новых 

зародившихся экономических категорий — спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Цель предлагаемых и проведенных исследований и графического построения модели за-

ключается в том, чтобы раздвинуть границы указанной теории неоклассического синтеза и 
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показать новые, широкие возможности в современных условиях на основе использования эле-

ментов теории трудовой стоимости К. Маркса, т. е. с помощью двух противоположных учений 

на основе разумных научно-теоретических подходов использовать преимущество этих теорий. 

Такая позиция и подход к учению А. Маршалла будет способствовать только укреплению это-

го учения, дальнейшему его развитию и открывает большие перспективы в будущих исследо-

ваниях.  
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Аннотация. В статие рассматривайтся вопросы формирования и далинейзего соверзенствования про-
мызленной политики Республики Дагестан. Проводится критижеский анализ, раскрывайтся достоин-
ства и недостатки принятой промызленной политики Дагестана, предлагайтся направления ее коррек-
тировки. В статие предложена авторская трактовка понятия «промызленная политика», обоснованы 
основные еели и задажи промызленной политики Республики Дагестан. Разработка промызленной поли-
тики Дагестана обусловлена, прежде всего, необходимостий координаеии проводимых органами власти мер 
по поддержке и регулирований проеесса развития промызленности, обеспежений ее прорывного развития и 
конкурентоспособности. Основные еели и задажи промызленной политики должны вытекати из всесто-
ронней и объективной оеенки современного состояния и долгосрожных стратегижеских еелей, роли и знаже-
ния промызленности для резения острейзих экономижеских и соеиалиных проблем Дагестана. Основны-
ми еелями промызленной политики Республики Дагестан являйтся восстановление, модернизаеия и про-
рывное развитие современной высокотехнологижной промызленности, обеспежение занятости и повызения 
уровня жизни населения, раеионалиное исполизование природных ресурсов, обеспежение экологижеской без-
опасности промызленных видов деятелиности. 
Ключевые слова: промызленная политика, еели промызленной политики, задажи промызленной полити-
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Republic of Dagestan. A critical analysis is performed, the advantages and disadvantages of the accepted industrial 
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thor’s own interpretation of the notion of “industrial policy”, substantiates the main goals and tasks of the industrial 
policy of the Republic of Dagestan. The development of the industrial policy of Dagestan is first and foremost due 
to the need in coordination of the measures that the governmental authorities use to support and regulate the process 
of development of manufacturing, provide for its groundbreaking development and competitiveness. The main goals 
and tasks of the industrial policy have to originate from the all around and objective evaluation of the modern state 
and long-term strategic goals, role and meaning of manufacturing for solving the most urgent economic and social 
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Последние годы в Республике Дагестан предпринимаются определенные меры по восста-

новлению и развитию промышленности. Такая работа, наверно, и впредь будет продолжаться 

в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 

2025 г., Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 г., приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Новая индустриали-

зация», Государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности Рес-

публики Дагестан на 2015–2020 гг.» и других стратегических и плановых документов. Поми-

мо этого меры по развитию промышленности предусматриваются в планах реализации указов 

президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., постановления Правительства РФ от 23 

декабря 2014 г. № 1444 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития 

Республики Дагестан», федеральных и республиканских программ импортозамещения и др. 

Ко всем этим стратегическим, программно-проектным документам прибавилась еще 

«Промышленная политика Республики Дагестан», которая утверждена Законом РД [1]. Есте-

ственно, возникает отнюдь не праздный вопрос: зачем еще один документ, что он изменит и 

каким он должен быть для заметного изменения ситуации в промышленности республики? 

Необходимость республиканской промышленной политики, на наш взгляд, обусловлена 

тремя обстоятельствами. 

Во-первых, принят Федеральный закон РФ о промышленной политике в Российской Феде-

рации [2], который регулирует отношения, возникающие между субъектами в сфере промыш-

ленности в масштабе всей страны, и определяет также полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере промышленной политики. 

Во-вторых, все очевиднее становится острая необходимость обеспечения взаимосвязи и 

координации проводимых по упомянутым выше стратегическим и программно-проектным 

документам мер и подчинении всей деятельности органов власти в сфере промышленности 

достижению поставленных в промышленной политике конечных целей. 

В-третьих, острый и продолжающийся с 1990-х гг. затяжной кризис в промышленности 

настоятельно требует со стороны органов власти активных и неординарных мер, формирова-

ния и реализации в республике промышленной политики новой индустриализации, обеспече-

ния прорывного развития традиционных и создания новых высокотехнологичных и конкурен-

тоспособных отраслей промышленности. 

Одним из факторов долгосрочного кризиса и отставания развития промышленности, как и 

всей экономики Республики Дагестан, является отсутствие прозрачного и признанного меха-

низма формирования и отчетливой формы выражения государственной политики [3, с. 24]. 

Активная государственная политика во все времена использовалась как важный инструмент 

развития промышленности в России [4]. 

Закон о промышленной политике в Республике Дагестан направлен на регулирование отно-

шений, возникающих между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промыш-

ленности, органами государственной власти и органами местного самоуправления при форми-

ровании и реализации промышленной политики. Закон определяет полномочия законодатель-

ных и исполнительных органов власти по формированию и реализации промышленной поли-

тики в республике. С учетом кризисного состояния отрасли и накопленных здесь проблем 

весьма своевременным является предусмотренный в законе комплекс мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности. Представляется вполне оправданным, что ключевое 

место в стимулировании отводится финансовой поддержке субъектов деятельности в сфере 

промышленности, так как именно острый дефицит финансово-кредитных ресурсов тормозит 

модернизацию и развитие отраслей промышленности. 

Закон предусматривает весьма важные институциональные решения в системе стимулиро-

вания развития промышленности. Ключевую роль в стимулировании и финансовой поддержке 

промышленных видов деятельности будет играть создание государственного фонда развития 

промышленности. Финансовая поддержка из этого фонда в различных формах, в т. ч. в форме 

займов, грантов, взносов в уставный капитал и финансовой аренды (лизинга), чрезвычайно 

актуальна для инновационной переориентации производства на промышленных предприятиях 

Дагестана. Именно поэтому создание республиканского государственного фонда развития 

промышленности следует считать первоочередной задачей реализации намеченных в законе 
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мер промышленной политики. 

В направлении институциональных новшеств следует также отметить предусмотренный в 

законе специальный инвестиционный контракт, заключаемый между Республикой Дагестан и 

инвестором. Такой специальный контракт предполагает взаимные обязательства и, следова-

тельно, ответственность как государственных и муниципальных органов власти республики, 

так и инвестора. Это исключительно важно для улучшения делового климата и привлечения в 

республику отечественных и зарубежных инвесторов. 

В принятой законом промышленной политике предусматриваются широкомасштабное раз-

вертывание мер также по другим направлениям, в частности, по поддержке научно-

технической и инновационной деятельности, информационно-консультационной поддержке, 

поддержке развития кадрового потенциала, внешнеэкономической деятельности субъектов 

хозяйствования в сфере промышленности. Это исключительно актуально для инновационного 

развития экономики и, прежде всего, промышленности Дагестана [5, 6, 7, 8]. Особо хотелось 

бы подчеркнуть важность и актуальность предусмотренных мер по стимулированию создания 

и развития индустриальных (промышленных) парков и промышленных кластеров на террито-

рии Дагестана. Определенная работа в этом направлении в республике начата и очень важно 

ее развернуть в широком масштабе. Реализация на практике предусмотренных в промышлен-

ной политике мер стимулирования, бесспорно, будет этому способствовать. 

Оценивая в целом актуальность и позитивную направленность намечаемых конкретных 

мер, необходимо отметить, что принятая промышленная политика, на наш взгляд, имеет опре-

деленные недостатки концептуального характера. 

Промышленная политика республики, разумеется, должна вытекать из долгосрочной кон-

цепции и стратегических ориентиров промышленной политики Российской Федерации. Но, 

чтобы вписаться в федеральную промышленную политику, промышленная политика респуб-

лики, по нашему мнению, должна ставить и решать именно дагестанские региональные про-

блемы в сфере промышленности. Соответственно, основные цели, задачи и даже принципы 

республиканской промышленной политики не только могут, но и должны иметь свои особен-

ности. 

Однако принятый Закон РД о промышленной политике в Республике Дагестан практически 

повторяет постатейные положения федерального закона. Можно согласиться с тем, что в рес-

публиканском законе применяются основные понятия, установленные федеральным законом. 

Хотя и здесь можно было внести определенные поправки.  

Например, в федеральном законе дана весьма спорная трактовка основного понятия 

«промышленная политика». Федеральным законом Российской Федерации о промышленной 

политике в Российской Федерации [2] определено, что промышленная политика — это ком-

плекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие 

промышленного потенциала, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной 

продукции. По нашему мнению, промышленная политика — не комплекс мер вообще, а ком-

плекс мер органов власти. Предлагаемая в федеральном законе формулировка обезличивает 

предполагаемые меры и сводит на нет ответственность органов власти. На наш взгляд, про-

мышленная политика — это комплекс правовых, экономических, организационных и иных 

мер, осуществляемых государственными и муниципальными органами власти и направленных 

на развитие промышленного потенциала, обеспечение устойчивого роста производства высо-

котехнологичной и конкурентоспособной промышленной продукции. 

При выборе модели промышленной политики необходимо учитывать состояние, особенно-

сти и уровень социально-экономического развития Дагестана, наличие производственного, 

трудового, природного и научно-технического потенциала, исторические традиции народов 

республики, ее место во внутрироссийском и международном разделении труда. При таком 

методологическом подходе промышленная политика Республики Дагестан, как и любого реги-

она России, может иметь свои особенности. Эти особенности должны учитываться, прежде 

всего, при определении долгосрочных целей, задач и приоритетов развития промышленности. 

Именно поэтому представляется неприемлемым, что в Законе РД о промышленной политике в 

Республике Дагестан цели, задачи и принципы промышленной политики республики устанав-

ливает статья 4 Федерального закона о промышленной политике в Российской Федерации.  
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Разумеется, цели, задачи и принципы промышленной политики Дагестана должны быть 

увязаны с федеральной промышленной политикой, а по каким-то направлениям — вытекать 

из нее. Но полного совпадения быть не может. Например, в статье 4 федерального закона ос-

новным из 3 целей промышленности определено обеспечение перехода экономики государ-

ства от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития. Одной из целей 

промышленности Дагестана, наоборот, является наиболее полное и рациональное использова-

ние природных ресурсов и сельскохозяйственного сырья для развития промышленности и экс-

порта. Для Дагестана одним из приоритетных направлений развития промышленности являет-

ся освоение месторождений минерального сырья, более полное использование и переработка 

сельскохозяйственного сырья, расширение масштабов добывающей и перерабатывающей про-

мышленности. Крайне важно для Дагестана развитие топливно-энергетического комплекса за 

счет добычи и переработки нефти и газа, создания дополнительных мощностей по электро-

энергетике и т. д. [9, с. 59]. 

В статье 4 другая (вторая) цель промышленной политики России — обеспечение обороны 

страны и безопасности государства — не относится к прямым функциям органов субъектов 

Федерации. Таким образом, две из трех целей промышленной политики по статье 4 федераль-

ного закона для Дагестана не приемлемы. 

При формировании социально-экономической политики региона надо исходить из того, «... 

что эффективное, динамичное и устойчивое развитие территориальной системы выступает в 

качестве одного из главных императивов региональной социально-экономической политики 

современной России» [10, с. 83]. Именно поэтому при определении целей и задач промышлен-

ной политики республики надо исходить из всесторонней и объективной оценки современного 

состояния и долгосрочных стратегических целей, развития промышленности, ее роли для ре-

шения острейших экономических и социальных проблем Дагестана. 

Долгосрочный и устойчивый рост экономики, занятость и повышение качества жизни насе-

ления Республики Дагестан невозможно обеспечить без восстановления и прорывного разви-

тия традиционных, а также создания новых современных высокотехнологичных конкуренто-

способных отраслей промышленного производства [11, 12, 13]. В настоящее время, несмотря 

на относительно высокие темпы прироста объемов производства в отдельные годы, вся про-

мышленность республики находится в глубоком кризисе. По нашей оценке, общий объем про-

мышленного производства в 2014 г. составляет всего 56,6% уровня 1990 г. Дагестанская про-

мышленность производит продукции (работ, услуг) в расчете на душу населения в 21 раз 

меньше, чем в среднем в стране и в 3,1 раза меньше, чем в целом СКФО. На промышленность 

Дагестана приходится всего 6,1% ВРП (в СКФО — 12,9%, РФ — 32,1%), 9,3% занятых в эко-

номике (в СКФО — 13,2%, РФ — 19,0%), 13,1% основных фондов (в СКФО — 16,9%, РФ — 

27,7%)1. О техническом и технологическом отставании промышленности республики свиде-

тельствует то, что удельный вес инновационных товаров в 2014 г. составлял всего 0,6% (в 

СКФО — 7,6%, в РФ — 8,7%) в общем объеме отгруженных товаров. 

Поэтому основной и первоочередной целью промышленной политики Дагестана является 

восстановление, модернизация прорывное развитие и преодоление отставания промышленно-

сти, создание высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей промышленности, обес-

печивающих переход экономики республики на инновационный тип развития. 

Промышленность и промышленная политика должны играть основную роль в обеспечении 

занятости и повышении благосостояния населения республики. Численность населения Даге-

стана за последние 24 года (1991–2014 гг.) выросла на 64,5%, а городского — в 2,1 раза. При 

этом за это же время общее число занятых в промышленности уменьшилось на 30% или с 

18,7% до 9,3% общего числа занятых в экономике республики. В городах Дагестана постоянно 

проживают 730,0 тыс. экономически активных граждан, а в промышленности республики 

(включая промышленность, расположенную в сельских районах) занято всего 93,4 тыс. чело-

век или 12,8% экономически активного городского населения. С учетом того, что численность 

населения городов постоянно пополняется как за счет естественного прироста, так и за счет 

активной миграции сельского населения в города, гарантировать занятость городского населе-

1 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015 : Р. 32. Стат. сб. // Росстат. — М., 
2015. С. 18–19, 130, 490, 503.  
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ния, формирование и эффективное использование человеческого капитала можно только пу-

тем прорывного развития современной промышленности и создания высокотехнологичных и 

высокооплачиваемых рабочих мест в отраслях промышленности. 

Бесспорным представляется и то, что развитие промышленности является основным факто-

ром не только обеспечения занятости, но и роста доходов и благосостояния, улучшения соци-

альных условий и в целом повышения качества жизни населения. В настоящее время развитие 

социальной сферы республики существенно отстает от среднероссийских показателей, денеж-

ные доходы населения — в 1,2 раза, а среднемесячная заработная плата в 1,8 раза ниже сред-

него значения по стране в целом. 

Вышесказанное говорит об исключительной актуальности решения отмеченных социаль-

ных проблем и необходимости обеспечения занятости и повышения уровня жизни населения 

Республики Дагестан как одной из основных целей промышленной политики республики. 

Одной из острейших проблем Дагестана является финансовая зависимость от дотаций из 

федерального бюджета. Это является прямым следствием кризисного состояния и отсталости 

уровня развития экономики в целом и, прежде всего, промышленности. В свое время 

(например, в 2000 г.) удельный вес промышленности в налоговых поступлениях в консолиди-

рованный бюджет республики составлял свыше 50,0%. Поступления налоговых платежей в 

налоговую систему страны в республике составляет 7,3% к ВВП, а в СКФО в целом достигает 

10%. В доходной части республиканского бюджета безвозмездные поступления из федераль-

ного бюджета последние годы составляют 70 и более процентов. Даже при этом условии бюд-

жет республики последние годы сводится с дефицитом. На 2015 г. дефицит республиканского 

бюджета запланирован в размере 4,6 млрд руб. 

Такое финансовое состояние тормозит экономическое и социальное развитие республики. 

Поэтому повышение эффективности и рост доходов промышленных видов деятельности, уве-

личение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней следует определить, как одну из 

основных целей промышленной политики республики. 

Общеизвестно, что промышленная деятельность не только связана с эксплуатацией при-

родных ресурсов, но и активно и негативно влияет на природную среду [14]. Охрана окружаю-

щей среды, рационализация производственных процессов ее использования для республики 

чрезвычайно актуальны в связи с высокой плотностью населения, ограниченностью природ-

ных ресурсов, особенно сельхозугодий и пашни. Поэтому представляется бесспорным, что 

рациональное и эффективное использование природных ресурсов, обеспечение экологической 

безопасности промышленных видов деятельности является одной из основных целей промыш-

ленной политики республики. 

Наряду с определением и корректировкой основных целей было бы целесообразно с уче-

том специфики республики уточнить и конкретизировать задачи промышленной политики, 

предусмотренные статьей 4 Федерального закона о промышленной политике в Российской 

Федерации. 

Например, подпункт 1 п. 2 статьи 4 в законе РД следовало бы изложить в следующей ре-

дакции: создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности, соответствующих целям и задачам, опре-

деленным документами стратегического планирования на республиканском и муниципальном 

уровне. Следующую (вторую) задачу можно сформулировать так: создание в Республике Да-

гестан конкурентных условий осуществления деятельности в сфере промышленности по срав-

нению с условиями осуществления указанной деятельности на территориях других субъектов 

Российской Федерации и иностранных государств. 

Подобная корректировка и привязка этих и других задач промышленной политики к усло-

виям Дагестана, на наш взгляд, необходимы для конкретизации функций, задач и ответствен-

ности органов власти за формирование и реализацию промышленной политики. 

Вызывает также большие сомнения то, что в законе Республики Дагестан проигнорирована 

статья 5 федерального закона, определяющая круг участников формирования и реализации 

промышленной политики. Из республиканского закона «выпала» также статья 8 федерального 

закона, конкретизирующая полномочия органов самоуправления в сфере промышленной по-

литики. При таком подходе создается, на наш взгляд, опасный прецедент, что органы местно-



18  www.rppe.ru 

 
АХМЕДУЕВ А.Ш. 

го самоуправления не участвуют ни в формировании, ни в реализации промышленной полити-

ки. 

Как показывает опыт последних лет, без активного и заинтересованного участия муници-

пальных органов власти невозможно вовремя и успешно реализовать ни один инвестицион-

ный проект по модернизации и развитию промышленности. Представляется не только обосно-

ванным, но и крайне важным дополнить республиканский Закон о промышленной политике 

положениями федерального закона из статьи 5 «Участники формирования промышленной по-

литики и ее реализации» и статьи 8 «Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

промышленной политики», разумеется, в редакции, приемлемой для Дагестана. 

Учитывая исключительную и ключевую роль промышленной политики в обеспечении про-

рыва в развитии экономики и повышении уровня жизни населения, представляется целесооб-

разным продолжить обсуждение поставленных здесь и других возникающих вопросов, вно-

сить соответствующие коррективы в ходе ее реализации.  
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Одним из методов повышения конкурентоспособности того или иного вида экономической 

деятельности является обеспечение последней наиболее стабильным источником финансиро-

вания. Исследуя развитие наукоемких отраслей промышленности, невозможно пройти мимо 

того факта, что существующая динамика роста высокотехнологичных отраслей экономиче-

ских систем многих развитых стран тесно связана с высоким уровнем оборота венчурного ка-

питала.  

Описывая функцию венчурных капиталистов, обеспечивающих оборот венчурного капита-

ла, американский ученый Дэвид Смит определяет, что венчурные капиталисты занимают фи-

нансовые средства у институциональных инвесторов, таких, как пенсионные фонды и страхо-

вые компании и инвестируют заимствованные средства в компании с потенциалом роста. Иг-

рая роль посредников, венчурные капиталисты анализируют и оценивают уровни рисков ком-

паний, в которые они вкладывают либо привлекают финансовые средства [1]. 

Ещѐ в 1931-м г. в Великобритании в докладе Комиссии по финансам и промышленности 

было выдвинуто понятие существования «дефицита капитала», описывающее труднодоступ-

ность долгосрочного рискового капитала для малых предприятий. В особенности речь шла о 

разрывах во взаимоотношениях основателей, их друзей и семьи с биржевыми рынками. Для 

преодоления указанного разрыва Банк Англии и клиринговые банки Великобритании основа-

ли компанию «3i», первую организацию венчурного капитала в Великобритании. Несмотря на 

такую довольно «древнюю» историю, венчурный капитал считается довольно молодым явле-
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Аннотация. Наукоемкие отрасли промызленности на ранних этапах своего развития требуйт стабили-
ного внезнего финансирования. В настоящее время одним из видов финансирования наукоемкой инноваеи-
онной деятелиности является исполизование венжурного капитала. В данной статие рассмотрены сути, 
история, особенности формирования и развития венжурного предпринимателиства, показана ее эффектив-
ности с тожки зрения формирования инноваеионной наукоемкой экономижеской системы. В резулитате 
сравнителиного анализа показателей венжурного финансирования в Армении и других странах региона по-
казана ведущая роли государства в этой области, а также такого института, как государственно-
жастное партнерство. Основываяси на резулитатах деятелиности первой в Республике Армения венжур-
ной компании — «Гранатус Венжурс», которая и функеионирует в такой форме, раскрывается особая 
роли венжурного предпринимателиства в формировании наукоемкой инноваеионной экономижеской системы 
Республики Армения. 
Ключевые слова: венжурное финансирование, венжурный капитал, наукоемкие отрасли промызленности, 
конкурентоспособности, инноваеионная система, инноваеионная деятелиности. 
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VENTURE FINANCING AS A TOOL TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF 

THE HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA  
 

Abstract. High-tech industries in the early stages of development, require a stable external financing. Currently, one 
of the types of financing of science-intensive innovative activity is venture capital. This article describes the essence, 
history, peculiarities of formation and development of venture business, shows its effectiveness from the point of view 
of formation of innovative economic system. The result of the comparative analysis of venture funding in Armenia 
and other countries of the region shows the leading role of the state in this area, and of such institution as a public-
private partnership. Based on the results of the first activities in the Republic of Armenia venture company — 
"Granatus ventures", which functions in this form, reveals a special role of venture entrepreneurship in the knowledge
-based innovative economic system of the Republic of Armenia. 
Keywords: venture capital, venture capital, high-tech industry, competitiveness, innovation system, innovative activity.  
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нием. Это связано с интенсивностью экономического проявления последнего в США в 80-х 

годах XX-го столетия. Рост венчурного капитала США непосредственно связан с достижения-

ми Силиконовой Долины, где продвижение множества технологических предпринимателей 

происходило путем данного вида финансирования. 

По определению российских ученых Кудиной и Сажиной [2], важной особенностью вен-

чурного капитала, которая подчеркивается практически во всех подходах, является его повы-

шенная рискованность и, соответственно, доходность выше среднего уровня. Экономическая 

эффективность или рентабельность венчурного капитала в случае успешной реализации инно-

вационного проекта, как и любого капитала определяется отношением чистой прибыли к объ-

ему инвестиций. Причем, по мнению ученых, доходность венчурного капитала должна быть 

настолько высокой, насколько она сможет стать привлекательной для инвестора с точки зре-

ния компенсации риска венчурного инвестирования, т. е. вложения капитала в инновационные 

проекты и инновационное развитие.   

Формирование и реализация в некоторых странах Запада и Азии стратегии построения 

национальной инновационной системы дало толчок становлению венчурного финансирова-

ния. 

С точки зрения инноватики российские ученые Якобсон и Кириллова разделяют функцио-

нирующие во всеобщей экономической системе фирмы на две категории: новаторские и фир-

мы-реципиенты [3]. Среди новаторских фирм ученые выделяют фирмы, специализируюшиеся 

на различных видах инновационной деятельности, и к ним относят венчурные фирмы, опреде-

ляя их как небольшие организации, создаваемые обычно инженерами-изобретателями для раз-

работки конкретной инновационной идеи. Капитал венчурных фирм может складываться из 

личных средств основателя, но чаще привлекаются инвестиции со стороны. Распространенная 

форма таких инвестиций — приобретение акций, выпущенных венчурной фирмой, чаще всего 

в виде контрольного пакета. Венчурные фирмы работают на этапах роста и насыщения изоб-

ретательской активности и еще сохраняющейся, но уже падающей активности научных изыс-

каний. 

Создание венчурных фирм предполагает наличие следующих компонентов:  

  идеи инновации — нового изделия, технологии; 

  общественной потребности и предпринимателя, готового на основе предложенной идеи 

организовать новую фирму; 

  рискового капитала для финансирования. 

Как отмечает российский исследователь Палей, в отличие от других форм инвестирования 

данная форма венчурного капиталовложения обладает рядом особенностей [4]: 

  долевым участием инвестора в капитале компании в прямой или опосредованной формах; 

  возможностью предоставления средств на длительный срок; 

  активной ролью инвестора в управлении финансируемой им фирмы. 

Существует также понятие внутреннего венчура. Это подразделение корпорации, пользую-

щееся особой независимостью и создаваемое для тех же целей, для каких создаются самостоя-

тельные венчурные фирмы. 

Как отмечает Гораева [5], венчурное предпринимательство можно определить двояко: в 

широком смысле под венчурным предпринимательством понимается любой вид рисковой дея-

тельности, направленной на освоение новых «ниш» на рынке; в узком — рисковая деятель-

ность, направленная на создание принципиально новой продукции, технологии, видов услуг. 

Субьектами венчурного предпринимательства выступают:  

1) научные и технические работники, имеющие новые перспективные идеи, но не имеющие 

средств для их реализации и не обладающие специальными знаниями для доведения проекта 

до коммерческого успеха; 

2) организаторы венчурных фирм, которые обладают специальными знаниями в области 

менеджмента, маркетинга и могут образовать венчурный фонд, финансирующий венчурные 

фирмы; 

3) организации, корпорации, фонды (пенсионные, страховые), частные предприниматели, 

зарубежные фирмы и т. д., предоставляющие свои средства в качестве источников образова-

ния венчурного фонда.  
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Развитие наукоемкой инновационной экономической системы требует создания централи-

зованных структур, которые бы взяли на себя функции по координации усилий многочислен-

ных организаций по содействию продвижению новых технологий в экономику, а также рас-

крытию информации о возможностях инновационных организаций для предприятий разного 

профиля. Как отмечают российские исследователи Кудина и Сажина2, аналогичная проблема 

существует и в экономике Российской Федерации. Проблемой российской экономики с точки 

зрения развития финансирования инновационной деятельности является слабость индустрии 

фондов прямых инвестиций и венчурных фондов. Эти фонды можно подразделить на фонды, 

созданные в офшорных зонах за рубежом, и закрытые паевые инвестиционные фонды, осу-

ществляющие деятельность на основании Федерального закона от 14 ноября 2001г. об инве-

стиционных фондах. 

Однако, как отмечает российский экономист Мильнер, государство играет роль катализато-

ра частных инвестиций в осуществление исследовательской деятельности в промышленности. 

Ученый указывает на то, что государственный сектор в развитых странах, хотя и является не-

обходимым субъектом научно-технологической политики и важным финансовым источником, 

все же занимает второстепенное место в финансировании и проведении НИОКР. На протяже-

нии последних десятилетий в ряде развитых стран (США, Германии, Франции, Великобрита-

нии и Японии) доля государства в общих расходах на НИОКР снижалась, и в настоящее время 

она в 1,5–2 раза меньше доли частных инвестиций. А из средств государственного бюджета в 

основном финансируются фундаментальные исследования и опытно-конструкторские разра-

ботки по отобранным приоритетным направлениям научно-технического развития [6]. Следо-

вательно, в процессах образования венчурного капитала выявляется роль государства как по-

средника и инициатора, а не как источника финансирования. 

Финансирование инноваций в основном происходит из внутренних источников, однако при 

необходимости значительных инвестиций выявляются внешние инвестиции. В докладе Все-

мирного банка «Инновационная политика: руководство для развивающихся стран» [7] отмеча-

ется, что из-за высокой неопределенности характера наукоемких инновационных проектов у 

внешних инвесторов могут создаваться проблемы, связанные с конфиденциальностью управ-

ления рискованного венчурного капитала и трудностями определения перспективности проек-

тов. В основном долгосрочные перспективные проекты уступают место краткосрочным и по-

является необходимость государственного вмешательства и использования финансовых ин-

ститутов для обеспечения инновационных фирм и предпринимателей грантами и другими ме-

тодами финансирования.  

Ключевым сдерживающим фактором для успешной коммерциализации результатов иссле-

дований является отсутствие инвестиционного капитала на ранней стадии, потому что част-

ные венчурные капиталисты не хотят вкладывать средства в разработки нового продукта, 

находящегося на этапах неопределенности.  

Неоспорим тот факт, что проблема финансирования на ранних стадиях инновационных 

проектов является актуальной для многих стран. Такая проблема, как отсутствие институцио-

нализированных рынков может также препятствовать размещению первичного публичного 

предложения акций на биржевых рынках. После первоначального публичного предложения 

новые наукоемкие предприятия сталкиваются с дальнейшими препятствиями в повышении 

второго и последующих финансовых траншей.  

При большом желании таких фирм оставаться на рынке и расти им иногда приходится за-

кладывать свой капитал, чтобы не пропустить возможность быстрого и краткосрочного роста, 

предоставляемого всеобщим спросом на те или иные виды инновационных товаров и услуг. 

Для уменьшения подобных ограничений и побуждения венчурных капиталистов к финансиро-

ванию таких проектов, где разработки, сделанные в университете или научной лаборатории, 

трансформируются в коммерческий успех, высокоразвитые страны развивают методы регули-

рования биржевых рынков и усиливают поддержку венчурного капитала, вкладывая большие 

финансовые средства в малые и средние предприятия и наукоемкие стартапы путем обеспече-

ния зарубежных инвесторов налоговыми льготами и формированием платформ для сотрудни-

чества частных венчурных капиталистов.  

«Гранатус Венчурс» является первой венчурной компанией в Армении. Фонд был создан в 
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2003 г. на основе государственных вкладов и инвестиций из частного сектора России и США 

и имеет свои представительства как в столице Армении — Ереване, так и в Лондоне и Синга-

пуре. Главной целью данной компании является поощрение развития наукоемких секторов 

промышленности Армении (в основном осуществляются проекты в сфере информационных 

технологий). Компания сотрудничает как с местными, так и зарубежными организациями и 

лицами, занимающимися поощрением инновационных процессов (инкубаторы, акселераторы, 

бизнес-ангелы и т. д.). 

За 2015 г. компания «Гранатус Венчурс» увеличила свой приток денежных средств в 2 раза 

(с 933 тыс.$ (2014) до 2,1 млн $ (2015)), а отток денежного капитала, т. е. венчурные инвести-

ции, увеличились в 3 раза (с 474 тыс. $ (2014) до 1,55 млн $ (2015)) [8]. 

Выделим несколько крупных проектов, в финансировании которых компания участвует, 

вкладывая венчурный капитал:  

  SoloLearn — это мобильная образовательская платформа с ежемесячными загрузками 

свыше 4 млн и с 350 тыс. пользователей. Ежемесячный рост загрузок и пользователей состав-

ляет 15–20%. Венчурная компания «Гранатус Венчурс» в результате поэтапного финансирова-

ния вложила 180 тыс $ в данный проект.  

  Wicastr — это электронная платформа, основанная на беспроводных услугах и облачных 

технологиях, для передачи информации и повышения уровня доступности аналитических дан-

ных. Для продвижения своей продукции компания проявила интерес и к сфере авиации, и в 

других направлениях. Она подписала предварительный договор с крупной фирмой-

поставщиком технологических услуг в сфере авиации из Новой Зеландии для улучшения ком-

форта пассажиров, в частности, различного рода развлекательные мультимедийные решения. 

В 2015 г. компания «Гранатус Венчурс» вторым траншем выделила 325 тыс. $ для последую-

щей реализации проекта.  

  Flat-Club — онлайн-платформа для аренды квартир сроком от нескольких недель до не-

скольких месяцев. База данных платформы уже зарегистрировала свыше 100 тыс. квартир. У 

компании имеются подписанные договоры с такими мировыми лидерами, работающими в 

данной сфере, как Mariott, Jumeirah, InterConsinental, AOL a также с Hitachi Consulting и Trans-

ferWise. Общий объѐм инвестирования составляет 1,7 млн $. Компания «Гранатус Венчурс» 

вложила в данный проект уже около 450 тыс. $.  

  Menu Group — компания, занимающаяся поставкой продуктов питания из ресторанов в 

режиме онлайн. Она начала свою деятельность в Армении в 2013 г. и уже в 2014-м распро-

странила сферу деятельности в направлении рынка Грузии. За весь период реализации проекта 

планируется инвестировать 720 тыс. $, венчурная компания «Гранатус Венчурс» вложила 250 

тыс. $ в данный проект.  

Оценивая объем венчурных инвестиций данной компании за 2015 г. в размере 1,55 $ и опи-

раясь на статистические данные за 2014 г. о положении венчурного финансирования в разных 

странах, содержащиеся в ежегодном докладе «Глобальный инновационный индекс 2015» [9], 

можно выявить довольно устойчивую тенденцию повышения и конкурентоспособности пози-

ции Республики Армения в данной области. В вышеуказанном рейтинге Армения занимает 30

-ю позицию среди 73 представленных стран, опережая Грузию (37-я) и РФ (44-я). 

Из вышеуказанного следует, что венчурное инвестирование является одним из приоритет-

ных направлений развития наукоемких отраслей промышленности Армении, учитывая осо-

бенности местных высокотехнологичных компаний, многие из которых на данный момент 

находятся на ранних этапах хозяйственной деятельности.  

Государству необходимо реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение как 

внутренних, так и внешних венчурных инвестиций, тем самым способствуя развитию выше-

указанной компании и созданию других подобных организаций для появления конкуренции 

на рынке венчурного финансирования. Необходимо также реализовать новые программы, 

направленные на венчурное финансирование проектов, создаваемых за пределами сферы ин-

формационных технологий, в частности, в направлении фармацевтики, нано- и биотехнологий 

и других высокотехнологичных отраслей. 
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Сельское хозяйство по роду своей деятельности является особой сферой материального 

производства, где в зависимости от природно-климатических условий «…одно и то же коли-

чество труда, — как подчеркивал К. Маркс, — бывает представлено в большем или меньшем 

количестве продукции или потребительских стоимостей [2]. Естественно, во многом это зави-

сит от того, насколько размещение и специализация сельского хозяйства того или иного реги-

она соответствуют его природно-климатическим условиям. Там, где последние благоприят-

ствуют развитию этих объективных процессов территориально-отраслевого разделения труда, 

значительно выше производительность земледельческого труда и намного больше объемы 

производимой продукции. Эта особенность сельского хозяйства наиболее рельефно проявля-

ется в Республике Дагестан — самом южном субъекте Российской Федерации, занимающем 

северо-восточные склоны Большого Кавказского хребта и часть Прикаспийской низменности 

площадью 50,3 тыс. кв. км, где исключительно разнообразные природно-климатические усло-

вия, обусловленные наличием обширных горных территорий, пустынных и полупустынных 

земель, ярко выраженной горизонтальной и вертикальной поясностью, близостью и огромным 

влиянием Каспийского моря, позволяют производить множество разных видов растениеводче-

ской и животноводческой продукции. 

Наше исследование посвящено размещению и специализации регионального сельского хо-
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зяйства на производстве плодов, винограда и овощей, так как в настоящее время существенно 

возросла необходимость значительного наращивания объемов их производства в связи с тем, 

что Россия в ходе нынешних аграрных преобразований по этим видам продукции значитель-

нее всего лишилась своей продовольственной безопасности. Сегодня доля импорта в продо-

вольственных ресурсах страны по овощам составляет 38%, по плодам — 88% и по виногра-

ду — 90% [1]. 

С другой стороны, продовольственная безопасность Российской Федерации еще больше 

обострилась из-за принятия по отношению к ней со стороны США и многих западных стран 

по событиям на Украине экономических санкций и прекращения импорта продовольственных 

товаров, в том числе фруктов и овощей. 

Поэтому в сложившихся непростых условиях особая ответственность за удовлетворение 

потребностей населения в этих ценнейших продуктах питания возлагается на регионы страны, 

в том числе и на Республику Дагестан, где имеются наиболее благоприятные природно-

климатические условия для крупномасштабного развития промышленного садоводства, вино-

градарства и овощеводства и к тому же накоплен определенный положительный опыт в спе-

циализации сельского хозяйства на производстве плодов, винограда и овощей, начало которой 

относится к 70-м годам прошлого века. 

Так, например, в 1981–1990 годах по сравнению с 1961–1970 годами производство плодов 

в республике увеличилось в 2,5 раза, винограда — в 2,8 и овощей — в 2,4 раза. Решающее зна-

чение в этом, несомненно, имели не только благоприятные природно-климатические условия 

региона, но и значительное укрепление материально-технической базы его сельского хозяй-

ства, где за эти годы капитальные вложения возросли в 2,8 раза, энергетические мощности в 

2,9 и поставки минеральных удобрений — в 3,7 раза. Это способствовало устойчивому разви-

тию сельского хозяйства, переводу ряда его отраслей, особенно садоводства, виноградарства и 

овощеводства на рельсы высокотоварного производства, представленного в основном специа-

лизированными предприятиями, доля которых составляла в 1990 году в производстве плодов 

67%, винограда — 88% и овощей — 78% [3]. При этом дальнейшее углубление территориаль-

но-отраслевого разделения труда, усиление процессов размещения и специализации сельского 

хозяйства на производстве плодов винограда и овощей — этих скоропортящихся и малотранс-

портабельных продуктов, нуждающихся в немедленной промышленной переработке, — со-

провождались широким развитием кооперации, интеграции и образованием межотраслевых 

продуктовых подкомплексов — виноградно-винодельческого и плодоовощеконсервного. По-

следние представляли собой межотраслевые интегрированные формирования, функциониро-

вавшие на базе родственных и технологически связанных между собой сельскохозяйственных, 

промышленных предприятий и обслуживающих организаций, вовлеченных по характеру всей 

деятельности в общий производственно-технологический цикл (производство, переработка и 

реализация готовой продукции), представляющий собой последовательный процесс движения 

продукции от исходной, сырьевой стадии до получения готового продукта и доведения его до 

потребителей. 

В частности, виноградно-винодельческий подкомплекс охватывал смежные виноградар-

ские предприятия и винодельческие заводы первичного и вторичного виноделия, а плодоово-

щеконсервный подкомплекс объединял сельскохозяйственные предприятия плодоовощного 

направления и консервные заводы. 

Организующим ядром этих межотраслевых интегрированных формирований являлись рес-

публиканские специализированные объединения «Дагвино» и «Дагконсервпром», которые 

благодаря наличию квалифицированного кадрового потенциала, достаточно развитой матери-

ально-технической, сырьевой и перерабатывающей базы, а также широкомасштабному внед-

рению достижений научно-технического прогресса добивались блестящих результатов в раз-

витии как промышленного садоводства, виноградарства и овощеводства, так и винодельче-

ской и консервной промышленности, обеспечивая республике ведущие позиции в России. 

В частности, производственное объединение «Дагвино» имело в своем составе более 

60 крупных виноградарских хозяйств, в том числе 30 аграрно-промышленного типа с замкну-

тым циклом производства (собственная сырьевая база и заводы первичных виноделия), 

7 заводов вторичного виноделия, из которых 2 коньячного направления — Кизлярский и Дер-
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бентский. На его долю приходилось 65% виноградных плантаций, 75% валового сбора вино-

града и 80% виноматериалов республики. Только за первые 12 лет со дня основания этого объ-

единения (1963–1975 годы) площадь виноградников в этой системе увеличилась в 3,3 раза, 

валовой сбор винограда — в 10 раз и прибыль только от сельскохозяйственной деятельно-

сти — почти в 6 раз. 

Такие же невесомые показатели характерны были и для объединения «Дагконсервпром», 

которое, также имея в своем составе 35 специализированных предприятий плодоовощного 

направления, 30 консервных комбинатов, самостоятельных заводов и цехов как структурные 

подразделения крупных садоводческих и овощеводческих хозяйств и обеспечивая себя на 80% 

плодоовощным сырьем, производило свыше 400 муб (миллион условных банок) разнообраз-

ных видов плодоовощных консервов. 

Благодаря осуществлению этими республиканскими специализированными объединениями 

единой технической, технологической и производственной политики по ускоренному разви-

тию промышленного садоводства, виноградарства и овощеводства, с одной стороны, и пище-

вой и перерабатывающей промышленности — с другой, проведению разумной координации 

деятельности виноградно-винодельческого и плодоовощеконсервного подкомплексов, обеспе-

чению сбалансированного наращивания объемов производства винограда и плодоовощного 

сырья, винодельческих консервных заводов Дагестан в дореформенные годы играл ведущую 

роль в Российской Федерации. В частности, республика вполне обоснованно называлась вино-

градным цехом России, так как занимала первое место по площади виноградных плантаций 

(свыше 71 тыс. га), валовому сбору винограда (около 400 тыс. тонн), объемам производства 

коньяка (свыше 90% от общего его производства по России) и отгрузке столового винограда 

(более 40 тыс. тонн). 

Аналогичные весомые позиции характерны были и для консервной промышленности, бла-

годаря ускоренному развитию которой республика также имела первое место по объемам про-

изводства фруктовых соков и второе место — по производству плодоовощных консервов. 

Причем более 80% консервной продукции, как и винно-коньячной, ежегодно по межрегио-

нальному обмену отправлялось в крупные города и промышленные центры страны.  

Между тем в новых условиях хозяйствования, основанных на рыночных отношениях, на 

смену продуктовым подкомплексам приходят сельскохозяйственные кластеры, которые также 

представляют собой межотраслевые интегрированные структуры, включающие технологиче-

ски связанные между собой смежные отрасли сельского хозяйства, пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности по замкнутому циклу от производства сырья до получения готовой 

продукции и ее доведения до потребителей. 

Но в отличие от прежних продуктовых подкомплексов, где основная масса прибыли оседа-

ла на предприятиях, выпускавших конечную продукцию, в условиях кластерной системы ор-

ганизации производства действует более совершенный хозяйственный механизм взаимоотно-

шений, позволяющий всем участникам совместной деятельности получать прибыль, эквива-

лентную их производственным затратам [4]. Безусловно, создание сельскохозяйственных кла-

стеров в агропромышленном производстве Республики Дагестан на базе родственных садо-

водческих, виноградарских и овощеводческих предприятий, винодельческих и консервных 

заводов, наиболее подверженных интеграционным процессам, имело бы несравненно боль-

шую экономическую выгоду. Однако пресловутая антиалкогольная компания и последующие 

разрушительные аграрные преобразования обернулись для республики самыми негативными 

последствиями. Производственное объединение «Дагвино» как система управления была лик-

видирована, более 40% площадей виноградных плантаций из-за невостребованности виногра-

да в качестве сырья для промышленной переработки были уничтожены, большинство десяти-

летиями сложившихся крупнотоварных виноградарских хозяйств, необоснованно расчленен-

ные на многочисленные земельные паи и К(Ф)Х, деспециализировались и прекратили свое 

существование. Вследствие этого бюджет республики лишился огромных денежных поступ-

лений, около 40 ритмично работавших винодельческих заводов первичного виноделия стоят в 

полуразрушенном состоянии, десятки тысяч высококлассифицированных виноградарей поте-

ряли постоянную работу, появилась массовая безработица.  

Аналогичное удручающее положение имеет место и в консервной промышленности, где 
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функционировавшее с 1926 года объединение «Дагконсервпром» также было упразднено, лик-

видированы практически все садоводческие и овощеводческие хозяйства, а из 40 с лишним 

консервных заводов и цехов в настоящее время функционируют лишь единицы, вырабатывая 

в год 35–40 муб плодовоовощных консервов, что в десятки раз меньше, чем в дореформенные 

годы. 

Такое катастрофическое состояние в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве, вино-

дельческой и консервной промышленности и других сферах аграрной экономики, которое 

есть не только в Дагестане, но и в других регионах, привело к утрате Россией продовольствен-

ной независимости, что сопровождалось монополизацией огромного отечественного продо-

вольственного рынка зарубежными государствами и разорением собственных товаропроизво-

дителей.  

В сложившихся непростых условиях объективно встал вопрос об импортозамещении и ре-

шении проблемы продовольственной независимости страны за счет отечественного агропро-

мышленного комплекса. Поэтому, реально оценив ситуацию и убедившись в невозможности 

решить продовольственную проблему за счет импорта в условиях экономических санкций, в 

стране в последние годы стали принимать меры по восстановлению и развитию отечественно-

го агропромышленного комплекса. 

В Дагестане, например, за счет федерального и регионального бюджетов ведется большая 

работа по ускоренному восстановлению промышленного виноградарства, садоводства и ово-

щеводства, наращиванию объѐмов производства плодов, винограда и овощей (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика производства плодов винограда и овощей в Республике Дагестан  

(в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн) 

Виды  
продукции 

В среднем за год по периодам 
В % к 1986–
1990 годам 

1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011–2015 
В т. ч. 

2015 год 
2011–2015 2015 

Плоды 128,4 96,8 64,6 65,7 101,1 122,8 152,0 95,6 118,4 

Виноград 262,2 127,0 64,6 81,3 110,8 124,5 150,6 47,5 57,4 

Овощи 232,7 181,9 283,3 632,4 993,3 1193,4 1500,0 512,8 644,6 

 

Такие позитивные изменения в производстве плодов винограда и овощей обеспечиваются 

благодаря восстановлению рационального размещения и специализации сельского хозяйства 

на их производстве по зонам и более эффективному использованию возможностей последних 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Структура производства плодов, винограда и овощей по зонам  

(в % от общего объема их производства по всем категориям хозяйств)  

Виды продукции 
В среднем за год по 

периодам 

Зоны 

Равнинная Предгорная Горная 

Плоды 
1986–1990 39,6 39,3 21,1 

2010–2014 33,6 27,8 38,6 

Виноград 
1986–1990 79,7 16,2 4,1 

2010–2014 82,4 16,4 1,2 

Овощи 
1986–1990 77,5 18,4 4,1 

2010–2014 39,1 7,9 53,0 

 

Это наблюдается даже по отдельным сельским административным районам, которые име-

ют сравнительно высокий уровень специализации сельского хозяйства на производстве ука-



№ 1 ,  2016  

www.rppe.ru        29 

занных видов продукции, так как они в территориально-отраслевом разделении труда входят в 

определенные микрозоны с более благоприятными природно-климатическими условиями. В 

частности, за 2010–2014 годы, например, 71% валового сбора плодов по республике было со-

средоточено в 10 районах, 76% винограда в 5 и 86% овощей — в 9 районах, хотя их производ-

ством (за исключением винограда) занимаются все районы (41). 

Следует отметить, что рациональное размещение и специализация сельского хозяйства как 

основа территориально отраслевого разделения труда остаются ключевым направлением его 

устойчивого развития и в условиях сформировавшегося в ходе аграрных преобразований мно-

гоукладного сектора сельской экономики. Однако структурные подразделения последнего, 

представленные сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами и хозяйствами населения, имеют значительный перенос в сторону мелкотоварного 

производства (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Структура производства плодов, винограда и овощей по категориям хозяйств  

Республики Дагестан (в % от общего объема их производства)  

Виды  
продукции 

Годы 
Формы хозяйствования 

Сельхоз. организации К(Ф)Х Хозяйства населения 

Плоды 

2005 4,0 7,0 89,0 

2010 3,5 11,1 85,4 

2011 1,6 5,9 92,5 

2012 7,0 3,0 90,0 

2013 3,1 1,6 95,3 

2014 5,4 0,9 93,7 

Виноград 

2005 65,0 2,0 33,0 

2010 55,2 3,7 41,1 

2011 51,7 2,6 45,7 

2012 39,0 2,0 59,0 

2013 49,5 4,8 45,7 

2014 40,0 4.0 56,0 

Овощи 

2005 1,0 9,0 90,0 

2010 1,0 4,1 94.4 

2011 0,7 4,4 94,9 

2012 1,0 1,0 98,5 

2013 1,0 0,5 98,5 

2014 2,1 0.5 97,4 

 

Особенно это характерно для сельскохозяйственных организаций, на долю которых (за ис-

ключением винограда) приходятся мизерные объемы производства овощей, плодов от общего 

их валового сбора по республике за 2014 год [5]. Между тем в отличие от них и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, которые пока еще также носят мелкотоварный характер, хозяйства 

населения, численность которых стремительно увеличивается и составляла к началу 2014 года 

468,3 тыс. единиц (рост к уровню 2010 года на 21%), многократно превалируют в производ-

стве овощей (97,4%), плодов (93,7%) и винограда (56%). Такое положение имеет место и по 

другим продуктам сельского хозяйства, особенно животноводства. Это объясняется не только 

сравнительно большей приверженностью сельских жителей региона к ведению личных под-

собных хозяйств (хотя это с древнейших времен является для них традиционным укладом 

жизни), но и ошибочным характером нынешних аграрных преобразований, породивших за-

тяжной экономический кризис и массовую безработицу на селе, вследствие чего личные по-

дворья для большинства сельского населения стали единственным источником выживания.  
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 ПУЛАТОВ З.Ф. 

Однако рассчитывать на них и утверждать, что эти карликовые хозяйства натурального и 

полунатурального характера, основанные на малопроизводительном ручном труде и прими-

тивных технологиях, решат продовольственную проблему густонаселенного Дагестана (более 

3 млн чел.) и такой громадной страны, как Россия, — глубокое заблуждение. Но в то же время 

наличие таких хозяйств на селе объективно необходимо, так как они выполняют немало суще-

ственно значимых функций, прежде всего связанных с сохранением традиционного уклада 

жизни, обеспечением занятости населения, удовлетворением их потребностей в продуктах 

питания собственного производства и частичным пополнением рыночных продовольственных 

ресурсов и т. д. Поэтому решение проблемы импортозамещения и обеспечение продоволь-

ственной независимости страны лежат на путях совершенствования территориально-

отраслевого разделения труда, создания стабильно развивающегося конкурентоспособного 

агропромышленного производства с переходом от мелкотоварного к рационально размещен-

ному высокотоварному специализированному производству, располагающему для этого в кад-

ровом, технико-технологическом и организационно-экономическом плане большим потенциа-

лом для существенного наращивания объема производства продукции. 

Согласно нашим исследованиям, республика благодаря рациональному размещению и 

углублению специализации сельского хозяйства на производстве плодов, винограда и овощей, 

некоторому улучшению государственной поддержки развития этих процессов после удовле-

творения своих внутренних потребностей может дополнительно дать к 2020 году для им-

портозамещения 138 тыс. тонн фруктов (плодов и винограда) и более одного миллиона тонн 

овощей. Реальность достижения этих рубежей не вызывает сомнений, так как сельское хозяй-

ство республики развивается достаточно быстрыми темпами. В 2015 году, например, получе-

но 150,6 тыс. тонн винограда (на 9,8% больше уровня 2014 года), 152,0 тыс. тонн плодов

(+41,1%) и 1,5 млн тонн овощей (+16%). 

Для достижения намеченных целей необходимо осуществить комплекс первоочередных 

мер, среди которых основными являются следующие: 

  придание развитию сельского хозяйства приоритетного характера с доведением государ-

ственной поддержки этой ведущей отрасли региональной экономики до 10% расходной части 

республиканского бюджета (вместо 2,5–3% в прежние годы); при этом особое внимание сле-

дует обратить на значительный рост производства плодов, винограда и овощей, для которых в 

республике имеются наиболее благоприятные природно-климатические и социально-

экономические условия; 

  распространение субсидирования производственных затрат в первую очередь на все кате-

гории хозяйств, занимающихся производством плодов, винограда и овощей, по которым тре-

буется безотлагательное решение проблемы импортозамещения; 

  введение в оборот заброшенных пахотных земель (120 тыс. га) со скорейшим использова-

нием пригодных из них для расширения площадей виноградников и садов; 

  широкое развитие сельскохозяйственной кооперации, особенно по сбыту, снабжению, 

техническому, технологическому и мелиоративному обслуживанию мелкотоварных садовод-

ческих, виноградарских и овощеводческих хозяйств, которые самостоятельно не в состоянии 

эффективно функционировать без совместной деятельности; 

  всестороннее проведение мониторинга всех сельскохозяйственных предприятий с образо-

ванием на базе малоэффективных и убыточных хозяйств новых организационно-правовых 

форм хозяйствования, в том числе и по производству плодов, винограда и овощей; 

  совершенствование многоукладного сектора аграрной экономики с преимущественным 

развитием высокотоварных специализированных хозяйств по производству плодов, винограда 

и овощей, обладающих в кадровом, организационном, технико-техническом отношении 

наибольшими возможностями для значительного роста производительности труда и наращи-

вания производства этих ценнейших продуктов сельского хозяйства; 

  создание межотраслевых интегрированных формирований кластерного типа на базе ло-

кально расположенных и технологических связанных между собой садоводческих, виногра-

дарских и овощеводческих хозяйств, винодельческих, консервных заводов и обслуживающих 

организаций, осуществляющих замкнутый цикл по производству переработке плодов, вино-

града, овощей и реализации готовой продукции, с обеспечением соблюдения взаимовыгодных 
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экономических интересов всех участников этой эффективной формы организации производ-

ства; 

  существенное укрепление материально-технической базы сельского хозяйства путем мак-

симального использования всех возможностей агролизинга для широкой продажи техники на 

льготных условиях сельскохозяйственным товаропроизводителям, в первую очередь, занима-

ющимся производством плодов, винограда и овощей, по которым требуется быстрейшее ре-

шение проблемы импортозамещения; 

  соблюдение эквивалентных отношений между производителями плодов, винограда и ово-

щей, с одной стороны, и винодельческими и консервными предприятиями — с другой, путем 

регулирования на федеральном и региональном уровнях диспаритета цен, который по-

прежнему остается самым серьезным тормозом на пути обеспечения нормального воспроиз-

водственного процесса в сельскохозяйственных организациях, занимающихся производством 

плодов, винограда и овощей для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти.  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ 

УСЛОВИЕ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ СЕЛА  
 

Аннотация. Отсутствие мотиваеии у работников села является одной из главных прижин недостатож-
ного притока молодых спееиалистов, жто приводит к дефиеиту квалифиеированных кадров, способных 
внедряти инноваеионные технологии и работати на современной технике. Основным фактором мотива-
еии работников села является развитие соеиалиной инфраструктуры, жто актуализирует тему настоя-
щего исследования. Целий настоящей работы является исследование основных прижин отсутствия моти-
ваеии у работников села, последствий низкой мотиваеии, роли соеиалиной инфраструктуры, анализ со-
стояния объектов соеиалиной инфраструктуры в Республике Дагестан. С помощий эконометрижеских 
методов проанализировано состояние объектов соеиалиной инфраструктуры в республике. Выявлены про-
блемы низкой мотиваеии работников села. Выявлено, жто сегодня в Республике Дагестан недооеенка роли 
соеиалиной сферы как фактора мотиваеии работников села не способствует обеспежений структурных 
сдвигов, необходимых для перехода к инноваеионному развитий. Вместе с тем ести определенные положи-
телиные сдвиги в развитии селиских территорий: улужзение жилищных условий селиского населения 
(3,1 тыс. селиских семей), уровня газификаеии (до 52,5%), обеспеженности селиского населения питиевой 
водой (до 51,8%), обеспеженности объектами соеиалиной инфраструктуры. Развитие селиских террито-
рий привело к снижений смертности (5,5%), повызений рождаемости (18,8%), росту ожидаемой про-
должителиности жизни населения при рождении (75,63 лет). Сделан вывод о том, жто развитие сели-
ских территорий, повызение уровня обустройства селиских населенных пунктов объектами соеиалиной 
инфраструктуры способствует поддержаний здорового образа жизни, росту продолжителиности жизни 
населения, повызений престижности селиской местности для молодых спееиалистов, создает необходи-
мые условия для обеспежения селискохозяйственных предприятий региона квалифиеированными трудовыми 
ресурсами. 
Ключевые слова: соеиалиная инфраструктура, мотиваеия работников села, развитие селиских террито-
рий, объекты соеиалиной инфраструктуры, трудовая занятости селиского населения, престижности сели-
ской местности для молодых спееиалистов.  

 

YUNUSOVA P.S.     
 

DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE AS A GIVEN CONDITION 

FOR MOTIVATION OF AGRICULTURAL WORKERS  
 

Abstract. Subject. The absence of motivation of rural workforce is one of the main reasons of insufficient supply of 
young specialists to work in the rural area which leads to a deficit of qualified staff able to implement innovative 
technologies and work using modern equipment. The main factor of motivation of rural workforce is development of 
social infrastructure which makes the theme of the present study relevant. Goals. The goal of the present paper is a 
study of the main reasons of the absence of motivation of rural workforce, consequences of low motivation, role of 
social infrastructure in workforce motivation, analysis of the state of social infrastructure sites in the Republic of 
Dagestan. Methodology. The state of sites of social infrastructure in the Republic has been analyzed using economet-
ric methods. Problems of low motivation of rural workforce have been discussed. Results. It has been found that 
today there is an underestimation of the role of the social sphere in the Republic of Dagestan as a factor of motiva-
tion of rural workforce. This underestimation does not contribute to providing structural shifts necessary to transition 
towards the innovative development. At the same time, there are certain positive shifts in the development of rural 
territories: improvement of residential conditions of the rural population (3.1 thousand rural families), standard of gas 
supply (up to 52.5%), standard of provision of population with drinking water (up to 51.8%), standard of provi-
sion with social infrastructure sites. The development of rural territories led to the reduction of death rate (5.5%), 
improvement in the birth rate (18.8%), growth of the expected lifespan of population at birth (75.63 years). Con-
clusions. A conclusion is made on the fact that development of rural territories, improvement in the level of develop-
ment of rural communities with social infrastructure sites promotes maintaining a healthy lifestyle, growth in life 
expectancy of the population, improvement in the prestige of the rural area for young specialists, creates the necessary 
conditions to provide agricultural enterprises of the region with qualified labor resources.  
Keywords: social infrastructure, motivation of rural workers, development of rural territories, social infrastructure 
sites, employment of the rural population, prestige of rural areas for young specialists.  

 

Сегодня очевидно, что экономика рядового российского региона, не обладающего ресурса-

ми глобального значения, не завоюет ведущих позиций в стране и мире, если она не придаст 
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социальной сфере первостепенное значение в своем развитии [1, с. 45]. 

Недооценка роли социальной сферы как фактора мотивации работников села не способ-

ствует обеспечению структурных сдвигов, необходимых для перехода к инновационному раз-

витию. Вместе с тем именно люди с их образованием, квалификацией и опытом определяют 

границы и возможности технологической, экономической и социальной модернизации обще-

ства. Более образованные и квалифицированные люди способны быстрее переучиваться, осва-

ивать принципиально новые технологии, что ведет к снижению безработицы, увеличению 

слоя состоятельных граждан, а это, в свою очередь, гарантирует обществу стабильность и 

предсказуемость, снижает уровень преступности. 

За последние несколько лет был принят ряд государственных федеральных и республикан-

ских программ, направленных на подъем села, сельского хозяйства: республиканская програм-

ма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008 2012 годы», республиканская программа «Социальное разви-

тие села до 2013 года», государственная программа Республики Дагестан «Устойчивое разви-

тие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» и др. 

В приоритетных национальных проектах «Здоровье», «Образование», в Стратегии иннова-

ционного развития РФ на период до 2020 года в качестве важнейшего приоритета определен 

кадровый потенциал в сфере науки, образования, технологий и инноваций. Всѐ это свидетель-

ствует об актуальности и значимости темы данного исследования. 

Отдельные аспекты развития социальной сферы и ее роли в развитии экономики региона 

исследовались в работах таких ученых Республики Дагестан, как М.А. Багомедов, К.К. Курба-

нов, А.З. Мусаева, П.С. Юнусова и др. 

Как отмечает П. С. Юнусова, мотивация является неотъемлемым условием развития эконо-

мики [10, с. 138]. Об этом свидетельствует опыт Японии, где мотивация всех сотрудников, как 

частных, так и государственных форм хозяйствования, к профессиональному росту привела к 

«японскому чуду». При этом размер премии зависит не только от стажа, но и от тех новаций, 

которые сотрудник предлагает внедрить в сферу производства, управления, маркетинга.  

На необходимость мотивации указывает также и К. К. Курбанов. По его мнению, решение 

социально-экономических проблем, повышение эффективности использования трудового по-

тенциала АПК, а также разработка и использование действенного мотивационного механизма 

эффективного труда сегодня особенно важны [4, с. 136]. 

Мотивация работников в АПК Республики Дагестан пока очень слабая. Вместе с тем имен-

но от заинтересованности работников чаще всего зависит возможность максимального ис-

пользования имеющихся резервов, эффективность внедрения инноваций на предприятии. От-

сутствие мотивации работников приводит к дефициту квалифицированных кадров, способных 

внедрять инновационные технологии и работать на современной технике. Это одна из главных 

причин недостаточного притока молодых специалистов в село. 

Большое значение в мотивации работников имеет развитие сельских территорий — созда-

ние на селе условий жизни, максимально приближенных к городским. Развитию сельских тер-

риторий республики должна способствовать государственная программа Республики Дагестан 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», 

принятая постановлением правительства Республики Дагестан от 9 октября 2013 года № 474 

[6] (далее — Программа). 

Основными целями Программы являются:  

 создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

 стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем со-

здания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

 содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 

 активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации обще-

ственно значимых проектов; 

 формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.  

К основным задачам Программы относятся:  

 удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов, в благоустроенном жилье; 
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 повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

 поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. 

Как подчеркивается в Программе, одной из основных задач является повышение уровня 

обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры, которая 

включает: 

 медицинское обслуживание сельского населения (развитие системы многоуровневого 

здравоохранения, при которой базовый уровень обеспечивается непосредственно в сельских 

населенных пунктах, а специализированное медицинское обслуживание осуществляется в 

районных населенных пунктах); 

 торговлю и бытовое обслуживание на селе (создание центров торгово-бытового обслужи-

вания, таких, как сельскохозяйственные (кооперативные) рынки, магазины шаговой доступно-

сти, сервисные центры, универсальные торговые предприятия и др.); 

 сферу услуг; 

 транспортную инфраструктуру; 

 стабильную трудовую занятость сельского населения; 

 туристическую и сервисную инфраструктуры (развитие объектов инфраструктуры куль-

туры и отдыха, создание гостиничных и туристических центров, рекреационных зон); 

 спортивную инфраструктуру; 

 совершенствование жилищного фонда; 

 совершенствование системы патриотического воспитания на селе и др. 

Основными задачами организационно-экономического развития медицинского обслужива-

ния сельского населения являются снижение заболеваемости и смертности и укрепление де-

мографического потенциала, для чего необходимо: 

 организация профилактики заболеваний посредством диспансеризации сельского населе-

ния, оздоровления в лечебно-профилактических учреждениях, развития санитарно-

эпидемиологических служб, охраны здоровья матери и ребенка, пропаганды здорового образа 

жизни; 

 осуществление контроля соблюдения государственных стандартов качества медицинской 

и лекарственной помощи в учреждениях здравоохранения; 

 формирование на селе медико-социальной службы; 

 организация платных медицинских услуг на селе по видам и объемам медицинской помо-

щи, которые не предусмотрены государственными минимальными социальными стандартами 

в области здравоохранения. 

В связи с этим ключевыми мероприятиями национального проекта «Здоровье» являются: 

развитие первичной медико-санитарной помощи, профессиональная подготовка и переподго-

товка специалистов, усиление профилактической направленности в медицинской помощи, 

охрана здоровья матери и ребенка, повышение объема высокотехнологичных видов медицин-

ской помощи и т. д.  

С началом реализации в 2013 году государственной программы развития здравоохранения 

в России до 2020 года общая смертность населения России снизилась почти на 4% (составила 

13,1%), младенческая смертность — на 3,5%. Существенно повысилась рождаемость — 

13,3%. Прирост населения в 2013 году составил 25 тыс. чел. [8].  

Однако младенческая смертность в России остается пока еще высокой. По данным ВОЗ, 

младенческая смертность в нашей стране в 4 раза выше, чем в европейских странах, материн-

ская смертность — в 6 раз. От болезни сердца и сосудов в России умирают в 7 раз чаще, чем в 

Европе [8]. Такое положение во многом объясняется недостаточным финансированием сферы 

здравоохранения. В 2013 году она составила 3,3% ВВП, в 2014-м — 3,5% ВВП. Ожидается, 

что в 2015 и 2016 годах расходы на здравоохранение составят всего 3,4% и 3,3% соответствен-

но. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения расходы на медицину должны 

составлять не менее 5% ВВП. 

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отмечала, что к 2018 году финанси-

рование здравоохранения в стране должно превысить 5% ВВП. Для справки в передовых стра-



№ 1 ,  2016  

www.rppe.ru        35 

нах мира доля этих расходов составляет даже 8–10% ВВП [7]. 

С 1 января 2006 года на территории Республики Дагестан началась реализация приоритет-

ного национального проекта в сфере здравоохранения (далее — проект «Здоровье»). В рамках 

реализации проекта «Здоровье» в республике значительно укреплена материально-

техническая база амбулаторно-поликлинических учреждений, диагностической службы и 

станций скорой медицинской помощи. 

Общая смертность населения в Республике Дагестан в 2013 году снизилась по сравнению с 

2005 годом (5,8%) на 0,3% и составила 5,5%. Рождаемость повысилась на 3,5% и составила 

18,8%. Прирост населения в 2013 году составил 13,3% (в 2005 году — 9,5%). Ожидаемая про-

должительность жизни населения при рождении выросла до 75,63 лет (в 2005 году — 73,13 

лет) [8, с. 283]. 

Реализация республиканских программ «Социальное развитие села до 2013 года», 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» (утв. законом Республики Дагестан от 17 декабря 

2012 года № 94) способствовала повышению занятости и доходов сельского населения, реше-

нию вопросов улучшения их жилищных условий и социальной инфраструктуры. 

В ходе реализации программы «Социальное развитие села до 2013 года» с 2003-го по 

2012 год проложено около 160 км водопровода, построены 2 участковые больницы, поликли-

ника, 28 фельдшерско-акушерских пунктов, школа-интернат, школа. Улучшены жилищные 

условия 3,1 тыс. сельских семей, в том числе 960 молодых семей и молодых специалистов. 

Значительно улучшилось инженерное обустройство жилищного фонда — уровень газифика-

ции увеличился с 34,5% до 52,5%, уровень обеспеченности сельского населения питьевой во-

дой — с 36,8% до 51,8% [6]. 

Реализация программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 

период до 2020 года» создаст условия для дальнейшего развития сельских территорий. Про-

граммой предусмотрено ввести 2,1 тыс. ученических мест, 113 единиц фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, 720 мест учреждений культурно-

досугового типа, построить 35 тыс. кв. м спортивных сооружений, 1,0 тыс. км распределитель-

ных газовых сетей, 789,2 км локальных водопроводов, реализовать проекты комплексной за-

стройки в 11 населенных пунктах республики. Строительство локальных водопроводов позво-

лит увеличить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 56% [5]. 

Развитие социальной инфраструктуры на селе позволяет сформировать условия, при кото-

рых становится экономически выгодным сельское предпринимательство, в том числе торговля 

и бытовое обслуживание, что, в свою очередь, обеспечивает доступность бытовых услуг, по-

вышает уровень обслуживания и качество предоставляемых услуг для населения, проживаю-

щего в сельской местности. 

Во многих районах республики созданы информационно-консультационные службы для 

обеспечения сельского населения информационными ресурсами, в том числе оказания юриди-

ческой и нотариальной помощи. Совершенствуется работа учреждений культурно-досугового 

типа не только за счет увеличения мест в них, но и оснащения современным оборудованием. 

Развитие транспортной инфраструктуры внутри населенных пунктов, пешеходных и авто-

мобильных дорог позволяет сельскому населению иметь доступ к объектам торговли, быта и 

учреждений здравоохранения. 

Развивается спортивная инфраструктура на селе. В районных центрах и крупных населен-

ных пунктах строятся крупные спортивные сооружения — физкультурно-оздоровительные 

комплексы, в сельских населенных пунктах с относительно небольшой численностью населе-

ния — спортивные площадки. Всѐ это способствует формированию культуры отдыха сельских 

жителей, поддержанию здорового образа жизни, росту продолжительности жизни населения.  

Вместе с тем на селе остается ряд нерешенных проблем. Самая острая проблема — отсут-

ствие стабильной трудовой занятости сельского населения. Сегодня в Республике Дагестан 

56,4% из общего числа безработных приходится на сельских жителей. На лиц, проживающих 

в сельской местности, приходится 78,4% безработных, зарегистрированных в органах службы 

занятости [3, с. 59–60]. 

Высокая безработица на селе сопровождается обострением проблемы обеспечения работ-
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никами аграрного сектора экономики. Среднегодовая численность работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, за 1990–2011 годы сократилась до 263,3 тыс. чел. [3, 

с. 53–54]. 

Также наблюдается сокращение численности специалистов, в том числе с высшим образо-

ванием. Так, удельный вес специалистов с высшим образованием в сельскохозяйственных 

предприятиях республики составляет всего 35% (против 85,2% в 1990 году) [5, с. 51]. Ухудша-

ется качественный состав руководителей и главных специалистов хозяйств. На должностях 

руководящих работников и специалистов растет число лиц, не имеющих соответствующего 

профессионального образования. 

Ежегодно аграрными образовательными учреждениями республики выпускается около ты-

сячи специалистов, в том числе Дагестанским государственным аграрным университетом бо-

лее 500 специалистов. Однако из-за сохраняющихся различий в уровне развития социальной 

инфраструктуры в городе и на селе, особенно в горной местности, а также из-за низкого уров-

ня оплаты труда многие выпускники предпочитают остаться в городах. 

Решению проблемы закрепления специалистов на селе должна способствовать реализация 

ряда социальных проектов по вовлечению указанных лиц в трудовой процесс, в том числе раз-

витие туристического бизнеса. 

Возведение на сельских территориях объектов туристической и сервисной инфраструктуры 

также повысит привлекательность сельских территорий для инвестирования и создания до-

полнительных рабочих мест. 

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры на селе существенно повысит мотива-

цию работников села, поднимет престижность сельской местности для молодых специали-

стов, уменьшит миграцию сельского населения в город, создаст необходимые условия для 

обеспечения сельскохозяйственных предприятий региона квалифицированными трудовыми 

ресурсами.  
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Современные предприятия и фирмы представляют собой сложные организационные систе-

мы, отдельные составляющие которых — основные и оборотные фонды, трудовые и матери-

альные ресурсы и другие — постоянно изменяются и находятся в сложном взаимодействии 

друг с другом.  

Функционирование предприятий и организаций различного типа в условиях рыночной эко-

номики поставило новые задачи по совершенствованию управленческой деятельности на ос-

нове комплексной автоматизации управления всеми производственными и технологическими 

процессами, а также трудовыми ресурсами. 

Оценка эффективности — это фундаментальная проблема, которая в области информатики 

и эффективности использования информационного ресурса в аграрной экономике пока не ре-

шена. В связи с возрастанием сферы применения информационных технологий эта проблема 

становится все острее. За рубежом уже в 1970-х гг. информационные ресурсы относили к эко-

номическим ресурсам в качестве четвертой их составляющей (дополнительно к трудовым, 

материальным и финансовым) [5]. 

Начиная с 1980-х гг., многие экономисты всерьез обратились к этой проблеме. В результате 

в научный оборот был введен термин «компьютерный парадокс» или «парадокс продуктивно-

сти». Смысл его сводится к тому, что в компьютеры и другие сопутствующие информацион-
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ные технологии предприятиями инвестируются миллиарды долларов, при том что достовер-

ными данными о полученном экономическом эффекте они не располагают [9]. Но почему же 

тогда инвестиции в информационные технологии не прекращаются?  

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично развиваю-

щихся отраслей как в мире, так и в России. Объем мирового рынка информационных техноло-

гий, по разным сведениям, оценивается от 2 до 3 трлн долларов США. По прогнозам, до 2016 

г. рынок продолжит расти в среднем не менее чем на 5 процентов в год [3,7].  

Наиболее глубокиe исследований в этой области принадлежат ученым П. Страссману, Н. 

Карру, Д. Нортону, Т. Мейору, которые изучали степень влияния инвестиций на рост эконо-

мических показателей на различных уровнях экономики, а также обозначили идею, что оценка 

информационных проектов должна распространяться не только на внедрение и использование 

ИТ, но и на реструктуризацию концептуальных информационных подходов к управлению 

предприятием, таких, как управленческий учет, бюджетирование, планирование запасов, фи-

нансовых потоков, логистика. Именно они связывают информационные технологии и бизнес-

стратегию предприятия.  

Для оценки эффективности инвестиций в информационные технологии и развитие инфор-

мационных систем управления используются различные подходы.  

Отечественный и зарубежный опыт пока не подтверждает возможность создания построен-

ной на универсальных или специализированных методах, методики, которая обеспечивала бы 

однозначную и достоверную оценку любого проекта внедрения ИТ. Тем не менее среди боль-

шинства разработчиков и пользователей коренится убеждение, что средства, вложенные в раз-

работку, внедрение и развитие ИС, целесообразно оценивать системой различных методик:  

— как затраты на инвестиционные проекты (ИП); 

— традиционные финансовые и бухгалтерские методы оценки, косвенная оценка экономи-

ческих показателей, базирующиеся на экономии ресурсов;  

— экспертные методы оценки (включают полезность, доступность и т. п. информационно-

го ресурса, методы сайтометрии (для интернет-ресурсов). 

В настоящее время в качестве эталона выполнения анализа инвестиционных проектов при-

меняется стандартизированный подход к методам оценки инвестиций, разработанный Между-

народным центром промышленных исследований при ЮНИДО. Этот подход предусматривает 

общий порядок работы по оценке любого инвестиционного проекта, финансовую оценку и 

экономическую оценку. 

Финансовая оценка включает в себя отчет о движении денежных средств, отчет о прибыли, 

баланс и соответствующие финансовые оценки. Экономическая оценка эффективности преду-

сматривает использование статистических методов для расчета сроков окупаемости. Балансо-

вый метод означает расчет, с одной стороны, затрат на информационные технологии и вытека-

ющие вопросы, а с другой стороны, тех выгод, которые создают информационные технологии. 

Изложенный в Рекомендациях ЮНИДО [8] подход, в целом, отражен с учетом российских 

особенностей в официальных изданиях «Методических рекомендаций по оценки эффективно-

сти инвестиционных проектов и их отбору для финансирования» 1994 г. [10] и «Методических 

рекомендаций по оценке инвестиционных проектов», утвержденных Министерством экономи-

ки РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архи-

тектурной и жилищной политике в 1999 г. [10].  

Вторая группа методов представляет собой отдельные показатели, которые позволяют оце-

нивать определенные аспекты применения информационных технологий. В основном исполь-

зуются традиционные финансовые коэффициенты, которые рассчитываются применительно к 

тем результатам деятельности предприятия, на которые в большей степени влияют информа-

ционные технологии. Обычно такими целями выступают сокращение накладных расходов, 

снижение затрат на содержание аппарата управления, сокращение персонала и пр. Недостат-

ком данной группы методов является то, что затратный подход позволяет контролировать ин-

формационные расходы, но он мало помогает в определении выгод, которые способна дать 

информация предприятию.  

Экспертные методы полезны тем, что специалисты предприятия (маркетологи, финанси-

сты) могут дать заключения о том, какие именно выгоды может принести с собой внедрение 
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информационных систем, и оценить возможные проблемы, основываясь на своем опыте рабо-

ты на предприятии. Однако такая деятельность требует специальных знаний и навыков рабо-

ты с различными информационными системами. 

 Данный комплексный подход позволяет отслеживать эффективность ИТ на всех этапах, 

учитывая риски, когда возможные убытки становятся сложнее и труднее предсказуемыми.  

Поэтому можно использовать различные подходы для устранения рисков: 

— технический подход отражает ущерб оборудованию, средствам хранения и самой ин-

формации; 

— производственно-экономический подход нацелен на проблемы, связанные с простоем 

предприятия и ухудшением его деятельности; 

— медицинский подход связан с проблемами нанесения вреда здоровью. 

Важным остается вопрос об определении ответственности за убытки. 

Рассмотрим эффективность использования массивов информации в сетевых ресурсах. 

Эффективность использования электронных информационных ресурсов зависит как от 

пользователя ресурса, так и поставщика. Насколько эффективно пользователь может исполь-

зовать уже найденный и полученный ресурс, зависит от самого пользователя. Для электрон-

ных ресурсов это зависит от возможностей поисковых информационных систем, с помощью 

которых осуществляется поиск информации, и условий, на которых они этот ресурс предо-

ставляют пользователю, а также технологиям продвижения и оптимизации сайтов в сети Ин-

тернет.  

В настоящее время оценить эффективность данной системы количественно довольно слож-

но. Поэтому общим критерием экономической эффективности данной и других государствен-

ных систем скорее всего будет выступать их полезность и востребованность при принятии 

управленческих решений, а для частных случаев можно использовать имеющиеся количе-

ственные методики и их сочетания в зависимости от целей. 

Существует также системы аналитической оценки интернет-ресурсов, но они различаются 

в различных поисковых системах. Поэтому, создавая информационный ресурс, поставщик 

должен позаботится о грамотном позиционировании, продвижении и обслуживании сайта, 

поддержании его актуальности, что безусловно требует дополнительных регулярных затрат на 

специалистов соответствующего профиля. 

Опираясь на мониторинг интернет-пространства РФ, проведенный ВИАПИ 

(Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова), и аккумули-

руя полученные ими результаты, можно сделать следующие выводы.  

 По сайтам НИУ РАСХН — основные недостатки: 

 1) основные разработки обычно представлены в форме перечисления, редко — в форме 

аннотаций, возможность ознакомления с текстами публикаций почти всегда отсутствует;  

2) представленная коммерческая информация о работах и услугах, о реализации разрабо-

ток, нормативов, сортов, препаратов, литературы не всегда корректна (в отношении актуаль-

ности, датирования); 

3) отсутствие структурирования и упорядочивания информации для организации поиска — 

разработки, публикации и нормативные издания размещаются в одном массиве данных. 

 По сайтам сельскохозяйственных предприятий. 

Сайты имеют чуть более 25% предприятий, входящих в АГРО-300, в рядовых сельскохо-

зяйственных предприятиях эта цифра не достигает и полпроцента. 

18% сайтов в той или иной степени связаны с реализацией продукции сельскохозяйствен-

ных предприятий региона, и лишь на четырех сайтах реализованы электронные торговые пло-

щадки или их отдельные функции.  

Это говорит о том, что в настоящее время при общем развитии компьютерной техники и 

доступности сетевых ресурсов производящие предприятия АПК либо не нуждаются в улучше-

нии сбыта и поиске покупателей, либо не имеют ресурса к увеличению производства.  

 Сайты информационно-консультационной службы АПК. 

Сайты имеют менее половины региональных организаций сельскохозяйственного консуль-

тирования, из 64 региональных центров 26 организаций поддерживают самостоятельные сай-

ты. Полноты информации, необходимой для пользователей ИКС, ни на одном нет. 
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На половине сайтов есть список консультантов, нормативно-правовая информация, публи-

кации, доска объявлений, ссылки на вышестоящие организации и на внешние источники ин-

формации. На 16 сайтах размещен перечень вопросов, по которым пользователи могут полу-

чить профессиональную консультацию с указанием специалистов-консультантов и формы 

связи на коммерческой основе, из них на 6 сайтах имеется прайс-лист на услуги ИКС. Некото-

рые сайты в связи с уменьшением финансирования в 2010 и 2011 гг. не поддерживаются или 

обновляются в незначительном объеме.  

Свой сайт имеет и ИКС РД, которая содержит направление деятельности центра и контакт-

ную информацию, тематику консультаций (табл. 1‒3). Из рубрик сайта регулярно обновляется 

только информация ежемесячной газеты «Сельская жизнь Дагестана» [10]. 

В отчете «О предоставлении консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям и сельскому населению в 2013 г. в Республике Дагестан» [11] указано, что создано 

и функционирует 17 районных организаций. В них работает 66 человек, в т. ч. 58 специали-

стов, 46 из них прошли повышение квалификации. 

Было проведено 29 выставочно-демонстрационных мероприятий, из них 11 — региональ-

ного и межрайонного уровня. 

 

Таблица 1[11] 

Организация и проведение обучающих мероприятий  

(семинаров, конференций, круглых столов и др.) ИКС РД за 2013 г.  

Тематика мероприятий * 
Региональный уровень Районный (межрайонный) уровень 

Кол-во Число участников Кол-во Число участников 

1. Новые технологии в растениеводстве     14 293 

2. Новые технологии в животноводстве 8 96 4 65 

3. Экономика и организация производства 4 32 6 76 

4. Бухгалтерский учет и аудит ‒ ‒ ‒ ‒ 

5. Правовые вопросы ‒ ‒ ‒   

6. Земельные отношения ‒ ‒ 3 45 

7. Альтернативная занятость на селе 3 67 3 34 

* По договору с предприятием (предпринимателем) мероприятий проведено не было. 

 

Таблица 2 [11] 

Информационная деятельность ИКС РД за 2013 г.  

Направления деятельности Всего 

В том числе 

Регионального 
уровня 

Районного 
(межрайонного) 

уровня 

  Подготовлено и издано: х х х 

книг, брошюр (кол-во наименований / тираж) 12/400 8/300 4/100 

журналов (кол-во наименований / тираж) 1/2400 1/2400 / 

буклетов (кол-во наименований / тираж) 26/1000 10/220 16/780 

других: 32/13138 / 1/2600 

газета «Сельская жизнь Дагестана» 1/11988 /   

подборки информационных материалов 5/550 /   

издание и размещение рекламных плакатов, баннеров 26/600     

Подготовлено и выпущено: х х х 

передач на радио и ТВ       

видеосюжетов на DVD (CD) 
(кол-во наименований / тираж) 

/ / / 

статей, обзоров в региональной и местной печати 60 23 37 

Ведение сайта ‒ ‒ ‒ 
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Таблица 3[11] 

Финансирование деятельности ИКС РД за 2013 г., тыс. руб.  

Источник  
финансирования 

2012 г. 2013 г.  План (ожидаемое) 2014 г. 

Всего 12 928 000 16 631 999 14 695 600 

 В т. ч.:       

федеральный бюджет    

региональный бюджет 12 928 000 16 631 999 14 695 600 

муниципальный бюджет       

внебюджетные источники       

Из них — платные услуги       

 

Как показывают данные, финансирование ведется за счет регионального бюджета и плани-

руется его сокращение с 2014 г. и до 2016 г.  

 Сайты сельскохозяйственных вузов. 

Все вузы имеют сайты, почти половина (53,4%) заполнены. Однако было обнаружено сле-

дующее:  

1. Сайты, ранее публиковавшие разработки, за последние 5 лет не обновлялись. 

2. Представленная информация по базам данных (4 вуза в 2013 г. ), пакетам прикладных 

программ (в 2013 г. на сайтах 5 вузов появились 50 ППП), дистанционному обучению (в 2013 

г. на сайтах 26 вузов появились 675 представлений этого вида знаний), наличие консультантов 

на сайте (в 2013 г. на сайтах 5 вузов появилось по одному консультанту), нормативно-

правовая информация (в 2013 г. на сайтах сразу 39 вузов появилась данная информация) — 

все это в виде неупорядоченного списка, т. е. оценить реально эффективность данной инфор-

мации для потребителя не представляется возможным, так как это затрудняет или делает не-

возможным доступ к ним через автоматизированные поисковые системы. Следовательно, ву-

зы пока не ориентированы вкладывать значительные средства в рациональное использование 

своих сайтов. Их аудитория — это, прежде всего, абитуриенты, потом студенты, но никак не 

товаропроизводители, управленцы, научные работники и население.  

Особое внимание следует обратить на глобальные государственные информационные ре-

сурсы, размещенные на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Россий-

ской Федерации и Республики Дагестан. 

Разработка и поддержка данных ресурсов входит в государственные программы, и им уде-

ляется довольно большое внимание. Данные ресурсы находятся в регулярной доработке, рас-

ширения как информационных массивов, так и функциональных модулей.  

Успешное развитие современного производства и других сфер АПК немыслимо не только 

без активного применения новейших информационных технологий, но и определяется квали-

фикацией руководителя, знанием запросов потребителей и пониманием ситуации на рынке. 

Знания превращаются в информационные сообщения, которые организуют производственные 

и торговые процессы, а также управляют производством в целом. 

Интеграция информационных ресурсов аграрной экономики в рамках единого информаци-

онного интернет-пространства АПК на основе единых классификаторов вкупе с ростом ин-

форматизационной грамотности населения в общем и руководителей предприятий всех сфер 

АПК позволит существенно повысить эффективность использования информационных техно-

логий управления, прикладного программного обеспечения и информационного ресурса АПК.  

Из комплекса мер государственного воздействия на аграрный сектор различные аспекты 

использования информационных ресурсов являются действенным и экономичным средством, 

направленным на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, повышение  ее  

качества и конкурентоспособности, формирование оптимальной среды обитания в сельской 

местности.  
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Для того чтобы предприятия АПК успешно функционировали, важны ресурсная и матери-

альная базы отраслей. Характерная особенность современного инвестиционного процесса в 

АПК — это недостаток инвестиционных ресурсов. Более того, недостаток свойственен как 

собственным источникам финансирования сельских товаропроизводителей, так и привлечен-

ным. Поскольку государственная поддержка предприятий АПК существенно сокращена и зна-

чительная часть хозяйствующих субъектов аграрной сферы находится в состоянии застоя, ак-

цент в инвестиционной политике сместился в сторону частных инвестиций. Современная мо-

дель развития ставит своей целью устранение последствий глубокого структурного кризиса, 

который пережила экономика, и преодоление с помощью действенного механизма активиза-

ции инновационных процессов в АПК низкой инвестиционной привлекательности предприя-

тий. С помощью инновационной деятельности в минимальный срок создается необходимая 

основа для того, чтобы построить новый технологический уклад в отрасли, а следовательно, и 

увеличить потенциал экономического роста национальной экономики в целом [3, 6, 16, 17]. 

Для высокой инновационности современного бизнеса необходимо привлекать внешние фи-

нансовые ресурсы. Как известно, под кредитным риском подразумевается возможность невы-
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полнения финансовых обязательств, принятых на себя заемщиком. К одному из важных под-

ходов, который позволяет снизить кредитный риск, надо отнести оценку инвестиционной при-

влекательности заемщика. Для определения совокупности показателей, необходимых при 

оценке инвестиционной привлекательности, необходимо учитывать много разных условий, из 

которых к основным можно отнести следующие: для какой цели берется кредит; величина 

кредитной суммы; чем характеризуется деятельность заемщика; какой кредитной и коммерче-

ской репутацией обладает заемщик. 

Цель оценки инвестиционной привлекательности заключается не в определении положения 

заемщика, а в оценке риска возможного вложения средств [7, 9]. Для того чтобы решить эту 

задачу, в кредитовании применяют систему показателей, оценивающих инвестиционную при-

влекательность заемщика. 

В то же время, оценивая неформальные показатели (компетентность руководства; коммер-

ческую репутацию и т. д.), специалист сталкивается с тем, что вынужден использовать подхо-

ды, которые позволят максимально избежать субъективности. Субъективность можно преодо-

леть, если оценка одного и того же неформального показателя для разных предприятий будет 

проведена в ходе одинаковых процедур и иметь некоторые критериальные значения. В этой 

связи актуальна проблема, связанная с разработкой системы показателей, с помощью анализа 

которых любое предприятие повысит свою инвестиционную привлекательность. Важнейший 

фактор, воздействующий на решение конкретного инвестора, — это уровень риска, который 

связан с вложением капитала в тот или иной инвестиционный проект. Следовательно, иденти-

фикация факторов неопределенности, регулирование требуемой проектной рентабельности, 

количественная оценка и контроль уровня риска — это актуальные проблемы каждого этапа 

подготовки и реализации управленческих инвестиционных решений. 

В своих исследованиях, связанных с системно-оценочными аспектами управления инвести-

ционной привлекательностью предприятия, С. Конторович [8] обозначил, что, прежде всего, 

оценивая инвестиционную привлекательность, необходимо идентифицировать заемщика. 

Идентифицировав заемщика, можно четко определить характер его деятельности и примерно 

выбрать показатели, с помощью которых будет оценена инвестиционная привлекательность. 

На следующем этапе следует оценить кредитную историю заемщика и его коммерческую ре-

путацию. Формальные показатели — это первостепенные показатели в оценке инвестицион-

ной привлекательности, предприятие самостоятельно ими управляет, не нуждаясь в поддерж-

ке извне. Капитал предприятия определяет общую стоимость средств, которые имеют денеж-

ную, материальную и нематериальную формы, инвестированные в формирование его активов. 

Неформальные показатели могут оцениваться только экспертами, поскольку не обладают чет-

ким набором исходных данных и формулами расчета. Комплексная оценка финансовой отчет-

ности заключается в структурном анализе деятельности заемщика. Оценка коммерческой ре-

путации состоит в комплексном экспертном заключении, своего рода рекомендации на пред-

мет продолжения сотрудничества с заемщиком. Следовательно, идентифицировав заемщика и 

определив набор формальных и неформальных показателей, кредитор приступает к непосред-

ственным расчетам и экспертному заключению. 

Под инвестиционной привлекательностью предприятия понимается система экономиче-

ских отношений между субъектами хозяйствования, связанная с эффективным развитием биз-

неса и поддержанием его рыночной конкурентоспособности. Эти отношения характеризуются 

группой показателей, с помощью которых оцениваются различные аспекты деятельности 

предприятия. 

В исследованиях И. Бланка экономической сущности капитала предприятия в качестве объ-

екта управления соответствуют следующие характеристики:  

 капитал предприятия — это основной фактор производства;  

 капитал предприятия является финансовый (денежный) ресурс предприятия, приносящий 

доход;  

 капитал предприятия — главный источник, связанный с формированием благосостояния 

его владельцев;  

 капитал предприятия — главный измеритель его рыночной стоимости;  

 динамика капитала предприятия — важнейший барометр, определяющий уровень эффек-
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тивности его хозяйственной деятельности [1, с. 211]. 

Капитал предприятия, независимо от того, каким видом деятельности оно занимается и ка-

кая у него форма собственности, делится на собственный и заемный. Собственному капиталу 

по сравнению с заемным присущи следующие позитивные особенности: 

1. Простота привлечения, т. к., принимая решения, основная цель которых — увеличить 

собственный капитал (особенно за счет внутренних источников его формирования), принима-

ются собственниками и менеджерами предприятия, не учитывая согласие других хозяйствую-

щих субъектов. 

2. Более высокая способность генерирования прибыли во всех сферах деятельности, т. к. 

его использование не требует уплаты ссудного процента во всех его формах. 

3. Обеспечение финансовой устойчивости развития предприятия, его платежеспособности 

в долгосрочном периоде и, как следствие, снижение риска банкротства. 

В то же время собственному капиталу присущи и недостатки, которые связаны с: 

1. Ограниченностью объема привлечения, а следовательно, и возможностями существенно 

расширить операционную и инвестиционную деятельность предприятия в периоды благопри-

ятной конъюнктуры рынка. 

2. Высокой стоимостью по отношению к альтернативным заемным источникам формирова-

ния капитала. 

3. Неиспользуемой возможностью прироста коэффициента рентабельности собственного 

капитала привлечением заемных финансовых средств, поскольку для того, чтобы добиться 

превышения коэффициента финансовой рентабельности деятельности предприятия над эконо-

мической необходимо такое привлечение. 

Следовательно, предприятие, которое использует только собственный капитал, финансово 

устойчиво (его коэффициент автономии равен единице), но имеет ограничения, связанные с 

темпами своего развития1 и не использованием финансовых возможностей прироста прибыли 

на вложенный капитал. 

Бесспорно, предприятию необходимы дополнительные ресурсы при аритмичности произ-

водства (объективный разрыв в поступлении и расходовании средств) или серьезная реструк-

туризация, иначе предприятие испытывает нехватку в собственных средствах вследствие 

ухудшения финансового положения. Независимо от периода, на который необходимы привле-

ченные или заемные средства, необходимость в них обосновывается инвестиционным проек-

том. В данном случае инвестиционный проект будет оцениваться адекватно оценке инвести-

ционной привлекательности предприятия, то есть существует возможность использовать одну 

и ту же систему показателей целесообразности вложения средств. 

В общем, основные показатели, связанные с целесообразностью вложения денег, как в про-

изводство, так и в ценные бумаги состоят из: 

 чистой прибыли от данного вложения превышающей чистую прибыль, полученную от 

вложения средств на банковский депозит; 

 рентабельности инвестиций выше уровня инфляции; 

 рентабельности данного проекта, учитывая фактор времени выше рентабельности альтер-

нативных проектов; 

 рентабельности активов предприятия, по завершении проекта увеличивающейся (или по 

крайней мере не уменьшающейся) и в любом случае превышающую среднюю расчетную став-

ку по заемным средствам; 

 рассматриваемого проекта соответствующего стратегической линии предприятия с пози-

ции возможности формировать рациональную ассортиментную структуру производства, сро-

ки окупаемости затрат, наличием финансовых источников покрытия издержек, обеспечить 

необходимые поступления и т. д. 

Так как инвестиции являются динамическим, протяженным во времени процессом, анали-

зируя инвестиционные проекты, следует учесть их привлекательность в сравнении с альтерна-

тивными возможностями вложения средств с позиции максимизации доходов собственников 

предприятия, если приемлемы степень риска, рискованность проектов, временная стоимость 

1 Так как не может обеспечить формирование необходимого дополнительного объема активов в периоды благопри-
ятной конъюнктуры рынка.  
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денег. 

Методы, с помощью которых оцениваются инвестиционные проекты, многочисленны. 

Группа основных методов состоит из метода простой (бухгалтерской) нормы прибыли; мето-

да, с помощью которого рассчитывается период окупаемости проекта, метода чистой настоя-

щей (текущей) стоимости (NPV); метода внутренней нормы рентабельности (IRR) и др. 

Метод простой (бухгалтерской) нормы прибыли. В основе этого метода расчет отношения 

средней за период жизни проекта чистой бухгалтерской прибыли и средней величины инве-

стиций (затрат основных и оборотных средств) в проект. Выбор падает на тот проект, у кото-

рого наибольшая средняя бухгалтерская норма прибыли. Основные достоинства данного ме-

тода заключаются в простоте его понимания, доступности информации, несложности вычис-

ления. Недостатки его состоят в неденежном (скрытом) характере некоторых видов затрат 

(типа амортизации) и в налоговой экономии, возможности реинвестирования получаемых до-

ходов, времени притока и оттока денежных средств и временной стоимости денег. 

Метод расчета периода окупаемости проекта. Этот метод заключается в вычислении коли-

чества лет, которые необходимы для того, чтобы полностью возместить первоначальные за-

траты, т. е. определить момент, в котором денежный поток доходов будет равен сумме денеж-

ных потоков затрат. Проект с наименьшим сроком окупаемости является наилучшим. Однако 

этот метод не учитывает возможности реинвестирования доходов и временную стоимость де-

нег. В нем часто используется дисконтный метод окупаемости проекта. Используя концепцию 

денежных доходов, с учетом возможности реинвестирования доходов и временную стоимость 

денег определяется срок, по истечении которого дисконтированные денежные потоки доходов 

станут равнозначными дисконтированным денежным потокам затрат. Простота обеих моди-

фикаций данного метода в понимании и применении позволяет оценить ликвидность и риско-

ванность проекта, так как длительный срок окупаемости означает длительную иммобилиза-

цию средств (что, в свою очередь, снижает уровень ликвидности проекта) и повышенный уро-

вень рискованности проекта. Однако оба варианта игнорируют денежные потоки после окон-

чания срока окупаемости проекта. Их успешно применяют, если необходимо быстро оценить 

проект, а также в период сильной инфляции, нестабильной политической обстановке или при 

дефиците ликвидных средств, то есть в таких условиях, когда предприятие ориентируется на 

то, чтобы получить максимальный доход в короткие сроки. 

Расчет чистой текущей стоимости проекта производится путем вычета из суммы всех 

настоящих стоимостей денежных доходов суммы настоящих стоимостей всех денежных за-

трат, т. е. чистая настоящая стоимость проекта. Коэффициент дисконтирования при этом ра-

вен средней стоимости капитала. Проект получает одобрение при чистой настоящей стоимо-

сти проекта больше нуля. Недостаткам данного метода является невозможность определить 

порог рентабельности и запас финансовой прочности проекта. Трудностью применения данно-

го метода является сложность спрогнозировать ставку дисконтирования (среднюю стоимость 

капитала) и/или ставку банковского процента. 

Рассматривая единственный проект или выбирая между независимыми проектами, приме-

няют метод, который равноценен методу внутренней ставки рентабельности. Выбирая между 

проектами, которые взаимоисключают друг друга, применяется метод, который отвечает ос-

новной задаче финансового менеджмента — приумножение доходов владельцев предприятия. 

При расчетах методом внутренней нормы рентабельности (IRR) данные всех поступлений 

и затрат, предусмотренных проектом приводятся к настоящей стоимости по дисконтной став-

ке, которая получена не на основе заданной извне средней стоимости капитала, а основываясь 

на внутренней ставке рентабельности самого проекта, определяемой как ставка доходности, 

величина настоящей стоимости поступлений которой такая же, как и величина настоящей сто-

имости затрат, что свидетельствует о том, что чистая настоящая стоимость проекта равна ну-

лю. Чистая настоящая стоимость проекта сопоставляется с чистой настоящей стоимостью за-

трат. Те проекты, у которых внутренняя норма рентабельности, превышает среднюю стои-

мость капитала (минимально допустимый уровень доходности), получают одобрение. Данный 

метод характеризуется сложными вычислениями и не всегда способен выделить наиболее 

прибыльный проект. Метод предполагает мало реалистичную ситуацию реинвестирования, 

учитывая все промежуточные денежные поступления от проекта по ставке внутренней доход-
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ности. Однако с помощью этого метода можно учитывать изменения стоимости денег во вре-

мени. 

Применение различных методов, с помощью которых можно проанализировать инвестици-

онные проекты, позволит рассмотреть отдельные характеристики и особенности проекта. К 

наиболее эффективному способу, с помощью которого можно оценить и выбрать инвестици-

онный проект, относится комплексное применение всех основных методов при анализе каж-

дого из проектов. 

Следует уточнить, что оценка инвестиционных проектов, начинающихся «с нуля» и в рам-

ках уже функционирующих предприятий, имеют определенную специфику. Понятно, что, 

оценивая проект на действующем предприятии, необходимо знать о том, как текущая деятель-

ность предприятия повлияет на результаты анализа проекта. А это, в свою очередь, зависит от 

целей анализа и от целого ряда факторов, среди которых А. Щербаков [15] выделил следую-

щие: 

1. С какой точки зрения оценивается проект. Проект может оцениваться самим предприяти-

ем (его акционерами), внешним инвестором (новым акционером), банком или лизинговой 

компанией для того, чтобы определить возможность своего участия в его финансировании, и 

государственными учреждениями, например, если предусматривается государственная под-

держка проекта. 

2. Сопоставимость масштабов предприятия и проекта. Вполне возможно, что относительно 

небольшая компания будет реализовывать масштабный проект, и возможна ситуация, когда 

крупным предприятием будет реализовываться небольшой проект. 

3. Степень использования проектом активов предприятия. Проект может изменить суще-

ствующую технологию, тем самым полностью быть привязанным к действующему производ-

ству, а может быть независимым, в том числе и территориально. 

4. На какой стадии находится проект? Предприятие выбирает проект среди возможных, 

проводит комплексную оценку проекта до того момента, когда будет начато его финансирова-

ние. Возможна ситуация, когда необходимо оценить проект (принять какие-либо решения по 

этому проекту), когда часть вложений уже сделана. 

В целом комплексная оценка проекта состоит в предполагаемой оценке финансовой состо-

ятельности проекта и оценке его экономической эффективности. В то же время, например, 

банк или новый внешний инвестор не интересуется финансовой состоятельностью отдельного 

проекта. Если они решили вложить деньги в предприятие, они заинтересованы в его финансо-

вой состоятельности. 

В то же время предприятие в ходе оценки проекта также может поставить вопрос о финан-

совой состоятельности выделенного проекта, в частности, если проект незначителен по мас-

штабу или территориально обособлен. 

То же самое связано и с вопросами экономической эффективности. Банк профинансирует 

проект, у которого низкие показатели эффективности, если он будет уверен, что его средства 

будут возвращены от результатов действующего производства. Если крупное предприятие 

осуществляет небольшой проект, то вопросы, связанные с его эффективностью для банка, мо-

гут быть вторичны в сравнении с вопросами финансовой состоятельности. Однако предприя-

тию, реализующему масштабный проект, принципиально важна его эффективность для того, 

чтобы принять решение о кредитовании. 

Прежде чем определиться с мерами по обеспечению финансовой самостоятельности проек-

та и предприятия, необходимо, в первую очередь, определиться с наиболее эффективными 

способами вложений средств. А при условии, что средства по большей части уже вложены, 

эффективность новых вложений, скорее всего, будет существенно значительнее, поэтому и 

нет особой заинтересованности в точном определении параметров эффективности. Для пред-

приятий при выборе инвестиционных проектов для инвестирования финансовая состоятель-

ность их на этапе первичного отбора проектов является второстепенным вопросом. В процес-

се реализации ранее начатого проекта может остро встать вопрос о его финансовой состоя-

тельности. 

Следовательно, надо учитывать два уровня финансовой состоятельности — состоятель-

ность обособленного проекта и состоятельность предприятия, осуществляющего проект. 
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Учитывая это, пользуются различными методами для анализа инвестиционных проектов, 

которые реализуются на предприятии. 

Среди таких методов — метод условного выделения. Его следует применить к физически 

обособленному от предприятия проекту. С этой целью проект представляется условно отдель-

ным юридическим лицом, у которого свои активы и пассивы, выручка и затраты. Применяя 

данный метод, можно дать оценку эффективности проекта и его финансовой состоятельности. 

Финансовая состоятельность предприятия, которое осуществляют проект, остается открытым. 

Также возможные ошибки в экономических расчетах, сделанных о выделении проекта в от-

дельную компанию. В частности, это следует отнести к определению налогов, которые упла-

чиваются, исходя из результатов деятельности предприятия в целом, учитывая имеющиеся 

льготы и результаты текущей деятельности предприятия в целом. В то же время по отноше-

нию к классу обособленных от предприятия проектов у данного метода есть преимущества, 

выраженные в простоте в расчетах, отсутствии необходимости строить финансовый план 

предприятия в целом. 

Метод анализа изменений заключается в исследовании только изменений (приращений), 

которые вносит проект в показатели деятельности предприятия. Метод особенно полезен в 

том случае, когда сущность проекта заключена в модернизации или расширении текущего 

производства. А суть проекта может быть заключена как в росте доходов (за счет увеличения 

объемов, или качества продукции), так и в снижении текущих расходов. Ставится задача до-

биться сравнения прироста чистоты доходов предприятия с величиной объема инвестиций, 

требуемой для обеспечения этого прироста. К главному достоинству метода можно отнести 

относительную простоту подготовки исходных данных за счет закладки в расчет только изме-

нения параметров. Недостаток метода заключается в том, что с его помощью невозможно сде-

лать оценку финансовой самостоятельности предприятия, реализующего проект, потому что 

анализу подвергается, по сути, только экономическая эффективность, так как говорить соб-

ственно о финансовой состоятельности проекта сложно в связи с тесной привязанностью про-

екта к предприятию и невозможностью разделения этих понятий. Сложность метода заключа-

ется в том, чтобы правильно определить все изменения, которые вносятся проектом в деятель-

ность предприятия, включая изменения в исчислении и уплате налогов (например, возмеще-

нии НДС). 

Метод объединения заключается в анализе финансовой состоятельности предприятия, ко-

торое осуществляет проект. Однако этот метод не даст информацию об эффективности проек-

та. Его применяют, когда масштаб проекта сопоставим с масштабами действующего произ-

водства. Метод заключается в построении финансового плана предприятия, которое осуществ-

ляет инвестиционный проект. В план входит построение прогноза, отчет о прибыли, отчет о 

движении денежных средств и прогнозный баланс предприятия, в основе которого лежат 

начальный баланс и закладываемые в финансовый план параметры. Сложность метода как раз 

в том, чтобы построить корректный финансовый план, который будет связан с текущим фи-

нансовым положением предприятия, учитывая имеющийся оборотный капитал, имеющиеся 

кредиты и текущие задолженности. При моделировании деятельности реального предприятия 

часто могут возникнуть вопросы, связанные со степенью детализации плана (выделением 

наиболее существенного), с необходимостью моделирования различных нестандартных ситуа-

ций, например ситуации, при которых имеющиеся величины статей оборотного капитала не 

соответствуют нормативным значениям. Поэтому необходимо иметь полную информацию о 

предприятии, о его отношениях с кредиторами и контрагентами, что позволит дать достовер-

ный прогноз на будущее. 

Метод наложения заключается в рассмотрении собственно самого проекта (метод условно-

го выделения), анализе его экономической эффективности и финансовой состоятельности, 

подготовке финансового плана предприятия без проекта. Затем, учитывая базовые формы фи-

нансовой отчетности, в совмещении результатов по текущей деятельности предприятия и по 

проекту. На основе отчета о прибыли, отчета о движении денежных средств и балансового 

отчета становится понятно, насколько предприятие финансово состоятельно в целом, с учетом 

проекта. Достоинство метода заключается в получении ответов на все интересующие вопро-

сы, учитывая различные точки зрения. В то же время есть недостатки, которые заключаются в 
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громоздкости всех построений, условности отдельного от предприятия описания проекта2 и 

некоторой искусственности в процессе наложения3. 

Метод сравнения — его сущность заключается в том, что вначале, подобно методу объеди-

нения, излагается финансовый план предприятия, которое реализует проект («предприятие с 

проектом»), далее рассматривается действующее производство («предприятие без проекта»). 

С учетом финансового плана предприятия с проектом оценивается финансовая состоятель-

ность предприятия, которое осуществляет инвестиционный проект. Для того чтобы оценить 

эффективность проекта, сравниваются чистые доходы предприятия с проектом с чистыми до-

ходами предприятия без проекта. Эффект от самого проекта будет заключен в разнице между 

этими величинами. 

Достоинство метода заключается в возможности комплексно оценить любой, а не только 

отделимый от предприятия проект. Еще одно достоинство этого метода в том, что нет необхо-

димости описывать проект отдельно от предприятия. Недостаток метода заключается в боль-

шой сложности построения и отсутствии выводов о финансовой состоятельности собственно 

проекта4. 

Еще один подход, связанный с оценкой инвестиционной привлекательности, связан с оцен-

кой бизнеса как такового. Так, например, С. П. Конторович [8], систематизировав совокуп-

ность существующих методов оценки бизнеса, классифицировал их следующим образом 

(рис. 1). 

2 Проект, связанный с модернизацией, изменением технологии действующего производства трудно поддается от-
дельному описанию. 
3 Не все функции обладают свойством аддитивности, например, в том, что касается определения суммы налогов. 
4 Это может потребоваться при управлении проектами в крупных компаниях.  

Подход с точки зрения активов 
(имущественный подход) 

Подход с точки зрения анализа рыночных 
данных или методом компании-аналога 

(рыночный, сравнительный подход) 

Подход с точки зрения 
«потоканаличности»  

(доходный подход) 

Метод чистой балансовой стоимости  
материальных активов 

Метод чистой рыночной стоимости  
материальных активов 

Метод капитализации нормализованного дохода 

Метод дисконтирования будущих  
денежных потоков 

Метод рынка капитала 

Метод сделок (продаж) 

Метод отраслевых коэффициентов 

Метод оценки стоимости воссоздания 

Метод оценки ликвидационной стоимости 

Рис. 1. Методы оценки рыночной стоимости бизнеса [8]  
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Имущественный подход заключается в балансовых методах, а именно в методе чистой ба-

лансовой стоимости материальных активов, методе чистой рыночной стоимости материаль-

ных активов, методе оценки стоимости воссоздания, методе оценки ликвидационной стоимо-

сти. 

По всем балансовым методам определение собственного капитала, отражаемого в балансе, 

производится путем вычисления из всех активов предприятия всех пассивов (обязательств). 

Полученная разница и является балансовой стоимостью капитала, которым располагает пред-

приятие. При применении метода чистой балансовой стоимости материальных активов из ба-

лансовой стоимости предприятия высчитывается отраженная в бухгалтерской отчетности сто-

имость нематериальных активов, и затем осуществляются вышеуказанные процедуры. Недо-

статками этого метода, по мнению Гленна, М. Десмонда и Ричарда Э. Келли, является то, что 

данный метод не позволяет отражать реальную рыночную стоимость материальных активов и 

учитывать нематериальные активы. А к основному достоинству метода относят то, что он поз-

воляет практически сразу получать готовый показатель, который понятен большинству поль-

зователей. Метод чистой рыночной стоимости материальных активов заключается в корректи-

ровке материальных активов на отражение рыночных показателей стоимости. Как отмечали 

В. В. Григорьев и М. А. Федотова [4], корректировка должна быть осуществлена с учетом вли-

яния инфляции. Помимо этого, необходимо учитывать специальные рыночные корректиров-

ки. С. В. Валдайцев [2] дает рекомендацию в осуществлении корректировки путем привлече-

ния специалистов, которые занимаются товарными рынками (биржевые и внебиржевые броке-

ры, специалисты оптовой торговли). Балансовая стоимость материальных активов, которая 

была скорректирована, более предпочтительна, чем балансовая стоимость, на основе бухгал-

терской документации. В. М. Родионова, подытоживая, считает, что применять указанные два 

метода «наиболее целесообразно для того, чтобы дать оценку предприятиям, которые имеют 

значительные материальные и/или финансовые активы, а также в случае невозможности до-

статочно точного определения прибыли в будущем» [11]. 

Исходным моментом для метода, оценивающего стоимость замещения, является оценка 

предприятия по наличию объекта — бизнеса аналогичной полезности. А оценить предприятие 

исходя из затрат на его полное восстановление позволяет метод оценки воссоздания. Согласно 

обоим методам предполагается рыночная оценка активов. Для определения стоимости восста-

новления рассчитывают стоимость создания сооружения, являющейся точной копией оцени-

ваемого при условии использования тех же материалов и спецификаций, но уже с учетом те-

кущих цен. Стоимость замещения также определяется стоимостью строительства на том же 

участке сооружения с равноценной полезности, в соответствии с текущими стандартами, ди-

зайном, материалами и текущими ценами. К существенному недостатку этих методов нужно 

отнести то, что они не позволяют учитывать доходность бизнеса. 

Метод оценки ликвидационной стоимости целесообразно применять при ликвидации пред-

приятия (бизнеса). Ликвидационная стоимость — это чистая денежная сумма, получаемая соб-

ственником в результате ликвидации предприятия, после уплаты обязательств перед кредито-

рами и продажи активов предприятия. Ликвидационная стоимость может быть определена и 

для действующего предприятия, в качестве нижнего уровня оценки стоимости бизнеса. Одна-

ко многие оценщики считают некорректным определять ликвидационную стоимость, если 

предприятие действующее — предположение о ликвидации внесет сомнения в оценку стоимо-

сти бизнеса, который будет определен другими методами. 

Сравнительный подход или метод компании-аналога (рыночный подход) состоит из метода 

рынка капитала, метода сделок (продаж) и метода отраслевых коэффициентов. 

Метод рынка капитала позволяет определить стоимость оцениваемого предприятия, ис-

пользуя различные мультипликаторы, к которым относят соотношение между рыночной це-

ной акции предприятия и чистой прибылью или текущим денежным потоком, балансовой сто-

имостью материальных активов, чистым денежным потоком, выручкой от реализации, соб-

ственным капиталом. Важным показателем любого предприятия является рыночная цена ак-

ции. Дж. Ван Хорн в своей работе отметил, «при оценке истинной стоимости компании инве-

сторы акцентируют свое внимание на цене акций компании (поскольку она является отражате-

лем потенциальной прибыли компании), дивидендах на ее ценные бумаги, деловом риске, 
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структуре ее капитала, стоимости активов и других факторах, которые можно оце-

нить» [14, с. 680]. Оценщиком находится предприятие-аналог, и применяются имеющиеся со-

отношения-мультипликаторы к оцениваемому предприятию. Основные вопросы, которые воз-

никают в ходе применения данного метода, связаны с тем, что акции компании-аналога сво-

бодно котируются на рынке. В случае, когда следует дать оценку контрольному пакету, не 

всегда можно применить соотношения-мультипликаторы, поскольку котировка акций носит 

неустойчивый характер. Но, несмотря на все сложности, этот метод получил широкое приме-

нение в оценке бизнеса за рубежом. Недостаток данного метода, как считают Гленн 

М. Десмонд и Ричард Э. Келли [5], заключается в сложных вопросах, связанных с сопостави-

мостью оцениваемых предприятий-аналогов, трудностями применения мультипликаторов к 

компаниям закрытого типа. Несомненным достоинством этого метода является его простота. 

Метод сделок (продаж) заключается в определении стоимости активов предприятия. Его 

сущность состоит в том, что стоимость компании — это скорректированная стоимость, скор-

ректированная продажная цена предприятия-аналога. Требования, предъявляемые к такому 

предприятию-аналогу, следующие: принадлежность той же отрасли, схожий размер, форма 

владения аналогичная. Только при выполнении таких условий рыночная цена предприятия-

аналога корректируется, учитывается дата продажи, тип предприятия, условия продажи и дру-

гая информация по сделкам. Учитывая то, что данные о сопоставимых продажах ненадежны, 

этот метод редко используется.  

Метод отраслевых коэффициентов (метод отраслевых соотношений) заключается в нали-

чии отраслевых, достаточно стабильных мультипликаторов. В современных условиях данные 

о специальных соотношениях, связанные с различными отраслями, сосредотачиваются в тор-

говых ассоциациях и регулярно публикуются в специальных изданиях. 

Подход с позиции «потока наличности», или доходный подход, состоит из двух основных 

методов: капитализации нормализованного дохода, дисконтирования будущих денежных по-

токов и их разновидности. 

Метод капитализации чистого дохода — с его помощью определяется поток дохода, кото-

рый затем преобразуется в текущую стоимость путем применения нормы капитализации 

(коэффициента капитализации): стоимость равна соотношению чистого дохода к коэффициен-

ту капитализации. 

Как правило, чистый доход — это прибыль предприятия, причем Ричард П. Риис [10] в сво-

их исследованиях говорит о том, что следует использовать среднегодовое значение прибыли 

за последние годы и до вычета налогов. Нормализация прибыли — это важное условие приме-

нения метода капитализации чистого дохода. Нормализация прибыли, прежде всего, исключа-

ет единовременные расходы и доходы. Нормально действующий бизнес характеризуется зна-

чением прибыли. 

Не менее важным в применении метода капитализации чистого дохода является коэффици-

ент капитализации, который отражает текущую ситуацию на рынке. Д. Фридман и Н. Орду-

эй [13] определяют коэффициент капитализации, называя его ставкой. Он дает оценочную 

стоимость или же «является такой величиной, что частное от деления прибыли на нее равно 

капиталу, который дает норму прибыли, определяемую ставкой капитализации» [5, с. 107]. 

Последнее «тавтологическое» определение ставки капитализации определяет ее сущность — 

это норма прибыли.  

Метод капитализации применяют тогда, когда будущие чистые доходы приблизительно 

сравниваются с текущими доходами или когда темпы их роста становятся предсказуемыми. 

Доход будет значительной положительной величиной, а в активах предприятия будет преоб-

ладать быстро изнашивающееся оборудование. Недостатком этого метода является 

«ограничение зоны использования», то есть этот метод невозможно применить к любому 

предприятию, а также при нем возникают проблемы, связанные с получением данных для 

сравнительного анализа, определением прибыли и ставки капитализации. Однако даже с уче-

том ограничений Гленн М. Десмонд и Ричард Э. Келли отмечают, что «метод капитализации 

чистой прибыли позволяет отразить фактическое состояние рынка и провести корректировку 

данных в отношении конкретных ситуаций» [5, с. 109]. 

Метод дисконтирования будущих доходов был широко распространен в зарубежной прак-
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тике оценки. Под экономическим смыслом дисконтирования денежных потоков иногда пони-

мают их приведение на дату оценки. Если понимать смысл дисконтирования денежных потоков 

с прагматической точки зрения, то любое предприятие рассматривается как инвестиционный 

проект, а стоимость предприятия как его чистый дисконтированный доход инвестиционного 

проекта (NPV) Ставка дисконтирования выбирается в зависимости от вида денежного потока и 

обязательно должна соответствовать виду денежного потока. Наиболее часто используется де-

нежный поток для собственного капитала. Существуют два способа определения ставки дис-

контирования денежного потока для собственного капитала: первый — по модели оценки капи-

тальных активов (САРМ), второй — методом суммирования. Расчет ставки дисконтирования 

обеими способами предполагает, что должны определяться безрисковая ставка дохода и пре-

мии за риск вложения в инвестиционный актив — в нашем случае предприятие. Модель оценки 

капитальных активов наиболее распространена из существующих способов определения ставки 

дисконтирования. Е. В. Кузнецова отмечает, что данный способ «не является панацеей для то-

го, чтобы решать встречающиеся серьезные проблемы, а является логичным и апеллирующим к 

интуиции методом, который связывает риск и нормы прибыли, поэтому применять его целесо-

образно осторожно, сочетая с другими методами» [12, с. 297]. 

Методика интегральной оценки инвестиционной привлекательности была разработана в 

1998 году и широко применяется учеными и практиками. Цель методики — определение инте-

грального показателя инвестиционной привлекательности предприятий и организаций, ускоре-

ние реализации инвестиционных проектов, привлечение отечественных и иностранных пред-

принимателей, оказание методической помощи специалистам, которые будут разрабатывать 

мероприятия, связанные с проведением оздоровления производственной сферы. 

Интегральная оценка инвестиционной привлекательности — это показатель, который вос-

производит значение других показателей, корректируя их с учетом весомости и других факто-

ров. 

Для того чтобы определить инвестиционную привлекательность предприятий с учетом ука-

занной интегральной оценки, приняты показатели, которые соответствуют требованиям, предъ-

являемым международным меморандумом IASC (International Accounting Standarts Commitec): 

 показатели, оценивающие имущественное состояние инвестированного объекта; 

 показатели, оценивающие финансовую стойкость (платежеспособность) инвестированного 

объекта; 

 показатели, оценивающие ликвидность активов инвестированного объекта; 

 показатели, оценивающие прибыльность инвестированного объекта; 

 показатели, оценивающие деловую активность инвестированного объекта; 

 показатели, оценивающие рыночную активность инвестированного объекта. 

С помощью интегральной оценки можно выявить разные по названию, единицам изменения, 

весомости и другим характеристикам факторы в одном показателе. Так упрощается процедура, 

с помощью которой оценивается конкретное инвестиционное предложение, а иногда инте-

гральная оценка — единственно возможный вариант, с помощью которого можно представить 

объективные окончательные заключения. В финансовой оценке рассчитывается более 

40 показателей в отношении различных направлений хозяйственной деятельности предприятия. 

Результатом такой оценки являются большие массивы значений показателей, но с их помощью 

невозможно сделать окончательное заключение. 

Метод интегральной оценки инвестиционной привлекательности позволяет достаточно объ-

ективно видеть финансовую ситуацию на предприятии, в которое предполагается вкладывать 

инвестиции. Субъективизм, который сопровождает любую оценку, особенно когда определяет-

ся весомость показателей, практически сходит на нет в результате возможности провести кон-

трольные оперативные расчеты в отношении некоторых предприятий, применяя разработанный 

к данному методу программного комплекса. 

Большинство вышеперечисленных методов для оценки инвестиционной привлекательности 

предприятий АПК вполне пригодно. Данные подходы способствуют управлению параметрами 

инвестиционной привлекательности предприятий, для того чтобы направить финансовые ре-

сурсы в агропромышленный комплекс и создать точки экономического роста инновационного 

характера.  
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Государственное управление сельскохозяйственным товарным рыбоводством на террито-

рии Дагестана осуществляется правительством республики и подведомственными ему органа-

ми исполнительной власти на основе законодательства и других нормативных правовых актов 

[3]. Непосредственное управление развитием сельскохозяйственного товарного рыбоводства 

на уровне муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления. 

Предполагается, что в горных и предгорных территориях Дагестана в скором времени 

начнется массовое развитие сельскохозяйственного товарного рыбоводства, выращивание ры-

бы ценных пород (форель и осетровая рыба). 

На первом этапе массовое развитие получит бассейновое рыбоводство. По данным Мин-

сельхозпрода РД, в настоящее время в горной зоне республики функционируют 6 рыбоводных 

предприятий (5 — бассейновых и 1 — садковое), а в последующие два-три года ожидается 

ежегодный ввод в эксплуатацию около 30 мелкотоварных бассейновых форелевых хозяйств (в 

каждом районе по одному хозяйству в год).  

На начальном этапе развития аквакультуры в горной зоне, как показывает практика и реко-
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Аннотация. Одним из важнейзих направлений эксплуатаеии биологижеских ресурсов является ведение 
рыбохозяйственной деятелиности на водоемах. В настоящее время наблйдается, вследствие воздействия 
ряда негативных факторов сокращение уловов океанижеской рыбы и других морепродуктов, рыбные запасы 
внутренних водоемов находятся в критижеском состоянии и поддерживайтся в основном за сжет искус-
ственного воспроизводства. В этих условиях надежным истожником увелижения объемов пищевой рыбопро-
дукеии является аквакулитура. Для стабилиного, устойживого обеспежения населения региона рыбной про-
дукеией, доступной для населения с разлижным уровнем доходов, необходима наужно обоснованная долго-
срожная стратегия развития аквакулитуры. Статия посвящена вопросам формирования эффективной 
структуры управления мелкотоварными рыбоводными хозяйствами горной зоны Дагестана. Определены 
перспективные направления и даны конкретные предложения по формирований управленжеских структур, 
позволяйщих повысити резулитативности рыбоводных предприятий и ускорити проеесс освоения имейще-
гося огромного незадействованного природно–ресурсного рыбоводного потенеиала горной зоны республики. 
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Abstract. One of the most important areas of focus of use of biological resources is implementing fishery manage-
ment in fishery waters. At the present moment, due to a number of negative factors, we notice a reduction of caught 
ocean fish and other sea products. Fishing reserves of inlying waters are in a critical state and are maintained mostly 
due to artificial reproduction. In these conditions, aquaculture is a reliable source of increasing the volumes of food 
grade fishery products. In order to provide for sustainable, stable supply of population of the region with fish prod-
ucts, it is necessary to develop a scientifically substantiated long-term strategy of aquaculture development. This man-
uscript is devoted to the issues of forming an effective structure of management of small product base fish farms of 
the mountainous zone of Dagestan. Promising areas of focus have been identified, and specific suggestions have been 
put forward on how to form management structures allowing to improve the results of fish farm enterprises and speed 
up the process of development of the existing enormous and unused natural-resource fishery potential of the moun-
tainous zone of the Republic.  
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мендуют специалисты, основным производственным звеном, объектом управления становятся 

микропредприятия различных организационно-правовых форм: ООО, СПК, К (Ф)Х и т. д. 

(табл.) с количеством работающих 2‒5 человек, которые в одиночку не могут вести эффектив-

ный диалог с властью. Подтверждением этому служит пример ООО «Рыбный завод им. В.Д. 

Глущенко» Кизлярского района, которое уже более пяти лет не может решить с госструктура-

ми республики вопрос обеспечения бесперебойной подачи воды для выращивания рыбы в 

прудах. 

 

Таблица 

Развитие форм хозяйствования производителей товарной рыбы  

в горной зоне Дагестана (1990‒2014гг.)*  

№ Формы хозяйствования 
Годы 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

1. ООО ‒ 1 2 2 2 2 2 

2. К(Ф)Х ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 2 2 

3. ИП ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1 

4. СПК ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1 

5. Всего ‒ 1 2 2 2 4 6 

*Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД. 

 

В связи с тем что рыбоводство — новое для горной зоны Дагестана направление развития 

экономики села, а также с ожидаемым широким географическим размещением рыбоводных 

хозяйств, во всех хозяйствах, размещенных в горных и предгорных районах, появится множе-

ство проблемных вопросов по организации материально-технического снабжения производ-

ства и сбыта товарной продукции. 

Предположения и прогнозы реформаторов о том, что частная собственность более эффек-

тивна, чем государственная, не оправдались на данном этапе развития экономики республики. 

После перехода экономики на рыночные условия работы, когда почти все рыбоводные пред-

приятия республики перешли в частные руки, производство продукции товарной аквакульту-

ры (товарного рыбоводства) в Дагестане сократилось более чем в 10 раз. Так, если в 1990 г. 

было выпущено 3331,7 т, то в 2015 г. получено всего 723,7 т рыбы товарной аквакультуры. 

Таким образом, получается, что проблема не в форме собственности, а в системе управле-

ния, эффективности руководства объектом управления — т. е. нет собственника эффективного 

или неэффективного, есть управление эффективное или неэффективное [5]. 

В настоящее время каждое из шести функционирующих в горной зоне рыбоводных хо-

зяйств самостоятельно покупает за пределами Дагестана посадочный материал для получения 

товарной продукции, неся при этом огромные затраты на приобретение и доставку их в рес-

публику. 

При осуществлении индивидуальной доставки сырья, материалов, рыбных кормов и т. д. 

доля транспортных затрат достаточно высока. При этом согласование действий позволяет сни-

зить стоимость различных услуг, приходящихся на один хозяйствующий субъект. Так, если 

всем шести горным рыбоводным хозяйствам согласовать свои действия только по доставке 

посадочного материала (не говоря о совместной покупке, где можно добиться корректировки 

цены в сторону понижения), то на первых порах затраты каждого предприятия можно умень-

шить почти в шесть раз.  

Так же сегодня остро стоят вопросы расширения и развития внутреннего рынка, т. е. увели-

чения потребления рыбной продукции местным населением. Среднегодовое потребление рыб-

ной продукции на душу населения в республике за последние годы значительно ниже реко-

мендуемой Минздравом РФ нормы и среднестатистических данных по стране (17‒18 кг/чел./

год), не говоря уже о мировых рыбных державах, таких, как Япония, где фактически на каж-

дого жителя приходится более 60 кг в год.  



58  www.rppe.ru 

 
БАШИРОВА А.А., ГИМБАТОВ Г.М. 

Коренные жители горной зоны Дагестана — это животноводы и садоводы. Рыба и рыбная 

продукция у этой части населения республики не входят в состав основных продуктов пита-

ния, эта скорее для них деликатесная продукция. Так, в результате выборочного обследования 

ТОФСГС по Республике Дагестан установило, что в 2011 г. среднедушевое потребление рыбы 

и рыбопродуктов сельским населением республики при рекомендуемой норме (объеме) 18–22 

кг составило всего лишь 1,0 кг [3], а жителями горных сел — еще меньше. В то же время сле-

дует отметить, что Постановлением Правительства РФ № 530 от 15 июля 2010 г. рыба и рыб-

ная продукция включена в перечень социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости.  

Для изменения создавшейся ситуации необходимо принять действенные меры не только по 

ускорению развития аквакультуры (рыбоводства) в сельской местности, но и по популяриза-

ции рыбной продукции среди населения. В связи с этим целесообразно проводить пропаганду 

пищевой ценности и значимости рыбы и рыбной продукции в укреплении здоровья человека 

через средства массовой информации, ярмарки-выставки и т. д.  

Решать такие вопросы силами разрозненных рыбоводных предприятий, особенно малых 

предприятий, практически невозможно. К тому же сегодня в Дагестане все действующие ком-

мерческие рыбные организации в соответствии с критериями, установленными ФЗ РФ № 209 

от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства РФ», относятся к ма-

лым предприятиям. По такому показателю, как «объем выручки» не дотягивают даже до ма-

лых предприятий — находятся в диапазоне микропредприятий.   

Как показывает практика, ныне востребовано временем появление на рыбном рынке игро-

ков-тяжеловесов, крупных рыбных организаций. Для этого необходимо наращивать собствен-

ные мощности, укрупняться, объединяться, как по вертикали, так и по горизонтали. Чем круп-

нее сегмент рынка, занимаемый товарами предприятия, тем легче влиять на правильность 

принимаемых госструктурами решений по развитию аквакультуры (рыбоводства) в республи-

ке. 

Шансы мелких рыбоводных организаций в будущем остаться в легальном бизнесе и функ-

ционировать эффективно достаточно малы. Микропредприятия и малые формы хозяйствова-

ния (ИП, К(Ф)Х, аквафермы и т. д.) горной зоны должны вписаться в бизнес-процесс 

(технологический процесс производства и реализации товарной продукции) региона с участ-

ками или отделениями в районах. Им целесообразно иметь (создать) общественные организа-

ции, ассоциации, некоммерческие партнерства, союзы, советы директоров и устанавливать 

долгосрочные кооперированные связи по всей технологической цепи «производство – реали-

зация рыбы и рыбной продукции». Необходимо стремиться охватить управлением не только 

одно звено, а весь цикл «производство ‒ реализация продукции», что будет способствовать 

улучшению результативности работы каждого отдельного звена единого процесса. При этом 

появляется возможность открыть дополнительные службы (с привлечением соответствующих 

специалистов: ихтиопатолог, юрист, сбытовик, снабженец и др.), создание которых не было 

возможным в рамках отдельной аквафермы, ИП и т. д. Каждому в одиночку наладить матери-

ально–техническое обеспечение, сбыт товарной продукции, проводить лечебно-

профилактические работы накладно, себестоимость продукции возрастает, а конкурентная 

способность падает. Другое дело, когда множество мелких товаропроизводителей объединят 

свои ресурсы и создадут мощную специализированную фирму. 

В настоящее время все более очевидным становится тот факт, что успешное развитие аква-

культуры в горной зоне, без тесных кооперированных связей с торговыми организациями и 

перерабатывающими предприятиями становится очень сложной задачей. Рынок является важ-

ным фактором — двигателем развития того или иного направления аквакультуры. В настоя-

щее время у действующих форелевых хозяйств часто возникают проблемы с массовой (оптом) 

реализацией товарной продукции. Вызваны они, большей частью малым объемом товарной 

продукции и отдаленности от рынка сбыта. В основном продукция расходится мелкими пар-

тиями по заказам местных предприятий общественного питания, что несколько тормозит 

ускоренный рост объемов производства товарной форели. Нынешние объемы производства не 

позволяют им обеспечить регулярные поставки в течение всего года в крупные торговые орга-

низации и предприятия общепита городов республики, не говоря о поставках рыбы в цен-
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тральные регионы страны, где на них имеется огромный спрос. 

Формирование кооперированных и интегрированных связей во всех звеньях технологиче-

ского процесса «производство – реализация» позволит поднять уровень ведения хозяйства на 

более высокую ступень организации управления, снизит затраты на единицу продукции 

(сотрудничество в области материально-технического снабжения и сбыта товарной продук-

ции), повысит конкурентоспособность продукции и устойчивость работы предприятия 

(вследствие высокой взаимной заинтересованности). 

Эффективной формой такого союза может стать создание кластеров разных направлений. 

Так, формирование кластера с замкнутым циклом производства и потребления конечной про-

дукции создает условия для высокоэффективной организации производства рыбной продук-

ции. 

Кластер с замкнутым циклом представляет собой систему, состоящую из отдельных струк-

тур (предприятия), входящих в нее и взаимосвязанных между собой как звенья единого произ-

водственно-технологического процесса производства и сбыта продукции, и каждое звено, по-

следующее в этой цепи, является потребителем продукции предыдущего звена (рис.). При 

этом все звенья данного процесса структурно и объемно должны соответствовать потребно-

стям последующего звена, что обеспечивается путем разработки комплексного плана развития 

кластера. Комплексное планирование кластера позволяет объединить и учесть интересы всех 

участников, делегировав решение отдельных вопросов (задач) заинтересованным предприяти-

ям, задействованным в процесс производства и реализации товарной продукции. Центром ко-

ординации и регулирования деятельности кластера должен стать Совет директоров, состоя-

щий из первых лиц его участников — хозяйствующих субъектов (в данной статье мы не рас-

сматриваем регламент Совета директоров). Такой подход позволяет уменьшить внешние связи 

между структурами (предприятиями) кластера, превратив их во внутренние, что способствует 

снижению затрат на конечную продукцию и создает условия для управления всем производ-

ственно-технологическим процессом в тесной взаимосвязи предприятий-участников цикла 

«производство – сбыт продукции». Основным звеном управления здесь становится не отдель-

ное предприятие, а весь процесс производства и реализации конечной продукции.  

Производство посадочного 
материала 

Выращивание товарной рыбы Вылов товарной рыбы 

Потребление готовой рыбной продукции Переработка рыбы 

Рис. Структура кластера с замкнутым рыбохозяйственным циклом 

 

Процессный подход в управлении позволяет четко обозначить на ближайшую перспективу 

ответы на важнейшие три вопроса производственной деятельности каждого звена 

(предприятия) и в целом кластера: 

— что, когда и в каком количестве нужно произвести; 

— какие ресурсы и сколько необходимо задействовать для решения этой задачи; 

— с каким финансовым результатом предприятие в состоянии решить эту задачу.  

Вхождение в кластер позволит рыбоводным предприятиям повысить устойчивость и про-

зрачность перспектив развития, сосредоточив свои главные усилия на повышении качества и 

расширении ассортимента выпускаемой продукции с учетом интересов кластера. Организация 

управления предприятиями на основе процессного подхода позволит обеспечить синхронную 

работу всех звеньев технологической цепочки — от водоема (пруд, садок и т. д.) до стола по-

требителя. Как видно из практики, если одному из звеньев цепочки не комфортно (нет эффек-

та), то трудности испытывают все звенья.  

В горной зоне в связи с развитием туризма возможны варианты вхождения в туристиче-

ский кластер вновь создаваемых рыбных предприятий. В частности, на наш взгляд прекрас-

ные условия для создания кластера с замкнутым циклом вырисовываются в Хунзахском рай-

оне, где планируется строительство туристического центра «Матлас». При его функциониро-
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вании в этот кластер может хорошо вписаться предлагаемое к созданию на базе расположен-

ного недалеко от строящегося туристического центра озера форелевое хозяйство 

«Мочохское». Это даст возможность отдыхающим не только потреблять экологически чистые 

свежеприготовленные продукты из форели и осетровых рыб, но и заниматься любительским 

рыболовством, особый интерес может представить ловля рыбы подо льдом (зимний период 

года).  

В советский период создание подобных агропромышленных структур проводилось плано-

мерно сверху вниз, по усмотрению собственника — государства. В нынешних условиях, когда 

нет единого (одного) хозяина всех структурных звеньев, этот процесс должен идти снизу, т. е. 

на добровольной основе и инициативе предпринимателей-собственников. Этот путь более 

сложный, но необходимый для обеспечения устойчивого развития производственных пред-

приятий. 

Государственные и муниципальные структуры управления сельскохозяйственным товар-

ным рыбоводством, основываясь на опыте дореформенного периода и действующих успеш-

ных фирм развитых стран, должны создать условия для ускорения «безболезненного» прохож-

дения этого процесса. Это путь создания эффективной институциональной структуры в гор-

ной зоне на базе развития кооперации и интеграции, наиболее рациональной для этой зоны 

формы организационно-экономических отношений в сфере производства, переработки и реа-

лизации продукции аквакультуры. В ее основе лежат интересы производственных структур, 

ибо создаваться они будут снизу, по их инициативе. Но, несмотря на это, они должны иметь 

точки соприкосновения с государственными интересами, выполняя свои уставные задачи, им 

необходимо соблюдать и государственные интересы. Ведущая роль здесь принадлежит упол-

номоченным государственным и муниципальным структурам, призванным регулировать и 

направлять деятельность рыбоводных предприятий, эффективно используя экономические 

рычаги для побуждения их деятельности по соблюдению интересов государства и общества.  

Одним из основных направлений совершенствования управления (на уровне муниципали-

тета) рыбоводными организациями горной зоны Дагестана должно стать повышение роли рай-

онных общественных и муниципальных организаций. В районных муниципальных образова-

ниях целесообразно иметь структурную единицу или подразделение, ответственное за рацио-

нальное и эффективное использование местного природно-ресурсного рыбоводного потенциа-

ла. 

Важным представляется и построение вертикальной республиканской структуры обще-

ственных организаций. Общественные формирования рыбных организаций, отстаивая интере-

сы бизнес-сообщества, способствуют, помогают государственным структурам принять опти-

мальные и эффективные решения по развитию отрасли.  

Создаваемые рыбоводными предприятиями некоммерческие партнерства (ассоциации, со-

юзы и др.) призваны проводить работу по интеграции материальных и финансовых ресурсов 

участников для решения общих крупных проблем, координировать их деятельность в обеспе-

чении сырьем и материалами, реализации товарной продукции, а также осуществлять дей-

ственную защиту интересов на всех уровнях власти. Сотрудничество в рамках формирований 

должно приносить взаимную выгоду всем партнерам, иначе оно будет обречено на неудачу. 

В настоящее время частный бизнес должен быть в постоянном диалоге с государством. 

Развитие бизнеса на территории в первую очередь зависит от того, созданы ли необходимые 

условия, чувствует ли бизнес защиту, поддержку со стороны государства. Пока в горной зоне 

в этом направлении нет достаточных шагов ни со стороны государства, ни со стороны бизнес-

сообщества. Налаживание стабильно действующего диалога между ними позволит учесть ин-

тересы государства и бизнеса и на этой основе принять оптимально выверенные решения, со-

здать достаточно комфортные условия для ускоренного и устойчивого развития рыбной отрас-

ли в горной зоне. 

В республике в настоящее время недостаточно эффективно функционируют площадки для 

обсуждения стратегических вопросов развития аквакультуры. Можно сказать, что специализи-

рованных площадок практически нет. Мало эффективна и работа республиканского Рыбохо-

зяйственного совета, здесь редко принимают конкретные решения по конкретным вопросам, 

принятые решения не всегда эффективны, не разработан рациональный механизм их реализа-
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ции. 

Имеющиеся республиканские общественные союзы, ассоциации «Дагрыба» и «Каспрыба» 

в основном занимаются вопросами рыболовства на дагестанском побережье Каспийского мо-

ря и во внутренних водоемах равнинной зоны. В сферу их деятельности не входят вопросы 

развития аквакультуры в горной зоне республики.  

Предлагаемые нами для создания общественные институты изначально специализированы 

и нацелены на развитие рыбной отрасли в горных районах. Органы управления этих структур 

выборные и будут действовать на демократических принципах управления. Они должны спо-

собствовать совершенствованию методов управления, основанных на партнерстве бизнес-

сообщества и государства, увязке интересов государства с интересами каждого отдельного 

предприятия. При этом предполагается, что широкое распространение получат программно-

целевые методы управления, в основу которых лягут совместные постановления обществен-

ных и государственных исполнительных структур, направленных на устойчивое развитие 

аквакультуры.  

Проведение комплекса предлагаемых нами мер даст возможность формировать управлен-

ческие структуры, позволяющие повысить эффективность работы рыбоводных предприятий и 

ускорить процесс рационального освоения имеющегося огромного природно-ресурсного по-

тенциала горной зоны Дагестана.  
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Переход на инновационный путь развития строительства невозможен, если не будет разра-

ботан и внедрен соответствующий организационный механизм управления. Этот механизм 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
 

Аннотация. В статие рассмотрены прогрессивные организаеионные формы управления развитием строи-
телиного комплекса на основе формирования финансово-промызленных групп (ФПГ). Создание таких 
групп может базироватися на отраслевых предприятиях, объединение которых происходит на основе 
единства инфраструктурных объектов. ФПГ формируется в приоритетных сферах, определяйщих науж-
ный, производственный потенеиал региона. При этом важно соблйдати принеипы их создания, к кото-
рым, прежде всего, относятся: ужет экономижеских интересов всех ужастников совместной деятелиности, 
ужастие в уставном капитале государства и приоритетное создание групп на базе технологижески связан-
ных производственных предприятий. Одновременно отмежается дефиеит управляемости их развития и 
проблемы обеспежения инноваеионных программ финансовыми ресурсами в строителином комплексе России. 
 Анализ практики хозяйствования развитых стран показал, жто наиболее эффективным из направлений 
организаеии исполизования наужно-технижеского потенеиала страны и регионов является создание холдин-
говых инжиниринговых компаний. При этом под холдингом понимается форма организаеионной структу-
ры управления группой самостоятелиных (наужно- исследователиских, опытно-конструкторских, архитек-
турных и т. д.) предприятий, основанная на механизме контролиного ужастия головной компании в 
управлении поджиненными компаниями. В то же время холдинговая компания представляет собой особый 
вид финансовой компании, осуществляйщей управленжеские функеии головной фирмы разлижных форм 
группового ведения бизнеса. 
Ключевые слова: управление развитием, строителиный комплекс, финансово-промызленные группы, хол-
динговые инжиниринговые компании. выбор оптималиной холдинговой группы как объекта интеграеии.  
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FORMING AN ORGANIZATIONAL 

MECHANISM OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT  

OF THE CONSTRUCTION COMPLEX IN THE CONDITIONS  

OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS  
 

Abstract. The manuscript discusses progressive organizational forms of management of the development of the con-
struction complex based on forming financial-industrial groups (FIGs). Creating such groups may be based on in-
dustry companies that may be combined together based on the unity of infrastructural sites. An FIG is formed in 
priority spheres determining the scientific, production potential of the region. At the same time, it is important to fol-
low the principles of their creation that, first and foremost, include the following: taking into account economic inter-
ests of all participants of cooperation, participating in the equity capital of the state, and priority creation of groups 
based on technologically related manufacturing enterprises. At the same time, the deficit of management of their de-
velopment is noted, as well as are problems of providing innovative programs with financial resources in the con-
struction complex of Russia. 
Analysis of practice of economy of developed countries showed that the most effective of the areas of focus of or-
ganization of use of scientific-technical potential of the country and regions are the creation of holding engineering 
companies. At the same time, a holding is understood as a form of organizational structure of management of a 
group of independent (scientific and research, design and experimental, architectural, etc) enterprises based on the 
mechanisms of control participation of the main company in the management of subsidiaries. At the same time, the 
holding company represents a special type of a financial company performing managerial functions of the main firm 
of different forms of group business. 
Keywords: management of development, the construction complex, financial-manufacturing groups, holding engineer-
ing companies, the choice of the optimal holding group as the integration site.  



№ 1 ,  2016  

www.rppe.ru        63 

должен включать в себя соответствующий субъект управления инновационным развитием 

производства в строительном комплексе. «Совершенствование организационного механизма 

управления является необходимой предпосылкой и условием эффективности всех других ком-

понентов хозяйственного механизма, какие бы современные методы планирования и экономи-

ческого стимулирования ни применялись, они не могут дать должного результата, если накла-

дываются на устаревшие, не соответствующие потребностям и условиям сегодняшнего дня 

организационные структуры управления» [5].  

Анализ сложившейся практики управления инновационными процессами в нашей стране 

показал, что если и присутствуют соответствующие органы управления ими, то только на 

уровне НХК страны и в отдельных случаях на уровне предприятий и организаций. Отсутству-

ет субъект управления инновационным процессом в строительстве. Более того, на уровне ре-

гионов в связи с предоставлением отдельным республикам и областям экономической само-

стоятельности, необходимость в соответствующем субъекте управления оказывается без-

условной. 

С нашей точки зрения, необходим такой субъект управления в строительстве, наделенный 

определенными полномочиями, которые обеспечивают соответствующему органу управления 

средства для реализации указанных выше стимулов и, вместе с тем, ограждают его (орган 

управления) от прямого административного принуждения к исполнению со стороны вышесто-

ящих органов власти. Функция управления инновационными процессами, в т. ч. и в строи-

тельном комплексе, может быть предоставлена региональному Государственному комитету по 

науке и технике (ГКНТ). Он должен определять стратегические задачи в области НТП в стро-

ительном комплексе региона, а также выполнять функцию по организации исполнения этих 

задач и контроль за ними. 

Не располагая дисциплинарными правами над строительными организациями и предприя-

тиями, этот орган может управлять их поведением в области научно-технического прогресса, 

только воздействуя на их экономические интересы. В наиболее общей форме функции этого 

органа можно представить следующим образом: разработка альтернативных вариантов научно

-технической политики в данной отрасли; принятие решений (обоснование по соответствую-

щей методике наиболее оптимального варианта); осуществление реализации принятого реше-

ния (внедрение соответствующего мероприятия НТП в конкретных реальных условиях) и кон-

троль за его исполнением. 

На практике управление сводится к исполнению определенных, тесно связанных и взаимо-

зависимых функций, которые, как правило, осуществляются одновременно на разных его 

(управления) уровнях. В этой связи особую значимость приобретают вопросы согласования 

управленческих действий во времени и пространстве, от которого, в конечном счете, зависит 

успех достижения цели. «... Организация должна быть построена так, чтобы отдельные функ-

ции сливались вместе в единую, целостную систему, части которой ориентированы на дости-

жение общей цели» [2].  

 С усложнением целей усложняется и организационный механизм управления; нередко тра-

диционные, уже сложившиеся организационные структуры со всеми их формально определен-

ными вертикальными связями оказываются неспособными удовлетворять требованиям совре-

менной, более сложной технологии производственных процессов. А это значит, что организа-

ционные (управленческие) связи должны быть достаточно гибкими и динамичными, чтобы 

оперативно адаптироваться под постоянно меняющиеся задачи и условия среды. 

Строительный комплекс как часть более крупной социально-экономической системы фор-

мирует свои цели развития с учетом требований рыночной среды, в которой он функциониру-

ет и с которой взаимодействует. Оценка этих требований и возможностей их удовлетворения, 

а также трансформация их во внутренние цели, отражающие также и собственные интересы, 

являются основной функцией управления на высшем уровне, от эффективности выполнения 

которой зависят результаты как производственной, так и инновационной деятельности пред-

приятий строительного комплекса. 

 Несмотря на то что собственные цели производственных предприятий часто остаются 

неизменными, формы и методы их реализации меняются в зависимости от условий внешней 

среды, что вызывает необходимость обеспечения динамичности и гибкости организационного 
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механизма управления. В свою очередь, гибкость и динамичность организационного механиз-

ма управления основаны на специализации звеньев системы управления и устойчивости обра-

зующихся связей, обеспечивающих эффективное ее функционирование. Эти принципы пред-

определили необходимость теоретического обоснования и практического применения особых 

организационных форм управления, позволяющих на основе инновационной деятельности 

удовлетворять требования времени, используя одновременно уже сложившиеся производ-

ственные и функциональные структуры. 

В современных условиях хозяйствования совершенствование организационного механизма 

управления включает следующие направления: разработка долгосрочных стратегических и 

инновационных программ; улучшение структуры управления на базе программно-целевых 

методов; совершенствования процесса принятия и реализации управленческих решений; улуч-

шение работы с кадрами; использование современных информационных технологий в управ-

лении; развитие форм привлечения персонала к управлению производством и т. д. 

Наибольший интерес представляют организационные формы управления целевыми про-

граммами для решения задач по инновационному преобразованию строительного комплекса 

(или его предприятий). В этом случае сфера организационного взаимодействия, охватываемая 

процессом управления инновационной деятельностью, определяется структурой инновацион-

ного процесса и основными группами факторов, влияющих на его реализацию. По этой при-

чине инновационный процесс можно рассматривать как результат взаимодействия техниче-

ской подсистемы с социальной, экономической, экологической и политической подсистемами. 

Строительство во многом определяет экономическое и социальное развитие региона, по-

этому его необходимо рассматривать как целостную организационную систему, охватываю-

щую всю совокупность производственно, технологически и функционально связанных, раз-

личных по характеру и содержанию деятельности предприятий и организаций: заказчиков 

строительства промышленных объектов и жилищного домостроения; проектировщиков строи-

тельных объектов; научно-исследовательских институтов и организаций в области разработки 

новых стройматериалов, комплектующих и технологий строительства; поставщиков оборудо-

вания и материалов, производителей строительно-монтажных работ, инвестиционных органи-

заций и т. д. Сложившиеся в настоящее время организационные формы управления инвести-

ционно-строительным комплексом не позволяют успешно решать задачи инновационного раз-

вития, что предопределило образование новых организационных форм управления предприя-

тиями строительного комплекса. 

Основные направления совершенствования организационной системы управления инвести-

ционно-строительным комплексом определяются положениями теории организации, прове-

ренными на практике [6]: 

  концентрация однородных по ориентации видов деятельности, сопровождающаяся спе-

циализацией организационно обосабливаемых исполнительных звеньев; 

  выделение ответственности отдельных звеньев и уровней управления на достижение ко-

нечных результатов; 

  централизация полномочий по определению стратегии развития и долгосрочному плани-

рованию в сочетании с децентрализацией прав по тактическому управлению исполнительской 

деятельностью; 

  интеграция в общих организационных границах подсистем, занятых целеполаганием и 

распределением ресурсов с исполнительными подсистемами (звеньями). 

По форме продукция строительного комплекса представляет собой конечные результаты 

всего инвестиционно-строительного процесса, зависящие от деятельности всех его участни-

ков, на эффективность которой оказывает влияние нескоординированность выполнения инве-

стиционно-строительного процесса, часто влияющие, прежде всего, на уровне основного зве-

на строительного производства. Усиление координационной работы на высшем уровне руко-

водства, упорядочение взаимодействия участников строительного процесса необходимы осо-

бенно в период инновационных преобразований экономики. Выявленные в процессе исследо-

вания факторы, негативно влияющие на эффективность развития строительного комплекса 

(глубокая специализация строительно-монтажных, проектных и научно-исследовательских 

организаций, требующая сложной и трудоемкой оперативной координации и деятельности; 
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расширение сферы деятельности участников строительного процесса, требующих четкого рас-

пределения их ресурсов; несбалансированная загрузка исполнителей различных этапов строи-

тельства и другие организационные трудности), предопределяют необходимость поиска орга-

низационных форм управления инновационным развитием строительного комплекса, позволя-

ющих эффективно решать координационные задачи структурных преобразований. 

Одной из таких организационных форм инвестиционно-строительного комплекса, как по-

казал анализ современной экономической литературы, а также практики хозяйствования, яв-

ляются финансово-промышленные группы (ФПГ), перспективы развития которых зависят от 

определения эффективной стратегии и организационного механизма их функционирования. 

Однако для образования таких организационных структур необходимо, чтобы строительные 

предприятия как производственные составляющие ФПГ были привлекательными для потен-

циальных инвесторов, что в большей степени зависит не только от высокого спроса на строи-

тельную продукцию, но и от многих других экономических факторов регионального значения. 

Создание таких групп может базироваться на отраслевых предприятиях, объединение которых 

происходит на основе единства инфраструктурных объектов. ФПГ формируется в приоритет-

ных сферах, определяющих научный, производственный потенциал региона, в соответствии с 

основными положениями выработанной государственной промышленной политики [1]. 

К основным принципам создания финансово-производственных групп можно отнести сле-

дующие: 

  согласование экономических интересов всех сторон при отборе участников совместной 

деятельности, добровольно включающихся в ФПГ; 

  формирование групп в основном на базе технологически связанных производственных 

предприятий, производящих востребованную конкурентоспособную продукцию; 

  участие в уставном капитале государства посредством своих представителей — органов 

управления; 

Формирование финансово-производственных групп в строительном комплексе позволит 

повысить эффективность деятельности не только каждого участника по отдельности, но и 

группы целиком. При этом рост эффективности их деятельности связан с такими достоинства-

ми системы управления ФПГ, как соответствующее реагирование на изменение инвестицион-

ной активности, эффективности инновационной деятельности благодаря оптимальной реали-

зации имеющегося научно-производственного потенциала предприятий и организаций и адап-

тивности системы управления. 

Тем не менее для обеспечения эффективной деятельности ФПГ необходимо государству 

решить некоторые проблемы: 

  поддержка в форме выделения инвестиционных кредитов с целью осуществления инно-

вационных проектов группы; 

  обеспечение гарантий для привлечения различного рода инвестиций; 

  обеспечение правовых и финансовых аспектов создания и осуществления управления 

центральной компанией ФПГ; 

  создание инновационно-инвестиционных центров, реализующих инновационные и инве-

стиционные функции под единым управлением;  

  предоставление центральным компаниям в хозяйственное ведение доли имущества госу-

дарственных унитарных предприятий — участников ФПГ, являющихся федеральной соб-

ственностью. 

Отставание организационного развития финансово-производственных групп в отечествен-

ной экономике связано в основном с недостаточной управляемостью их развития, а также де-

фицитом финансирования инновационных программ.  

На наш взгляд, наиболее перспективным представляется формирование финансово-

промышленных объединений в самодостаточных регионах с сильно развитым промышленным 

сектором. Для экономически слаборазвитых регионов в сложившейся ситуации в качестве пу-

тей развития инновационной деятельности следует рассматривать развитие малого предпри-

нимательства в секторе инновационно-инвестиционных услуг для строительного комплекса, а 

также малых предприятий, реализующих инновационную деятельность в различных отраслях 

экономики. К сожалению, необходимых для эффективного развития малых организационных 
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форм в сфере инновационно-инвестиционных услуг условий, соответствующих современной 

рыночной экономике, в регионе нет. Принятие множества законодательных актов, связанных с 

задачами создания и развития малых предприятий, значительных перемен в данной области не 

вызвали, что обусловлено недостаточной государственной поддержкой и отсутствием програм-

мно-целевого подхода к проблемам развития строительного комплекса с региональной и отрас-

левой точек зрения. В такой ситуации регионы вынуждены решать задачи развития строитель-

ного и промышленного комплексов самостоятельно, с помощью имеющихся незагруженных 

мощностей на своих предприятиях при производстве различных видов продукции и услуг. 

Рассмотренные выше пути развития и поддержки производственного и научно-технического 

потенциалов применимы на любом крупном производственном предприятии, ориентированном 

на структурную перестройку. Важным условием в процессе перестройки экономики выступает 

разработка системы мероприятий, направленных на перепрофилирование и реструктурирова-

ние производства с максимально возможным применением имеющегося потенциала и миними-

зацией расходов непосредственно на инновационный процесс. В качестве основного показателя 

развития региона выступает уровень его научно-технического потенциала, который на сего-

дняшний день в строительстве и других отраслях экономики недостаточно используется по 

причине неразвитости организационного механизма управления инновационными процессами. 

Анализ практики хозяйствования развитых стран показал, что наиболее оптимальным 

направлением организации использования имеющегося научно-технического потенциала реги-

она и страны в целом представляется формирование холдинговых инжиниринговых компаний. 

Под холдингом следует понимать форму организационной структуры управления группой не-

зависимых хозяйственных единиц, включающих научно-исследовательские институты, фирмы, 

опытно-конструкторские, архитектурные бюро и др., созданную на базе механизма контрольно-

го участия головной компании в управлении подчиненными компаниями. При этом холдинго-

вая компания является особым типом финансовой компании, реализующей управленческие 

функции головной структуры различных форм группового ведения бизнеса [3]. 

На рис. 1. представлена структура функционального холдингового инжинирингового объ-

единения региона. Интеграция самостоятельных инжиниринговых акционерных обществ по-

средством покупки холдинговой компанией их контрольных пакетов акций позволяет объеди-

нить любые формы собственности, сохранив самостоятельность их деятельности в общем стра-

тегическом направлении. Подобные холдинговые инжиниринговые объединения создаются с 

привлечением государственных и муниципальных холдингов, гарантирующим устойчивость их 

деятельности и развития.  
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Рис. 1. Структура холдингового инжинирингового объединения  
 

Инновационная структурная перестройка строительных предприятий при такой форме орга-

низации осуществляется синхронно и согласованно, позволяет избежать разрушения существу-

ющих, устоявшихся на предприятиях производственных структур посредством объединения их 

производственного и инновационного потенциалов. Инжиниринговые центры можно создавать 

в соответствии с функциональным назначением, предоставляя заказчику полный комплект 

услуг по всем стадиям жизненного цикла инновационного процесса, начиная с предпроектного 
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исследования, проектирования, поставки оборудования, подготовки кадров и т. д. Количество и 

характер составляющих таких объединений не ограничиваются, оно может объединять как про-

изводственные предприятия, так и научные организации региона, обладающие необходимым 

научно-производственным потенциалом. 

То есть формируется система, характеризуемая высоким уровнем научно-технического по-

тенциала и возможностями исполнять сложные заказы на реализацию инновационных преобра-

зований с минимумом расходов благодаря сбалансированности и целенаправленности органи-

зационно-экономического механизма, свойственного холдинговым компаниям. 

Функциональный набор инжиниринговых центров поддерживает осуществление структур-

ной и инновационной перестройки любого предприятия, участвующего в производстве строи-

тельной продукции. Набор составляющих инжиниринговых объединений корректируется по 

ходу его развития посредством введения в состав подсистем системно-информационного обес-

печения, маркетинга, торговли, банковского управления и управления проектами. Построение 

холдингового инжинирингового механизма структурных преобразований создает условия для 

оптимального использования инновационного потенциала региона, формирования эффектив-

ной инфраструктуры инновационного развития региона, обеспечивающей экономический рост 

региона и страны в целом. 

Формирование региональных полных инжиниринговых холдинговых объединений необхо-

димо и экономически оправдано в промышленно развитых регионах, обладающих значитель-

ным производственным, научным, интеллектуальным потенциалом. При этом растет эффектив-

ность инновационных преобразований на предприятиях и организациях различных отраслей 

благодаря сокращению общих расходов на холдинговые структурные преобразования и време-

ни их реализации. 

С целью решения стратегических проблем инновационного развития региона и строительно-

го комплекса в частности формируются проблемные инновационные холдинги, включающие в 

себя научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Формирование таких объ-

единений предполагает точный отбор перечня приоритетных направлений научно-

исследовательских и проектных работ, ориентированных на промышленное развитие региона. 

Создание проблемных инновационных холдингов предполагает осуществление развернуто-

го комплексного анализа с целью оценки числа и качества действующих научно-

исследовательских и проектных организаций по приоритетным направлениям инновационных 

преобразований, характера их взаимодействия, научного, интеллектуального, финансового по-

тенциала этих организаций. Осуществление подобной аналитической работы требует опреде-

ленной информации о: 

  собственниках базовых объектов выделенных направлений НИОКР; 

  юридическом статусе региональных организаций, входящих в холдинг; 

  числе и качестве выполненных работ по приоритетным направлениям развития региона; 

  наличии производственных предприятий, поддерживающих взаимосвязь с научно-

исследовательскими и проектными организациями с целью внедрения их разработок, а также 

участия в инновационных преобразованиях управления и производства; 

  финансовом положении научно-технических центров, НИИ, КБ, потребности в их реорга-

низации. 

По итогам проведенного комплексного анализа оцениваются возможности для формирова-

ния проблемного инновационного холдинга на основе передачи находящихся в государствен-

ной собственности акций или объектов научно-технической и интеллектуальной собственности 

в уставной капитал лидирующего по направлению инновационных разработок научному, про-

ектному учреждению, строительному или промышленному предприятию, которые выступают в 

качестве материнской компании. В роли материнской компании может быть строительный 

комплекс или строительная холдинговая компания, включающая предприятия — акционерные 

общества, участвующие в создании строительной продукции, как это показано на рис. 2. Таким 

образом, холдинговая инновационная компания в совокупности с холдинговой строительной 

компанией превращается в холдинговую компанию смешанного типа.  



68  www.rppe.ru 

 
ГАСАНОВА Н.М., КОЛЫВАНОВА Е.К. 

Рис. 2. Структура холдингового строительного объединения 

 

Использование представленных организационных форм управления инновационными пре-

образованиями предполагает обязательное присутствие крупных научно-исследовательских 

организаций, реализующих исследования, скорее, прикладного характера, нежели фундамен-

тального. 

Данные структуры производственных объединений являются открытыми по своему соста-

ву, которые приспосабливаются в процессе своего развития. Например, не имея дополнитель-

ных организационных единиц, реализующих функции банковского управления, информаци-

онного обеспечения, системного инновационного управления проектами, маркетинга, торгов-

ли и др., на практике сложно проводить серьезные структурные преобразования строительно-

го комплекса. Можно сказать, что, объединяясь с холдинговой компанией смешанного типа 

(инновационно-строительной), с финансовой компанией, создаются холдинговые инвестици-

онно-инновационные строительные объединения. На рис. 3. представлена структура финансо-

во-консультативной компании.  
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Рис. 3. Структура финансово-консультативной компании 

 

Обеспечение инвестирования в основные фонды — это одна из важнейших задач каждого 

производственного комплекса, в связи с чем и возникает потребность их интеграции в круп-

ные финансово-промышленные инновационные объединения. Схема холдингового финансово

-инновационного строительного объединения представлена на рис. 4. 

Состоящие в холдинговом объединении независимые организации и предприятия получа-

ют доступ к источникам финансирования производственных и управленческих инноваций.  

Самым оптимальным вариантом структуры объединения с участием государства на любом 

уровне, на наш взгляд, является программно-целевой холдинг, формируемый исполнительной 

властью на уровне региона как организационно-экономический инструмент управления инно-

вационными целевыми программами, направленными на развитие строительного и промыш-

ленного комплексов региона. Формирование программно-целевого холдинга содействует ро-

сту реализуемости и результативности целевых инновационных программ развития строи-

тельного комплекса. Однако при этом необходимо соответствие следующим условиям: 

  при проведении конкурса предпочтительное право на участие в целевой программе долж-



№ 1 ,  2016  

www.rppe.ru        69 

но отдаваться холдинговым компаниям, предоставляющим гарантии ответственности по обя-

зательствам; 

  инновационные целевые программы развития строительного комплекса важны для разви-

тия экономики региона; 

  генеральный подрядчик гарантирует свое преобразование в холдинговую компанию; 

  после реализации программы будет производиться конкурентоспособная и востребован-

ная строительная продукция; 

  существование организационных возможностей для передачи функций генерального под-

рядчика интегрированной производственной структуре, что является необходимым условием 

предварительного обоснования целевой инновационной программы; 

  решение о финансировании приоритетных программ принимается на основе критериев 

результативности, реализуемости, управляемости; 

  ко времени принятия решения о финансировании инновационной целевой программы 

холдинговыми связями должно быть объединены основные предприятия-участники.  
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Рис. 4. Схема холдингового финансово-инновационного строительного объединения 

 

На рис. 5. представлена схема программно-целевого холдинга для реализации инновацион-

ной целевой программы, включающей ряд подпрограмм. 

Генеральный заказчик целевой программы 

Строительная холдинговая компания как генеральный подряд-
чик целевой инновационной программы 
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ных мероприятий каждой программы (дочерние компании) 

Рис. 5. Принципиальная схема организации программно-целевого холдинга 

 

Нацеленность инновационных мероприятий на реструктуризацию и обновление строитель-

ного комплекса предполагает модификацию организационной структуры программно-

целевого холдинга с жесткой ориентацией каждого дочернего предприятия холдинга на голов-

ное предприятие. Подобная организация холдинговых взаимоотношений позволяет избегать 

противоречий между головным предприятием строительного комплекса и предприятием, ко-

оперирующим с ним и не исполняющим контрактные обязательства. 

Особенностью холдинговых структур является то, что, осуществляя взаимодействие между 

собой и внешней средой, они формируют инфраструктуру без привлечения крупного старто-



70  www.rppe.ru 

 
ГАСАНОВА Н.М., КОЛЫВАНОВА Е.К. 

вого капитала, при этом обеспечивая рост реализуемости инновационных трансформаций. 

Осуществление организационного проекта программно-целевого холдинга предполагает за-

траты, которые должны быть заложены в программе. При этом общие затраты на холдинговые 

структурные преобразования зачастую намного ниже затрат при обычной схеме реструктури-

зации и модернизации отдельных строительных предприятий. 

Создание эффективно действующих организационных форм управления инновационными 

преобразованиями предполагает отбор оптимальной холдинговой группы как объекта объеди-

нения. При этом необходимо принять решения по подбору возможных участников будущей 

строительной технологической цепочки, формированию критериев оптимальности объедине-

ния холдинговой группы, выстраиванию групп по уровню привлекательности их для объеди-

нения, основываясь на анализе информации по холдингам. Ранжирование осуществляется по 

широкому спектру показателей, признаков, характеристик, а также их важности для каждой 

группы предприятий. Для оценки применяются следующие показатели: 

 свойства управленческой структуры: функциональность, уровень централизации, адек-

ватность организационной структуры; 

 контингент объединения: участники финансовых, производственных, инновационных 

компаний; 

 взаимодействие с государственными органами власти: участие в государственных про-

граммах и др.; 

 положение дочерних производственных единиц: результаты функционирования, рацио-

нальность использования имеющихся производственных мощностей, инвестиционная привле-

кательность, долги по налогам и обязательным платежам и др.; 

 репутация холдинговой компании: отношения с акционерами, партнерами, конкурента-

ми, потребителями, поставщиками, прессой проведение благотворительных, спонсорских ме-

роприятий. 

В качестве показателя берется усредненная оценка экспертов отдельно по всем качествен-

ным характеристикам, которую можно рассчитать следующим образом: 

                     ,                       (1) 

 

где: i = 1, 2,…, n — номер холдинговой группы; n — число рассматриваемых холдинговых 

групп; j = 1, 2,…, m — номер показателя оценки; m — число оцениваемых показателей 

(одного уровня иерархии); z = 1, 2,…, k — номер эксперта; k — число экспертов; Ji, j, z — оцен-

ка z-го эксперта j-го показателя i-й холдинговой группы; αi, j — общая оценка экспертов j-го 

показателя i-й холдинговой группы. 

Первоначально необходимо провести формализацию качественных характеристик, выде-

лить их приоритетность, затем уже дается рейтинговая оценка и осуществляется ранжирова-

ние групп. На вершине рейтингового списка будет находиться группа с минимальным значе-

нием комплексной сравнительной оценки. Данный подход к созданию холдинговых структур 

позволяет повысить осуществимость программных мероприятий и эффективность деятельно-

сти и инновационного развития объединения. 

Уровень организации управления объединением характеризуется тем, насколько система 

управления производством и инновационным развитием содействует достижению основных 

целей инновационных преобразований, результаты которых выражаются в снижении затрат, 

росте качества продукции, улучшении характера и культуры труда и т. д. Эффективность дан-

ных организационных форм управления инновационными преобразованиями должна вклю-

чать и экономическую и социальную составляющие. Эффективное управление в случае при-

сутствия противоречий целей разного уровня предполагает точное видение функций организа-

ции по отношению к подсистемам и системе в целом. В качестве обязательного условия эф-

фективности объединения выступает обеспечение максимальной согласованности действий 

его составляющих посредством варьирования применяемых руководством средств в соответ-

ствии с уровнем культуры предприятий и принятым стилем управления. 
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Иначе можно сказать, что эффективность управления инновационной системой напрямую 

определяется уровнем эффективности организационной культуры, для оценки которой может 

быть применен показатель ресурсоотдачи, который более чувствителен к изменениям количе-

ственных характеристик ресурсов в результате инновационной деятельности. Данный показа-

тель также чувствителен и к качественным изменениям, характеризующим изменение эффек-

тивности и результативности использования ресурсов. В результате анализа используемых 

методов оценки эффективности систем можно говорить о том, что эффективность организа-

ции управления инновационными преобразованиями любого производства следует оценивать 

с помощью системы показателей экономичности, стабильности, гибкости, устойчивости в 

процессе достижения целей развития системы [4]. 

Создание новых организационных форм управления инновационными преобразованиями 

строительного комплекса предполагает осуществление как единовременных затрат на проек-

тирование или усовершенствование имеющейся системы, так и текущих затрат по эксплуата-

ции системы управления. К ним относятся затраты финансовых и материально-технических 

ресурсов, затраты, связанные с пространственными ресурсами, затраты на организационно-

информационное обеспечение и маркетинг, затраты на персонал. 

Общие затраты при использовании холдингового механизма управления можно рассчитать 

по следующей формуле: 

                   ,              (2) 

где: — суммарные общие затраты на структурные преобразования; — за-

траты на объединение инжиниринга; — затраты на объединение производственных 

предприятий; — число холдинговых компаний. 

Для определения ресурсоемкости инновационной целевой программы можно рекомендо-

вать применение следующей формулы: 

            ,                     (3) 

где: — ресурсоемкость инновационной программы;  — общая величина 

ресурсов, обеспечивающих развитие данной системы по выбранному варианту программы; 

— общий результат функционирования ресурсов, обеспечивающих реализацию ин-

новационных преобразований за счет реализации варианта целевой программы. 

В качестве обобщающего показателя эффективности может быть использован также пока-

затель ресурсоотдачи, который на уровне инновационной целевой программы рассчитывается 

как эффективность комплексной программы капитальных вложений на инновационные преоб-

разования системы [7]. 

      ,                     (4) 

где: ;  — объем собственной продук-

ции, планируемой к выпуску в данном объединении за счет функционирования ресурсов, со-

зданных и введенных в эксплуатацию в плановом периоде в действующих структурных звень-
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ях;  — то же во вновь созданных структурных звеньях;  — объем собственной 

продукции, планируемой к выпуску за счет функционирования комплексов ресурсов, которы-

ми должны заменить изношенные в течение планового периода. Значение этого показателя 

устанавливается за вычетом объема собственной продукции, компенсируемого в связи с вы-

бытием ликвидируемого ресурса). 

           ,              (5)   

где: Кр— ресурсы, введенные в эксплуатацию в связи с заменой изношенных в плановом 

периоде; Км — ресурсы, введенные в эксплуатацию в связи с инновационными преобразова-

ниями в том же периоде; Кн1— то же в связи с вводом комплексов ресурсов, созданных допол-

нительно к существующим ресурсам действующих структурных звеньев; Кн2 — то же в связи 

с вводом комплексов ресурсов вновь созданных структурных звеньев. 

В качестве критериев оптимальности инновационной целевой программы используем ми-

нимум ресурсоемкости или максимум эффективности целевой программы капитальных вло-

жений на инновационные преобразования строительного комплекса. При этом, оценивая эф-

фективность инновационных преобразований с позиции управления, следует учитывать изме-

нения величины затрат как в системе управления, так и в объекте управления. Более того, 

управленческие затраты должны быть не просто минимизированы, их размер должен быть 

достаточным, чтобы достигнуть необходимой степени устойчивости, стабильности и гибко-

сти.  
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Формирование адекватных сигналов управления качеством государственных услуг являет-

ся необходимым условием реализации концепции «мягкой» обратной связи, в контур которой 

в качестве объекта управления включен институт государственного сервиса. Эта ясная в своей 

постановке задача вырастает в сложную проблему, с учетом того что объект управления пред-

ставляет собой сложную социальную систему. Сразу отметим, что поставленная задача разби-

вается на две важные частные задачи — формирование выходного сигнала (оценка текущего 

объема и качества государственных услуг) и формирование входного управляющего сигнала 

(сигнала управления), являющегося результатом соответствующего преобразования выходно-

го сигнала для оказания корректирующего воздействия на объект, направленного на получе-
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Аннотация. В данной статие рассматривайтся проблемы обеспежения кажества государственных услуг, 
анализируйтся основные критерии удовлетворенности потребителей государственных и муниеипалиных 
услуг. Обосновывайтся конеептуалиные подходы обеспежения кажества государственных услуг, свойства 
удовлетворенности как критерия для оеенки кажества предоставления государственных и муниеипалиных 
услуг.  
В статие представлен парадокс роста кажества публижной услуги. Обосновывается тезис, жто в сфере 
жастных услуг конкуренеия является определенным мотиватором для менеджмента компаний-
поставщиков услуг, акеентируется внимание на знажении далинейзего исследования интересов потреби-
телей, ответственности к формирований требований по кажеству услуг, своевременному обновлений 
этих требований. 
В статие делается вывод, жто существует консенсус относителино механизма формирования удовлетво-
ренности как способа оеенки кажества услуг. Характеризуется знажение фактора кажества предоставле-
ния государственных и муниеипалиных услуг, когда уровени удовлетворенности определяется разностий 
между фактижеским уровнем оеениваемого кажества и уровнем его ожидания. 
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evaluated quality and the level of its expectation.  
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ние требуемого сигнала на выходе (требуемых объема и качества государственных услуг). 

Рассмотрим вначале трудности, возникающие при попытке решения первой задачи — 

оценки качества государственной услуги. Начать приходится с того, что сам термин 

«качество» применительно к оценке продукции вообще не вполне корректен. Этот термин 

определяется различным образом: 

  как совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначениями (стандарт ГОСТ 15467-79); 

  как совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности (стандарт ИСО 

8402-86); 

  как степень соответствия совокупности присущих продукции характеристик требованиям 

(стандарт ИСО 9000-2011) и др. 

Между тем уже существует понятие и выражающий это понятие термин (полезность), ко-

торый адекватно и непротиворечиво характеризует способность товара или услуги соответ-

ствовать предъявляемым требованиям, подчиненным цели удовлетворения потребности, тогда 

как термин «качество» в указанном прикладном значении вступает в противоречие с фунда-

ментальным значением этого термина, указывающего на качественную определенность рас-

сматриваемого объекта в ряду других. Тем не менее именно термин «качество» получил ши-

рокое распространение в рассматриваемом контексте, с чем необходимо считаться. Что каса-

ется существа вопроса, то здесь гораздо более важным представляется рассмотрение роли 

стандартов качества услуги, используемых в качестве критериев, по отношению к которым 

собственно и осуществляется оценка качества. 

Понятно, что разработка стандартов качества услуг предполагает проникновение в сущ-

ность феномена услуги, в ее содержание. Раскрытие этого содержания, его познание осу-

ществляется двумя взаимно катализирующими друг друга способами — путем реального, 

практического развития услуги и теоретической рефлексии по этому вопросу. Поскольку спо-

собом существования содержания является форма, то именно формализация изучаемого явле-

ния и лежит в основе познания этого явления, способствуя раскрытию его содержания. 

Промежуточными результатами указанных двух взаимосвязанных и протекающих парал-

лельно во времени познавательных процессов, осуществляемых на основе формализации по-

знаваемого явления, как раз и являются стандарты качества, в свою очередь, катализирующие 

рассматриваемые познавательные процессы. Однако этот позитивный процесс длится до опре-

деленного этапа, институционального генезиса, после чего начинается его деградация вслед-

ствие бюрократизации аппарата, ответственного как за формирование, так и за выполнение 

данных стандартов. Эта деградация находит свое выражение в том, что изменения в потребно-

стях не находят своего отражения в установленных и становящихся все более консервативны-

ми стандартах качества. Складывается парадоксальная ситуация: чем последовательней осу-

ществляются меры по приведению в соответствие параметров услуги с действующим стандар-

том качества, тем (вопреки ожиданиям) более низкий уровень качества реализуется в действи-

тельности, что может быть зафиксировано другими способами оценки, делающими акцент на 

непосредственном восприятии содержательного аспекта услуги. Этот теоретически выявлен-

ный эффект автором назван «парадоксом роста качества публичной услуги». Он является вы-

ражением и следствием известного «энтропийного парадокса», касающегося всех объектов, 

свойства которых исследуются в рамках постнеклассической парадигмы познания и существо-

вание которых осуществляется на балансе энтропийных и негэнтропийных процессов. Этот 

парадокс постоянно «переоткрывается» в различных научных дисциплинах и в соответствую-

щих предметных областях. В данном случае речь идет о сфере публичных услуг, причем 

именно в этой сфере парадокс роста качества акцентированно выражен, поскольку в отличие 

от этой сферы в сфере частных услуг жесткая конкуренция является хорошим мотиватором 

для менеджмента компаний-поставщиков услуг более активно исследовать интересы потреби-

телей, ответственней подходить к формированию требований к качеству услуг, своевременно-

му обновлению этих требований. 

В результате «зазор» между формальным уровнем качества, оцениваемым как степень со-

ответствия установленным стандартам, и реальным, оцениваемым как степень соответствия 
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требованиям потребителя в сфере частных услуг, оказывается существенно меньшим. 

По-видимому, во многом благодаря этому обстоятельству были востребованы другие спо-

собы оценки качества услуг, основанные на непосредственном восприятии ее содержательно-

го аспекта. К таким способам оценки следует отнести получивший широкое распространение 

способ оценки на основе показателей удовлетворенности. При этом логика, которая поддер-

живает использование критерия удовлетворенности, очевидна: если получатели услуг удовле-

творены, производство услуги считается, по крайней мере, частично, успешным [1].  

Например, на основе критерия удовлетворенности на рис. в матричной форме в динамике 

представлены возможные варианты соотношения оценок качества, полученных на основе со-

ответствия стандартам качества (формальное качество), и критерия удовлетворенности 

(содержательное качество)  

Формальное 
качество 

(соответствие 
стандартам) 

Удовлетворенность 

  
А Б С 

понижается неизменна повышается 

1 понижается 
Совпадение трендов на 
восходящей ветви инсти-
туционального генезиса 

Начальная фаза релакса-
ции 

Проявление парадокса 
роста качества публич-
ной услуги на нисходя-
щей ветви институцио-
нального генезиса 
(релаксация) 

2 неизменно 

Начальная фаза проявле-
ния парадокса роста 
качества публичной 
услуги 

Совпадение трендов на 
восходящей ветви инсти-
туционального генезиса 

Начальная фаза релакса-
ции 

3 повышается 

Проявление парадокса 
роста качества публич-
ной услуги (ПРК) на 
нисходящей ветви ин-
ституционального гене-
зиса (прямой эффект) 

Начальная фаза проявле-
ния парадокса роста 
качества публичной 
услуги 

Совпадение трендов на 
восходящей ветви инсти-
туционального генезиса 

Рис. Варианты соотношения формальных и содержательных оценок качества  

(разработано автором) 

 

Некоторые значения этой матрицы вполне очевидны (А1, В2, С3, А4), другие (А2, В1, С1, 

С2, В3) носят гипотетический характер и требуют эмпирической проверки. 

Эта перспектива имеет исторические корни использования удовлетворенности потребите-

лей как показателя покупательных настроений в бизнесе. На протяжении более 50 лет удовле-

творенность клиентов считалась показателем деятельности коммерческих продуктов и услуг. 

Потребители, которые сообщают об удовлетворенности конкретным продуктом — с большей 

вероятностью приобретут тот же продукт или бренд в будущем. Марка лояльности, как из-

вестно, увеличивает спрос на продукцию и, в конечном счете, способствует капитализации и 

валовой прибыли (например, Хомбург, Kочатт и Хойер, 2005; ван Дорн) [2,3,4]. 

Тем не менее правомерна ли подобная логика в данном случае? Чтобы ответить на этот во-

прос, следует рассмотреть некоторые важные свойства удовлетворенности как критерия для 

оценки качества государственных услуг. 

1. Интегральный характер. Психоэмоциональный способ восприятия позволяет потребите-

лям учесть и синтезировать в едином впечатлении (образ) множество факторов, характеризу-

ющих услугу с точки зрения потребителя, в т. ч. таких, которые не доступны формальной ар-

тикуляции. Вместе с тем вне такой оценки оказываются те характеристики и параметры, кото-

рые остаются за пределами восприятия (например, сложность процедуры лечения, профессио-

нализм педагога и т. д.). 

2. Субъективный характер. С учетом психоэмоционального способа восприятия субъектив-

ный характер оценки с применением критерия удовлетворенности представляется вполне 

естественным. В числе факторов субъективности кроме имеющих природно-естественный ха-

рактер (различие темпераментов, половозрастные и когнитивные особенности) следует отне-
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сти и благоприобретенные — социальный статус, условия формирования ожиданий, склады-

вающихся под влиянием уникального опыта потребителя. В качестве компонентов этого опы-

та могут выступать количественные и качественные аспекты предшествующего опыта, ассо-

циативные переживания, связанные с этим опытом. 

3. Дифференциальный (не путать с дифференцированным) характер. Можно утверждать, 

что существует консенсус относительно механизма формирования удовлетворенности как 

способа оценки качества услуг. Считается, что уровень удовлетворенности определяется раз-

ностью между фактическим уровнем оцениваемого качества и уровнем его ожидания. По-

скольку уровень ожиданий как правило связан с предшествующим опытом, то в новом впечат-

лении потребителя фиксируется приращение качества (взятое с положительным либо отрица-

тельным знаком). Таким образом, соотношение между фиксируемым качеством и удовлетво-

ренностью такое же, как между математической функцией и его производной соответственно. 

Знак удовлетворенности определяет направление изменения качества, а значение ее — дина-

мику этого изменения. Отмеченное свойство делает удовлетворенность весьма информатив-

ным и удобным инструментом управления качеством. Естественно, что для этого должны 

быть предприняты меры по фильтрации полученного сигнала посредством инструментальной 

техники социологических исследований от различного рода «боковых» информационных 

трендов — в первую очередь от тех, которые влияют на формирование уровня ожидания. 

4. Относительный характер. Это свойство близко по своему содержанию субъективности, 

но в данном случае фиксируется различие восприятия не на уровне индивидуальных потреб-

ностей, а на уровне тех или иных социальных групп. Например, уровень удовлетворенности 

качеством услуг в бедных странах может оказаться выше уровня удовлетворенности населе-

ния более развитых в экономическом отношении стран, в то время как абсолютный уровень 

качества услуг, очевидным образом, является более высоким в развитых странах. 

Подводя итог сказанному в отношении критерия удовлетворенности в контексте оценки 

качества государственных услуг, можно сделать следующий вывод: удовлетворенность явля-

ется эффективным и в то же время тонким инструментом такой оценки, реализующим свой 

потенциал при условии искусного владения им. 

Что касается сравнительной оценки двух рассмотренных подходов, то можно сказать, что 

каждый из них обладает как своими достоинствами, так и недостатками, вследствие чего 

наилучший результат достигается при их совместном использовании. 

При этом, по мнению автора, определенный приоритет должен быть отдан все же исполь-

зованию критерия удовлетворенности с учетом электоральной и репутационной значимости 

последнего, что в контексте «мягкой обратной связи» играет особую роль.  
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В условиях современной рыночной экономики усиливается внимание к проблеме формиро-

вания и реализации долгосрочного социально-экономического и технологического развития 

на инновационной основе не только национальной экономики, но также отдельных регионов. 

Подобный подход позволяет успешно решать задачу достижения высоких темпов экономиче-

ского роста как важного условия повышения конкурентоспособности российских, в т. ч. реги-

ональных, предприятий (организаций) и производимой продукции на внутреннем и внешнем 

рынках. Тем самым экономический рост, отражающий увеличение валового внутреннего про-
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дукта (ВВП), становится одним из ведущих выражений микродинамики. Отсюда важность 

изучения его теоретических и методологических положений, адекватных формированию и 

развитию инновационной экономики.  

При такой направленности исследования рассматриваемой проблемы устанавливается, 

прежде всего, содержание, роль и назначение изучаемого понятия. С этой позиции при ее раз-

работке следует, по нашему мнению, исходить из того положения, что современные формы и 

методы осуществления процесса экономического роста должны отличаться повышенной гиб-

костью, унифицированностью или дифференцированностью влияния действующих факторов 

и особенностей производства, как в масштабе национальной, так и региональной экономики. 

Не менее важно при реализации мероприятий, ориентированных на экономический рост, осу-

ществление оперативного контроля для предотвращения отклонений от необходимых усло-

вий, производственных и хозяйственных параметров, а также сроков исполнения. В совокуп-

ности данные подходы к исследованию проблемы экономического роста позволяют отражать 

в нем не просто увеличение ВВП, но и расширение экономических возможностей страны, что 

особенно важно для современной России и ее регионов.  

Вместе с тем при рассмотрении экономического роста важно учитывать такое характерное 

свойство рыночной экономики, как конкуренция между товаропроизводителями, что наклады-

вает свое воздействие на функционирование и развитие всего регионального хозяйства. По-

этому предприятия стремятся к поставке на рынок продукции с минимальными материальны-

ми и трудовыми затратами для сохранения на нем своего места и вытеснения конкурентов. 

Данное положение предполагает наличие информации о конкурентоспособном уровне эконо-

мического роста в каждом временном периоде.  

Подобный подход к его пониманию находит отражение в количественном значении эконо-

мического роста, отвечающем эффективному, а значит, конкурентоспособному ведению про-

изводства, хозяйственной деятельности и экономики в целом от предприятия до региона. Тем 

самым в нем находит свое выражение качественное содержание роста, связанного с влиянием 

экономических возможностей на благосостояние общества, т. е. качеством жизни, капитала в 

форме новой техники и труда, квалификации рабочей силы и т. п. Именно с таким ростом свя-

зывается развитие экономики.  

Наряду с указанными положениями в современном обществе неуклонно усиливается вни-

мание к соблюдению требования об охране природных ресурсов. На это направлено содержа-

ние и назначение природоохранного законодательства, действующего в РФ уже многие годы. 

По существу, оно отражает понимание того факта, что развитие мировой экономики в совре-

менных условиях невозможно без экологизации общественного производства как следствия 

необходимости усиления охраны окружающей среды. Поэтому вступление России на путь 

экономического роста находится в тесной связи с экологической политикой страны и каждого 

региона, в т. ч. Республики Дагестан. Отсюда важность понимания неоднозначности динами-

ки в экономических показателях и экологических индикаторах как одного из основополагаю-

щих условий экологически устойчивого развития [1]. С данной точки зрения сокращение 

нагрузки на природу при переходе к быстрому экономическому росту становится одним из 

условий понимания его сущности и назначения.  

Указанные подходы и положения способствуют рассмотрению понятийного аппарата и 

инструментов экономического роста на современном этапе развития экономической науки. В 

данном направлении становится необходимым, прежде всего, уточнение и углубление поня-

тия «экономический рост» с учетом его освещения в макроэкономической теории и отражения 

в современной научной литературе. В этом аспекте отмечается, что обобщенно понимание 

роста сводится к любому увеличению экономики. Вместе с тем отдельные авторы раскрывают 

его как «… происходящий в долгосрочном периоде рост реального потенциального ВВП, т. е. 

ВВП, который может быть произведен в экономике, если все ее ресурсы будут полностью за-

действованы в экономической деятельности и использованы максимально эффективно» [2]. 

Однако подобное его определение, как отмечается в экономической литературе, способствует 

отрыву экономического роста от динамики фактического ВВП, так как о нем «… можно вести 

речь только тогда, когда происходит увеличение последнего на базе выросшего потенциала, а 

не просто рост потенциала» [3]. 
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С этой позиции экономический рост предполагает увеличение фактического ВВП за счет 

повышения его потенциального значения. С другой стороны, рассматриваемое понятие отража-

ет, как отмечалось выше, любое увеличение выпуска за определенный период (долгосрочный и 

краткосрочный). При таком его понимании в краткосрочном периоде экономический рост мо-

жет рассматриваться как восстановительный рост, что достаточно близко соответствует состоя-

нию экономики России в настоящее время. Одновременно в понятийном аппарате экономиче-

ского роста следует учитывать не только производственную основу хозяйственно-

экономической деятельности, но также изменения благосостояния населения от развития эко-

номики, т. е. ее возможностей на перспективу. Последние связаны, как известно, с потенциа-

лом, структурой и качеством экономики, как в общегосударственном, так и региональном мас-

штабах. При таком подходе к рассматриваемому понятию следует различать количественный и 

качественный виды роста.  

Подобное различие предопределяется ростом потенциала экономики как за счет количе-

ственного воздействия факторов производства, так и путем неуклонного улучшения их каче-

ственного содержания. Теоретически качественный рост обуславливается глубокими изменени-

ями факторов интенсивного роста. С практической стороны он возникает под действием НТП и 

нового качества факторов экономического роста. Последние связаны с увеличением капитала, 

вкладываемого в новую технику, возникновением современных форм организации труда и по-

вышением квалификации рабочей силы, адекватной современным требованиям. Именно с каче-

ственным содержанием экономического роста в настоящее время, и тем более на долгосрочную 

перспективу, следует строить дальнейшее развитие экономики, так как оно способствует пере-

ходу роста в развитие. Данное положение в полной мере отвечает общепризнанному понима-

нию того факта, что «… способность создавать богатство бесконечно важнее самого богат-

ства» [4]. 

Вместе с тем нельзя считать экономический рост тождественным развитию экономики по 

глубине и масштабу его содержания. Мировой опыт свидетельствует о деградации экономики 

отдельных стран при наличии ее роста и успешном развитии в условиях кризиса. В то же время 

само развитие экономики может быть обобщено установлено только в ходе анализа роста в 

долгосрочном периоде. Такая взаимосвязь вполне определенно отражается в экономической 

литературе последних лет, где описываются модели роста, из которых основополагающей вы-

ступает неоклассическая модель Р. Солоу [5]. Ее дальнейшее совершенствование способствова-

ло постепенному формированию новой модели роста, в которой основное внимание направле-

но на повышение роли капитала, вкладываемого в создание рабочей силы, соответствующей 

принципам и требованиям «креативной экономики». Одновременно такие модели роста учиты-

вают вновь возникающие общественные институты и проводимую экономическую политику.    

Поворот в сторону усиления роли рабочей силы, отвечающей требованиям современной ры-

ночной экономики и НТП, в формировании роста производства, хозяйственной деятельности и 

благосостояния населения обуславливает поиск новых подходов к его оценке. Они должны ис-

ходить из понимания того факта, что в настоящее время, и тем более в перспективе, опорой раз-

вития общества выступают знания, информатизация и культура во всех сферах человеческой 

деятельности. В общественном производстве они предопределяют роль работника как носителя 

знаний, что позволяет отводить ему ведущее место среди всех факторов развития материально-

го, технического и финансового характера. С такой позиции предлагается «… показатель роста 

полноты включения в процесс общественного производства всей экономически активной части 

населения на основе использования передовых технологий во всех сферах деятельности» [6].  

В свете рассмотренных положений особое значение приобретает обеспечение национальной 

безопасности страны и регионов за счет экономического роста, что отражено в Указе президен-

та Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г.». Это требует неуклонного расширения информационного пространства, модернизации 

наиболее действенных сфер и областей национальной экономики, повышения производитель-

ности труда на основе инноваций, совершенствования управления и других подобных преобра-

зований [7]. Решение такой задачи предопределяет важность развития теории роста для различ-

ных экономических объектов: от предприятия до национального хозяйства в целом. Здесь сле-

дует рассматривать различные диагностические приемы, способствующие определению ключе-

вых дисбалансов в экономике с различных точек зрения. Данному требованию отвечает анализ 
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наиболее актуальных проблем современных теорий роста и наличие исходной статистической 

диагностики состояния той или иной хозяйственной системы [8].  

В этом аспекте следует исходить из понимания, что теория экономического роста развива-

ется по мере возникновения необходимости постановки новых задач его исследования с уче-

том условий той или иной страны и конкретного периода времени. Отсюда проистекает мно-

гообразие подходов и модификаций теории роста, что отражается на теоретическом содержа-

нии экономического роста. При таком понимании проблемы развития его теоретических раз-

работок хозяйствующие субъекты должны уделять все большее внимание укреплению и по-

вышению роли науки и образования не только в масштабах российского общества, но и каж-

дого региона, а также входящих административно-территориальных образований. Только при 

таком условии возможна разработка методологической базы экономического роста, позволяю-

щей предлагать соответствующие времени методики его оценки и оптимизации. 

Для более полной характеристики экономического роста следует также учитывать влияние 

на качество стратегических решений и научно обоснованной стратегии. Это предопределяется 

рядом причин, к которым относятся постоянная изменчивость нововведений, структурные 

изменения в экономике, неэкономическая конкуренция, недостаточный уровень государствен-

ного регулирования экономики и т. п. Это определяет и возможную направленность перспек-

тив развития, которое, как отмечалось выше, вполне определенно связано с ростом. При таком 

подходе к разработке теоретических установок экономического роста становится все более 

важным отражение его влияния на устойчивость функционирования хозяйственной системы 

страны и конкретного региона. Поэтому для оптимизации экономического роста «анализ из-

меняющихся условий и выбор направления развития на перспективу становятся важнейшей 

задачей управления» [9].  

Ее объективное решение особое значение приобретает для государственного управления 

экономикой региона в условиях, возникающих под действием международных санкций. Здесь 

возрастает роль комплексного развития регионального хозяйства и экономики в целом, что 

требует установления особенностей их функционирования и совершенствования управления. 

Выполнение данных требований предопределяет использование комплекса показателей, среди 

которых экономическому росту во всех его разновидностях принадлежит одно из ведущих 

мест [10]. Только при таком подходе становится возможным определение действительного 

состояния экономики региона и выбор верных, научно обоснованных направлений ее развития 

на тот или иной период времени. 

Практически данное положение проявляется в состоянии и развитии регионального хозяй-

ства и экономики региона в целом с учетом достижений научно-технического прогресса. Тем 

самым, качественные изменения в ней достаточно объективно указывают на новое содержа-

ние экономики региона и ее соответствие современным требованиям, обусловленным сменой 

технологического уклада, организации и управления на всех ее уровнях. Результаты действия 

данных процессов должны отражаться системой экономического роста, как в масштабе стра-

ны, так и каждого региона. 

С данной точки зрения интерес представляют тенденции развития экономики страны и ре-

гионов за тот или иной период времени: от 3 до 15 лет. В этом аспекте должен использоваться 

ряд статистических показателей качественного характера, в т. ч. темпы роста производства 

продукции. Рассмотренные изменения данного показателя за 2010–2014 гг. вполне определен-

но свидетельствуют о неуклонном росте объемов произведенной продукции. В частности, 

темпы роста ВРП РФ составляли 104,6% в 2010 г. и 106,2% в конце периода, или увеличились 

в 1,15 раза. Подобные изменения наблюдаются и в экономике различных регионов. Так, темп 

роста экономики Республики Дагестан в 2010 г. составлял 102,6%, а к концу периода возрос 

до значения более 121%. Ежегодные темпы роста производства продукции в народном хозяй-

стве данного региона составили: 2010 г. — 102,6%, 2011 г. — 108,0%, 2012 г. — 101,2%, 2013 

г. — 117,8% и 2014 г. — 121,6%. В целом приведенные и другие данные позволяют делать 

вывод о качественном улучшении содержания экономики страны и региона за последние годы 

развития.  

Оно проявляется, прежде всего, в структурном совершенствовании национального хозяй-

ства. Достаточно определенно это просматривается на примере РД, в экономике которого про-
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слеживается устойчивая тенденция развития промышленности и ее отраслей. При этом наблю-

дается вполне устойчивая тенденция роста перерабатывающих производств при снижении 

добывающих отраслей. Здесь особого внимания заслуживают происходящие изменения в ма-

шиностроении как производстве, наиболее тесно связанном с достижениями научно-

технического прогресса. Так, объем производства данной отрасли за 2010–2014 гг. увеличился 

1,3 раза при сохранении высоких темпов роста (105–107%) в последние годы. Достаточно 

успешно развивалась промышленность строительных материалов, легкая и пищевая промыш-

ленность. Высокие темпы роста производства становятся характерными для химической про-

мышленности и других сфер и отраслей регионального хозяйства РД (табл.). 

 

Таблица 

Темпы роста производства продукции народного хозяйства  

Республики Дагестан, в % к предыдущему году* 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего по народному хозяйству региона 102,6 108,0% 101.2% 117,8% 121,6% 

Всего по промышленности 111,8 123,1 118,2 117,4 116,5 

В том числе:           

металлургическое производство и про-
изводство готовых металлических из-
делий 

131,8 113,6 136,5 127,9 121,4 

 топливная 93,7 94,2 94,8 95,3 95,9 

 химическая 101,4 103,2 108,4 109,1 106,3 

 легкая 100,3 100,3 100,2 100,3 100,5 

 пищевая 147,0 145,6 143,2 141,4 139,6 

прочие производства 100,5 105,2 106,8 107,1 105,4 

Сельскохозяйственное производство 105,5 117,4 113,5 112,8 111,9 

В том числе:           

 растениеводство 107,4 107,7 101,9 102,1 102,4 

 животноводство 106,2 127,4 123,1 122,3 121,8 

Строительство 109,6 108,7 110,2 111,4 111,9 

* Таблица разработана по материалам Госкомстата и Минэкономики Республики Дагестан.  

 

Вместе с тем, несмотря на определенные позитивные сдвиги в темпах роста, ситуация в 

экономике региона, как и страны в целом, остается достаточно сложной ввиду отсутствия 

надежных предпосылок экономического роста. Во многом подобное положение связано с 

наличием экономических и социальных проблем, требующих создания, прежде всего, благо-

приятного предпринимательского и инвестиционного климата. Такая направленность ее раз-

вития обуславливается переходом на рельсы социально-ориентированной рыночной экономи-

ки, означающей переориентацию всего производства на запросы потребителя. Она требует, по 

нашему мнению, полного устранения диспропорциональности развития экономики региона, 

выражающейся в гипертрофированном развитии сырьевых отраслей. Решение данной задачи 

способствует снижению экономического риска на внешних и внутренних рынках, от которого 

во многом зависит эффективность экономической политики региона. 

 Данному направлению развития национального и регионального хозяйства отвечает дости-

жение устойчивой тенденции развития перерабатывающих производств при снижении роли 
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добывающих отраслей. Этому способствует выявление многообразия связей внутри экономи-

ки и организационных отношений между ее сферами, комплексами и отраслями как в масшта-

бе страны, так и каждого региона. С этой позиции отмечается недостаточная адаптация струк-

туры экономики к современным рыночным условиям. Она продолжает представлять собой, по 

существу, «… механический конгломерат, состоящий из предприятий самых различных отрас-

лей народного хозяйства, мало связанных и взаимодействующих между собой и не работаю-

щих на выпуск конечной продукции» [11]. К настоящему времени имеют место определенные 

позитивные изменения, но структура экономики страны, в т. ч. РД, продолжает сохранять 

свойства нерыночного характера. 
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В ближайшие годы при всех сложностях и трудностях, которые мы имеем сегодня в соци-

ально-экономическом развитии на региональном уровне, особенно в отраслях промышленного 

и сельскохозяйственного производства, эти трудности придется преодолевать. Нам рано или 

поздно придется признать, что локомотивами экономического развития на региональном 

уровне в наших географических условиях должны быть отрасли, связанные в основном с про-

цессом производства и переработки во всех отраслях. Другое дело, что эти отрасли по своей 

структуре не из тех, которые легко поддаются быстрому подъему, но ожидаемый эффект того 

стоит, чтобы упорно над этим работать.  

 Инвестиционно-интеграционная политика 

 Особое внимание должно быть уделено в регионах такому подходу, как интеграция произ-

водства, науки и образования, ориентированная на инвестиционно-инновационное развитие в 

определяющих для региона отраслях производственно-хозяйственной деятельности. Для этого 

потребуется переориентация образовательного процесса в вузах технического профиля регио-

нов с подготовки специалистов гуманитарного направления на подготовку специалистов вы-

сокой квалификации инженерно-технического профиля. 

Основным девизом на ближайшие годы должен быть «Инвестиционно-инновационное раз-

витие производства — основа развития экономики региона». Так как в будущем именно здесь 

будет формироваться основная налогооблагаемая база, которая позволит значительно снизить 

дотационную зависимость многих регионов от федерального центра. Известно по К. Марксу, 

что основная прибавочная стоимость создается именно в процессе производства.  

Назрела настоятельная необходимость многопрофильного развития малого инвестиционно-
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инновационного предпринимательства в регионах путем формирования благоприятных усло-

вий для образования и успешного функционирования малых высокотехнологичных организа-

ций и оказания им государственной поддержки на начальном этапе деятельности. 

Самое главное, что, для того чтобы добиться существенных результатов в любой сфере де-

ятельности, а тем более в инвестиционно-инновационной деятельности, необходима предель-

но четко выстроенная система управления с соответствующими механизмами реализации про-

грамм и мероприятий, которая особо не подвергалась бы влиянию субъективных и других 

факторов и ориентированная на конечный результат. 

Например, если обратиться к опыту развития промышленности Южной Кореи и других 

стран, где ресурсная база в целом может позавидовать Дагестану, им удалось преодолеть худ-

шие трудности за счет инвестиционно-инновационных механизмов взаимодействия бизнеса и 

власти, и на это потребовалось десятки лет. Другое дело, как использовать эффективно имею-

щуюся ресурсную базу региона, какие использовать экономические, инвестиционные и другие 

механизмы, которые позволили бы промышленным предприятиям выйти из сложившейся си-

туации за менее короткие сроки. 

Учитывая то, что многие регионы являются преимущественно аграрно-промышленными 

регионами, то, на наш взгляд, им необходимо:  

1. В рамках приоритетных проектов дополнительно разработать интеграционные меропри-

ятия промышленности и сельского хозяйства, ориентированные на производство машин, обо-

рудования, техники, в т. ч. и нестандартного оборудования сельскохозяйственного назначения 

для хранения и переработки сельхозпродукции, организовав производство на оборонных 

предприятиях не в ущерб оборонным заказам. 

2. Высокие темпы строительства в некоторых регионах сегодня и в будущем требует также 

разработки интеграционных мероприятий строительной отрасли и промышленности, ориенти-

рованных на производство строительных материалов оборудования, техники и нестандартного 

оборудования для них. 

3. Во всех причастных к такому подходу ведомствах должны быть разработаны механизмы 

реализации конкретных проектов по своим отраслям применительно для каждого объекта 

(программы представляют предприятия), над которыми должен осуществляться периодиче-

ский контроль со стороны руководства отрасли на предмет их реализации. 

4. Само по себе наличие программы это еще не все, главное черновая и тактическая еже-

дневная работа по ее реализации и постоянная ее корректировка по мере возникших позитив-

ных или негативных ситуаций. Определяющую роль здесь должны играть руководители пред-

приятий со своими бизнес-планами. Они должны работать в тесном взаимодействии, проявляя 

инициативу на контакт с соответствующими министерствами регионального и федерального 

уровня. Другими словами, должны проявляться системные и конкретные действия этих руко-

водителей в интеграции вышеуказанными органами. В идеале должна быть системная и инте-

грированная работа директорского корпуса с соответствующими ведомствами. 

5. Нам представляется, что на сегодня не выстроена достаточно эффективная система взаи-

модействия между властью, предприятиями и соответствующими ведомствами различных 

уровней управления. Поэтому необходимо принять ряд мер хотя бы на уровне региона, кото-

рые бы систематизировали эту работу и обеспечили ее эффективность. Самое главное, чтобы 

региональная власть оказывала содействие руководителям предприятий региона достучаться 

до высших федеральных органов власти в части истинно инвестиционного развития промыш-

ленно-производственного комплекса. 

6. Очевидно, что у многих предприятий основная проблема — это инвестиции. Поэтому 

особое место сегодня должно занимать тесное взаимодействие руководителей предприятий с 

властью и соответствующими региональными ведомствами промышленности, экономики, 

торговли и инвестиций, которые последнее время при поддержке Правительства Российской 

Федерации проводят эффективную работу по привлечению инвестиций в регионы. Полагаю, 

такое тесное взаимодействие (опыт Калужской области и др.) позволит найти нужные реше-

ния в инвестировании проектов предприятий. Но здесь нужна также постоянная системная 

работа, так как им по своей функциональной принадлежности приходится работать с инвесто-

рами, банками, и, возможно, найдутся хорошие партнеры для предприятий. 
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7. Что касается оборонных заказов, то это опять, прежде всего, прерогатива руководителей 

оборонных предприятий. Им следует быть постоянно в тесном контакте с властью и также со 

всеми региональными и федеральными службами, определяющими те или иные оборонные 

заказы, условия и т. д. Надо помнить, что субъективные составляющие и личные отношения 

никто не отменял, и они дают свои результаты. А проявление своих директорских амбиций с 

заказчиками могут только навредить (такое бывает у директоров). Овладение качественной и 

полной информацией и проявление колоссального желания овладеть заказом даст свои резуль-

таты. Конечно, если технические, технологические и другие составляющие позволяют выпол-

нить заказ.  

Такие мероприятия позволят минимизировать на будущее производственную, техниче-

скую, технологическую и продовольственную безопасность не только региона, но и России в 

целом. 

Инновационная политика 

  Отличительные особенности инновационной политики в регионах характеризуется гео-

графическим расположением региона, наличием природных и трудовых ресурсов, приоритет-

ностью развития той или иной отрасли в регионе.   

Полагаем, что основными направлениями инновационной политики при индустриализации 

в регионе могут быть: 

1.Разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения инновационной де-

ятельности, механизмов ее стимулирования. 

2.Выстраивание эффективной системы всесторонней и комплексной поддержки инноваци-

онной деятельности, развития современного производства, повышения конкурентоспособно-

сти наукоемкой продукции. 

3.Многопрофильное развитие малого и среднего инновационного предпринимательства 

путем формирования благоприятных условий для образования и успешного функционирова-

ния малых высокотехнологичных организаций и оказания им государственной поддержки на 

начальном этапе деятельности.  

4. Всестороннее развитие и совершенствование конкурсной системы отбора инновацион-

ных проектов. 

5. Ускоренная реализация приоритетных направлений для региона (промышленность, сель-

ское хозяйство, переработка, энергетика), способных реорганизовывать соответствующее от-

расли экономики и обеспечить эффективное ее развитие. 

Особое внимание мы должны уделять инновационной деятельности, а определяющими 

направлениями в этой деятельности могут быть: 

1. Внедрение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и дру-

гих разработок, направленных на создание нового или усовершенствованного продукта, услу-

ги или технологического процесса. 

2. Осуществление технического и технологического переоснащения производства. 

3. Проведение маркетинговых исследований и организация рынков сбыта инновационных 

продуктов. 

4. Создание и развитие инновационных объектов и инфраструктуры. 

5. Организация производства нового или усовершенствованного продукта, услуги или бо-

лее совершенной технологии в первоначальный период до достижения нормативного срока 

окупаемости инновационного проекта.    

Проводимые исследования и наши встречи с руководителями промышленных предприятий 

позволили нам сформулировать ряд трудностей по инвестиционному развитию промышлен-

ных предприятий на уровне региона, в частности: 

— во-первых, недоступность инвестиционных средств. Руководство страны, руководители 

банков и другие кредитные организации говорят о представлении кредитных ресурсов, но, 

когда дело доходит до конкретных договоров, выясняется, что они практически недоступны, а 

если и доступны, то на неприемлемых условиях. Особенно это касается кредитных организа-

ций и банков в регионах;  

— во-вторых, определяющая трудность заключается в том, что, несмотря на системные 

заявления руководителей высоких уровней о инновационно-инвестиционном развитии, руко-
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водители предприятий не могут достучаться до принятия объективных решений в федераль-

ных органах управления по реализации перспективных инновационных проектов.  

Очевидно, что без вмешательства федеральных и региональных органов управления суще-

ственные инвестиционно-инновационные изменения в развитии определяющих отраслей про-

изводства проблематичны. Но последние решения руководства России, как известно, ориенти-

рованы на реализацию ряда важных принципиальных решений по активизации не только ос-

новного промышленного производства, но и всех других видов производства.  
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Территориальные и политические особенности России всегда, особенно на современном 

этапе, предполагают важнейшее значение региональных аспектов экономического развития. В 

свою очередь, современное понимание экономической сущности региона возможно при опоре 

на его международную специализацию, участие в международном разделении труда. Это 

предполагает исследования трансграничного сотрудничества в системе методологии регио-

нальной экономики. Однако и сегодня подобные исследования также ведутся достаточно 

ограниченным кругом экономистов, профессионализм которых с трудом компенсирует мало-

численность [14, 16, 18, 19]. Безусловно, это не способствует комплексному раскрытию темы. 

Однако практически все работы на данную тему посвящены субъектному уровню управления. 

Исследования межмуниципального — международного сотрудничества как фактора регио-
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The manuscript notes significant impact of the international business factor on reforming economic structures, practical 
importance of expansion of the practice of near border cooperation of regions of the North-West of Russia. The main 
parameters of near border cooperation of the social-economic development of the North-Western Federal District are 
described. The foreign policy dynamics of regional cooperation, its economic and social importance for Russia and 
countries of the European Union are evaluated.  
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нального развития на уровне органов государственной власти, местного самоуправления 

встречаются крайне редко. При этом важно отметить, что такие работы всѐ чаще появляются 

именно в приграничных субъектах, в том числе и в Петрозаводске [1]. Ряд исследований вы-

полнен в Институте экономики Карельского научного центра Российской академии наук [2]. 

В рассматриваемых работах региональная политика международного сотрудничества часто 

определяется следующим образом: «совокупность целевых установок, мер и механизмов по-

этапной интеграции региона в систему международных экономических, политических, соци-

альных связей на основе эффективных форм партнерства и активного формирования позитив-

ного имиджа региона во внешнем мире» [3]. 

Следующий вопрос — верификация понятия «муниципальной политики международного 

сотрудничества». В рамках подобного подхода объектом муниципальной политики междуна-

родного сотрудничества выступают зарубежные государства, отдельные регионы стран-

партнеров, международные организации, иностранные компании, а также организации самого 

региона, нацеленные на развитие зарубежных связей. В данном случае внешнеэкономические 

связи органов власти, в т. ч. и местного уровня, мы понимаем как совокупность видов эконо-

мической деятельности, отличительным признаком которой является трансграничное переме-

щение товаров, услуг, технологий, управленческого опыта. С другой стороны, согласно пост-

модернистскому подходу международные отношения — это «…все виды взаимодействий 

между базирующимися в пределах государства субъектами, осуществляемые с пересечением 

государственных границ» (all interactions between state-based actors across state boundaries) [26]. 

«Международное» для этих авторов и сторонников тождественно или синоним 

«трансграничного» [4]. Таким образом, муниципальная политика международного сотрудни-

чества является частью общей практики государственного международного сотрудничества.  

Очевидно, что в настоящее время экономико-географическое единство и целостность вос-

производственного процесса неизбежно «пробивается» государственными границами. С дру-

гой стороны, реформы 90-х годов привели к тому, что экономические барьеры (впервые со 

времен Гражданской войны) возникли внутри страны. Возникла ситуация, когда ряду пригра-

ничных регионов стало проще развивать отношения с прилегающими странами, чем с сосед-

ними российскими территориями. При этом приграничные контакты могут быть не только 

благом. И. И. Сигов отмечает: «Становится всѐ более обширной торговля приграничных рос-

сийских регионов с соседними государствами в ущерб развитию внутрироссийских хозяй-

ственных связей. Возникает экономическая основа для сепаратизма этих регионов и включе-

ния их в другие экономические системы, а не в единый народнохозяйственный комплекс Рос-

сии» [5].  

С другой стороны, искусственное ограничение приграничного сотрудничества не может не 

привести к снижению конкурентоспособности территорий любого ранга от федеральных 

округов до муниципальных образований [15, 17]. 

В контексте рассмотрения регионализма как тенденции развития следует отметить, что для 

границ характерна двойственность функций, т. е. сочетание барьерной и контактной характе-

ристик [12]. Граница разделяет районы, препятствует товарным, финансовым потокам и сдер-

живает переток информации. Но одновременно именно через границу осуществляются и меж-

территориальные связи, именно через них в Европе реализуется значительная часть экономи-

ческих и политических контактов, отношений. При этом пространственными аспектами отно-

шений считаются те отношения и связи, интенсивность которых зависит от расстояния между 

объектами, степени их соседства, характера разделяющих их границ и промежуточных про-

странств. В то же время можно предположить ситуацию, при которой объем и интенсивность 

совместной деятельности между соседствующими местными и региональными властями, раз-

деленными между собой межгосударственной границей в пределах ЕС, достигает того же 

уровня, что и между соседствующими властями одного и того же государства; тогда можно 

утверждать, что границы между государствами упразднены [13]. 

Такой подход актуален и возможен в российских условиях. «Барьерность» на финском 

направлении совсем иная, чем на эстонском. Специфика приграничной территории является 

следствием различий и одновременно пересечений двух соприкасающихся систем (соседних 

государств). Приграничье представляет собой область, где такие различия нивелируются, об-
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разуя зону со специфическими свойствами, присущими как одной, так и другой стороне. В 

российской науке это положение впервые было отмечено Э. Б. Алаевым: «Граница может 

быть на самом деле полосой, т. е. иметь второе территориальное измерение» [6]. 

Опыт исследования приграничных связей позволяет выявить несколько форм их реализа-

ции. К числу таковых относится формирование зон приграничного сотрудничества. В основе 

экономического механизма приграничного сотрудничества — дополняющие друг друга барь-

ерная и контактная функции границы. Причем контактные функции границ в России впервые 

за последние десятилетия (если не века) преобладают.  

Экономическое значение государственных границ следует оценивать с различных точек 

зрения. С позиции общемировых (глобальных) процессов границы препятствуют развитию 

интеграционных экономических процессов, создают территориальные социально-

экономические различия и одновременно возможность приграничного сотрудничества. Для 

выявления объективных хозяйственных тенденций экономические границы имеют большее 

значение. С точки зрения национальных интересов страны роль их также противоречива. Ин-

теграционный характер экономики в прошлом вступает в противоречие с особенностями хо-

зяйства современной конкретной страны, чему способствуют границы. Фактор пригранично-

сти имеет особое значение в теневой экономике.  

Приграничные регионы занимают двойственное положение в экономическом пространстве 

государства, будучи одновременно и центром связей, и периферией своего государства. Явля-

ясь периферией страны, приграничные территории становятся центром региона, жизнь кото-

рого определяется задаваемыми границей правилами. В некотором смысле можно даже гово-

рить о региональной экономической гомогенности приграничья в противоположность внутри-

государственной экономической гетерогенности. Таким образом, центральной категорией ана-

лиза феномена границ должно стать понятие приграничья (borderland), которое понимается не 

как два близлежащих региона по обе стороны границы, но как единое экономическое про-

странство. Идентификация границы может иметь различное значение в разных местах. Это 

связано и с тем, что далеко не все границы сформировались искусственно, часто они носят 

закономерный характер, опираются на естественные рубежи как природного, так и культурно-

го характера, становятся самостоятельным социально-историческим феноменом. Если их от-

меняют, как это часто случается, они оставляют следы в самосознании, в региональной иден-

тификации, характере экономических связей и т. д.  

Экономические параметры пограничных территорий включают в себя не размеры 

(протяженность, ширину), а степень хозяйственной освоенности. При этом важен трансгра-

ничный градиент уровней экономического развития. Помимо этого, в любом региональном 

приграничном пространстве масштаб, глубина каждого компонента сотрудничества имеют 

свои численные значения. Так, например, на отдельных участках границы пространство реаль-

ного приграничного торгово-экономического сотрудничества может не совпадать с размерами 

района исторически сложившихся культурно-исторических связей приграничного населения 

соседних стран. Таким образом, основной проблемой при разработке региональной экономи-

ческой политики в приграничной зоне является выявление целесообразного управленческого 

масштаба сотрудничества.  

Приграничное сотрудничество уже не является достаточно новым для России элементом 

внешнеэкономических связей. Однако данный вопрос нельзя отнести к числу достаточно изу-

ченных. Более того, в 90-е годы практика подобных экономических связей развивалась такими 

темпами, что теоретическое обоснование, оформление в рамках научной терминологии запаз-

дывало. Анализ повторяемости в различных публикациях и заявлениях термина 

«приграничное сотрудничество» позволяет сделать вывод, что четкого понимания того, что 

вкладывается в это понятие, нет не только в Российской Федерации, но и в странах Европы.  

Еще один вопрос — сферы приграничного сотрудничества. Концепция приграничного со-

трудничества в Российской Федерации [7] относит к вопросам приграничного сотрудничества:  

 упрощение режима пересечения границы жителями приграничных территорий;  

 взаимодействие соответствующих миграционных служб при решении вопросов, связан-

ных с депортацией незаконных мигрантов с приграничных территорий;  

 совместные действия по предупреждению и пресечению преступлений и административ-
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ных правонарушений;  

 обеспечение безопасности дорожного движения, борьбу с трансграничной преступно-

стью, терроризмом, контрабандой и незаконным оборотом наркотиков. 

Европейская практика основана на несколько иных приоритетах, хотя и предусматривает 

сотрудничество в этих направлениях.  

Следует признать, что в настоящее время отсутствуют общепринятые и пригодные к уни-

версальному использованию понятия границы, приграничной полосы и приграничного райо-

на. В данной работе мы будем придерживаться представления о границе как о неком про-

странстве, прилегающем к государственным границам соседних государств, на экономическое 

социальное, политическое и культурное развитие которых оказывает существенное влияние 

фактор приграничности. 

Приграничное сотрудничество — один из наиболее часто употребляемых и сложных тер-

минов. Существует несколько определений того, что понимается под приграничным сотруд-

ничеством: 

 Любые согласованные действия, направленные на усиление и поощрение отношений 

между территориальными сообществами и властями, находящимися под юрисдикцией двух и 

более договаривающихся сторон, а также заключение любых соглашений и договоренностей, 

необходимых для достижения вышеуказанных целей. Приграничное сотрудничество опреде-

ляется в пределах полномочий территориальных сообществ и властей [9]. 

 Сотрудничество приграничных регионов (в понимании большинства европейских иссле-

дователей), т. е. приграничный регион — это потенциальный регион с присущей ему геогра-

фией, историей, экологией, этническими группами, экономическими возможностями и т. д., 

но разделенный суверенитетом правительств, правящих по обе стороны границы [9].  

Приграничные районы — это территории, на которых проживают сообщества, тесно свя-

занные отношениями, но разделенные границей. Независимо от политических систем эти рай-

оны сталкиваются со специфическими пространственными, социально-экономическими, соци-

окультурными, политическими и законодательными проблемами. 

Как видно из определений приграничного сотрудничества, взятых из разных источников, 

единства в понимании этой формы нет. Даже по поводу территориального масштаба сотруд-

ничества единого мнения нет. Очевидно, что этот вид сотрудничества осуществляется 

в пограничном пространстве Российской Федерации, охватывающем государственную грани-

цу, пункты пропуска через государственную границу и связанные с ними объекты внутри 

страны, приграничную территорию, воздушное пространство, трансграничные (пограничные) 

водные объекты, акватории территориального моря и внутренних вод, подводную среду, кон-

тинентальный шельф и исключительную экономическую зону Российской Федерации. 

Однако определение приграничного сотрудничества, данное в Концепции приграничного 

сотрудничества в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 9 февраля 2001 года № 196-р), фактически отрывает приграничное сотрудничество 

от границы. В документе отмечено: «Под приграничным сотрудничеством в Российской Феде-

рации понимаются согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, направленные на укрепление взаимодействия Российской Федерации и сопре-

дельных государств в решении вопросов устойчивого развития приграничных территорий 

Российской Федерации и сопредельных государств, повышения благосостояния населения 

приграничных территорий Российской Федерации и сопредельных государств, укрепления 

дружбы и добрососедства с этими государствами» [10]. 

В тех случаях, когда в государстве не развито местное самоуправление, акторами пригра-

ничного сотрудничества могут выступать административно-территориальные образования. 

Размеры приграничного региона определяются двумя основными факторами: границей как 

политическим и экономическим рубежом и размером территории, находящейся под влиянием 

органа власти административно-территориального образования, примыкающего к границе. 

Европейская практика исходит из того, что граница является главным сдерживающим факто-

ром развития приграничных регионов. В этом смысле одна из основных целей приграничного 

сотрудничества заключается в нейтрализации или смягчении негативного влияния границы.  
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Термин «приграничная зона», как определено в статье 5, параграфе 4 Директивы КЕС 69-

69, означает окружность с радиусом 15 км, центром которой является таможенный пункт. Та-

ким образом, в противопоставление универсальному определению приграничного региона мы 

имеем более узкое определение приграничной зоны как территории, строго определенной 

в соответствии с отобранными критериями, которые не охватывают всех аспектов региона, но 

затрагивают определенный сектор социально-экономических и культурных проблем 

в интересах оперативного обследования, эффективности и даже упрощения анализа [11]. 

Приграничное сотрудничество соответствует стандартам и практике деятельности Всемир-

ной торговой организации (ВТО). Зарубежные связи считаются стабилизирующим фактором, 

позволяющим корректировать недостатки структуры экономики приграничных регионов стра-

ны. В последние годы в практике международного сотрудничества российских регионов про-

исходят немалые позитивные сдвиги; более прочными и, главное, предметными становятся 

контакты с зарубежными партнерами, доминирует экономическая составляющая таких связей, 

причем с акцентом на инвестиционную проблематику, что исключительно важно как для са-

мих регионов, так и для России в целом.  

Приграничная торговля традиционно рассматривается в качестве одного из экономических 

режимов в отношениях между соседними государствами. Ссылки на приграничную торговлю 

являются типичными при заключении Россией соглашений о торгово-экономических отноше-

ниях. В основе приграничной торговли имеет место взаимное предоставление привилегий гос-

ударствами, ощущающими общность, вытекающую из географического положения, нацио-

нальных, экономических или политических связей. Следует также отметить, что в разных 

странах имеет место специфика понимания смысла, вкладываемого в определение 

«приграничная торговля». В результате складывается парадоксальная ситуация: две гранича-

щие страны не могут развивать приграничное сотрудничество не из-за нежелания, а в силу 

разного юридического понимания приграничного сотрудничества. 

Итак, под приграничным сотрудничеством можно понимать совокупность согласованных 

действий: 

 органов государственной власти всех уровней, находящихся на сопредельных территори-

ях; 

 местного самоуправления; 

 хозяйствующих субъектов; 

 общественных организаций, научных и учебных учреждений. 

* * * 

Приграничное сотрудничество традиционно призвано решать множество задач и проблем. 

В нашей стране часто неоправданно большое значение уделяют экономическим аспектам при-

граничного сотрудничества, однако в европейской практике это не главное. Чаще акцент дела-

ется на проблемах чрезвычайных ситуаций, совместных культурных программах. И все-таки 

главное — это формирование трансграничного пространства гуманитарного сотрудничества, 

взаимная поддержка гражданского общества на сопредельных территориях. Именно здесь сле-

дует сосредоточить усилия российской власти, гражданского общества и наших зарубежных 

партнеров в том случае, если изменится общий вектор отношений России и ЕС.  
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Свободные экономические зоны получили широкое распространение во многих странах. 

В начале 90-х годов в мире функционировало более тысячи таких зон. По оценкам западных 

специалистов [1, с. 488], через них проходит до 30% мирового товара. Транснациональные 

корпорации (ТНК) в поисках льготных условий для своей деятельности рассматривают эти 

зоны как потенциальный источник, где можно получить сверхприбыль. Крупнейшие ТНК счи-

тают организацию собственно производства в СЭЗ важнейшим направлением экспансии. 

Много свободных экономических зон создано в Китае, что способствует подъему его эко-

номики. Торговый оборот свободных зон составляет около 8% объема мировой торговли [2, с. 

328]. 

При многочисленных примерах успешного функционирования СЭЗ имеют место неудач-

ные попытки их организации. Так, создание в Шри-Ланке, Сенегале разного рода СЭЗ не толь-

ко не увенчалось успехом, но многие из них вообще перестали функционировать.  

В Российской Федерации имеется длительный опыт создания и функционирования свобод-

ных экономических зон. На ее территории уже действует 17 особых экономических зон. Они 

отличаются и по географии размещения — от Санкт-Петербурга до Хабаровска, и по приори-

тетным направлениям развития: туризм, технологии, логистика, промышленность. 
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СОЗДАНИЕ И АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЭЗ В КРЫМУ  
 

Аннотация. В статие рассмотрены вопросы образования свободных экономижеских зон. Описаны подходы 
к оеенке соответствия регионалиной среды условиям создания свободных экономижеских зон. Крыму отве-
дена роли региона, в котором будет действовати лиготный режим налогообложения для создания благо-
приятной сферы для привлежения инвестиеий. Это, в свой ожереди, позволит развиватися региону, попол-
няти бйджет полуострову и повызати благосостояние населения Крыма. У Российской Федераеии бога-
тый опыт в создании СЭЗ. На ее территории уже действует семнадеати особых экономижеских зон. 
Они отлижайтся и по географии размещения — от Санкт-Петербурга до Хабаровска, и по приоритет-
ным направлениям развития: туризм, технологии, логистика, промызленности. Для Крыма выбрана мо-
дели Калининградской ОЭЗ, т. к. у обеих зон выгодное географижеское расположение и ести выход к морям 
(в Крыму — к Черному, в Калининграде — к Балтийскому). Крым — ожени привлекателиный регион для 
вложения инвестиеий. Раскрыты аспекты создания и нажалиного функеионирования такой зоны 
в Крымском федералином округе. В статие рассмотрены налоговые и таможенные лиготы для ужастников 
свободной экономижеской зоны. 
Ключевые слова: свободная экономижеская зона, регионалиная среда, инвестиеионный проект, капитали-
ные вложения, налоговые лиготы, деклараеия, регион, технопарк, инвестиеии, земелиный налог.  
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CREATION AND ASPECTS OF FUNCTIONING OF FREE  

ECONOMIC ZONES IN THE CRIMEA  
 

Abstract. The manuscript discusses the issues of establishing free economic zones. Approaches for the evaluation of 
correspondence of the regional environment to the conditions of creating free economic zones are described. The Cri-
mea has the role of a region where there will be a special favorable tax rate used to create a favorable zone to attract 
investments. This, in turn, will allow the region to develop, add to the budget of the peninsula, and improve the wel-
fare of Crimean population. The Russian Federation has rich experience in creating Free Economic Zones. There are 
already seventeen such special economic zones active on its territory. They are different both in their geography from 
St. Petersburg to Khabarovsk, and in their priority areas of focus of development - tourism, technologies, logistics, 
manufacturing. The model of Kaliningrad Special Economic Zone is chosen as a model for the Crimea as both have 
advantageous geographical position and both have access to seas (to the Black Sea in the Crimea, and to the Baltic 
Sea in Kaliningrad). The Crimea is a very attractive region for investments. The aspects of establishment and the 
beginning of functioning of this zone in the Crimea Federal District are described. The manuscript discusses the taxa-
tion and customs benefits for participants of the free economic zone.  
Keywords: a free economic zone, regional environment, an investment project, capital investments, taxation benefits, 
a declaration, a region, a technology park, investments, a land tax.  
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Например, одной из первых в России была образована СЭЗ в Калининградской области. 

После дезинтеграции Советского Союза эта область стала фактически заграничной территори-

ей России в окружении суверенных европейских государств, а впоследствии — анклавом 

внутри пространства Европейского союза [3].  

Крыму отведена роль региона, в котором будет действовать льготный режим налогообло-

жения для создания благоприятной сферы для привлечения инвестиций. Это, в свою очередь, 

позволит развиваться региону, пополнять бюджет полуострова и повышать благосостояние 

населения Крыма.  

Для Крыма выбрана модель Калининградской ОЭЗ, т. к. у обеих зон выгодное географиче-

ское расположение и есть выход к морям (в Крыму — к Черному, в Калининграде — 

к Балтийскому). Крым — очень привлекательный регион для вложения инвестиций. Уже сей-

час есть много желающих развить на полуострове свой бизнес или инвестпроект, но сдержи-

вают санкции. Возможно, через 5–10 лет, когда санкции будут отменены, многие захотят ис-

пользовать любую возможность, чтобы поучаствовать в развитии региона. 

Конечно, региональная среда Крымского федерального округа во многом соответствует 

условиям организации СЭЗ [4]: 

1. Крым имеет благоприятное транспортно-географическое положение по отношению 

к внешнему и внутреннему рынкам, что подтверждается развитой сетью транспортного сооб-

щения, наличием выходов к Черному и Азовскому морям, геофизических и ландшафтных осо-

бенностей территории, особенностей географического строения (полуостровная территория), 

уникального природно-ресурсного потенциала. Однако есть и отрицательные моменты: отсут-

ствие потенциала для расширения транспортной системы региона, неудовлетворительное по-

крытие и низкие технические параметры автомобильных дорог, низкий уровень конкуренто-

способности портов Крыма, высокий износ портовых терминалов, что требует значительной 

модернизации. 

2. Крымский регион достаточно обеспечен объектами производственной и социальной ин-

фраструктуры. Кроме того, имеется значительный потенциал для расширения вышеуказанной 

инфраструктуры. К недостаткам следует отнести довольно низкий уровень качества услуг, 

предоставляемых объектами социальной инфраструктуры, а также значительный моральный и 

физический износ объектов производственной инфраструктуры. 

Наличие потенциала для развития инновационной и предпринимательской среды является 

положительной тенденцией экономического развития [5, 6]. Однако наблюдается снижение 

темпов развития АПК, объемов локального промышленного производства. 

29 ноября 2014 года был принят федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [7]. В нем ре-

гламентируется создание такой зоны сроком на 25 лет с возможностью продления и предпола-

гается особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, включая 

льготное налогообложение и применение таможенной процедуры свободной таможенной зо-

ны. Пока существующим законом в СЭЗ Крыма разрешается любая предпринимательская дея-

тельность, кроме добычи полезных ископаемых и разработки месторождений континенталь-

ного шельфа РФ. 

Современные условия СЭЗ в Крыму являются максимально привлекательными для инве-

сторов по целому ряду причин. Например, достаточно серьезный вид имеют сопутствующие 

различным направлениям бизнеса преференции и льготы, среди которых: 

  2% максимальной налоговой ставки на прибыль в первые 3 года деятельности; 

  предоставление возможности в течение первого десятилетия оплачивать страховые взно-

сы с зарплаты в размере 7,6%; 

  возможность в течение 10 лет иметь нулевую ставку налога на имущество организаций; 

  налоговая ставка при упрощенной системе налогообложения в 2015–2016 годах — нуле-

вая, в следующую пятилетку — 4%; 

  земельный налог не уплачивается первые 3 года работы. 

Такие налоговые сюрпризы призваны стимулировать и развивать хозяйственную деятель-

ность предпринимателей на Крымском полуострове. Правительство России стремится создать 
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для местного бизнеса новые стимулы и возможности, помочь адаптироваться под российские 

законы и современные условия. Кроме того, лояльность обусловлена еще и тем, что возник-

шие политические и экономические риски, санкционные настроения, имеющие непосред-

ственное отношение к деятельности на полуострове, требуют определенной компенсации. А 

данные виды льгот способны подтолкнуть развитие бизнеса в Крыму и сделать условия мак-

симально выгодными и привлекательными как для местных предпринимателей, так и для за-

рубежных спонсоров. 

Пока на практике условия для работы в свободной экономической зоне на новой россий-

ской территории еще не полностью отработаны, поэтому говорить о плюсах и минусах доста-

точно сложно. Ясно, что в ходе настройки новой системы необходимо будет принятие допол-

нительных законов, поправок или же внесение некоторых изменений в уже существующие 

законы — в зависимости от полученного первого опыта и сопутствующих нюансов. Зато уже 

сегодня можно назвать условия вхождения в зону экономической свободы довольно просты-

ми. 

Следующим пунктом идет ожидание принятия решения соответствующими органами и 

окончательное вынесение заключения. Порядок и сроки рассмотрения зависят от размеров 

капитальных вложений. При сумме вложений более 100 млн руб. заявка с проектом договора 

и приложенной документацией направляется на рассмотрение в экспертный совет по вопро-

сам СЭЗ в течение 7 дней. В совете рассмотрение заявки происходит в течение 15 дней, при 

этом орган может вменить заявителю внесение каких-либо изменений в поданную деклара-

цию. При заявленной сумме менее 100 млн руб. заявку обязаны рассмотреть высшие исполни-

тельные органы власти Севастополя или Республики Крым — в зависимости от места реги-

страции заявителя. Рассмотрение производится в течение 7-дневного периода. 

Последним организационным вопросом является получение свидетельства о включении 

участника в единый реестр СЭЗ. Именно с этого времени заявитель становится полноправным 

участником и получает право на осуществление предпринимательской и иных видов деятель-

ности на территории свободной экономической зоны в условиях специальных режимов. Воз-

можности и условия регулируются рамками заключенного договора. 

Участники свободной экономической зоны освобождаются и от налогообложения 

в отношении находящегося на балансе организаций имущества. Важный момент заключается 

в том, что необлагаемое налогом имущество должно приобретаться или создаваться с целью 

осуществления определенной деятельности на территории СЭЗ. Находиться имущество долж-

но также на территории зоны. Освобождаются участники на 10 лет, отсчет которых начинает-

ся со следующего месяца после постановки имущества на учет. 

К такого рода имуществу относится не только собственность организаций, но и имущество, 

переданное органами местного самоуправления на баланс предприятия. Считается, что наибо-

лее актуальными льготы в этой сфере будут для направления ЖКХ и тех организаций, 

в ведении которых находится большое количество имущественных владений. 

Первые годы существования фирмы, особенно крупной, можно назвать по праву критиче-

скими. В это время требуются существенные инвестиции в капитал; фирма пытается выйти на 

рынок, найти свою нишу, адаптироваться к рыночному механизму. Кроме того, складывается 

сама структура организации, вырабатываются определенные схемы регулирования деятельно-

сти, стандартов качества и пр. Часто в первые пять лет своего существования крупные пред-

приятия, и прежде всего промышленные, терпят убытки ввиду высоких постоянных издержек 

производства. Поэтому освобождение от налога на имущество дает шанс предприятиям быст-

рее встать на ноги и достичь экономической точки безубыточности. 

С точки зрения экономической теории налог на имущество можно рассматривать как налог 

на собственность предприятия, что равносильно налогу на стоимость капитала [8, с. 449]. Об-

щие издержки фирмы (TC) при обязанности платы этого налога составляют: 

   (1), 

где: 

 — расходы на труд; 

trKrKLTC 
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 — объем используемого труда; 

 — стоимость капитала; 

 — объем используемого капитала; 

 — ставка налога на стоимость капитала (на имущество); 

 — сумма налоговых выплат. 

Формулу (1) можно также записать в следующем виде: 

  (2). 

При отмене налога на имущество расходы (издержки) фирмы уменьшаются на величину 

налоговых выплат — . Таким образом: 

   (3). 

Это эквивалентно снижению цены капитала . 

Далее для удобства предположим, что производственная функция предприятия — резиден-

та ОЭЗ имеет вид функции Кобба-Дугласа: 

  (4). 

где  — объем выпуска, а  и  — некоторые числа, причем > 0, > 0. 

Далее, используя функции (2)–(4), можно построить модель зависимости оптимального 

выпуска от  и от затрат на используемые ресурсы. Равновесия фирмы меняется, что ведет 

к увеличению выпуска. Но увеличение выпуска, в свою очередь, означает увеличение предло-

жения, следствием которого является снижение цен. Так как речь идет о крупном производ-

стве, то создание ряда ОЭЗ, по всей вероятности, приведет к общему увеличению выпуска тех 

отраслей, в рамках которых будут действовать эти предприятия, а возможно, и к серьезному 

росту совокупного выпуска в экономике (ВВП). 

Похожим вариантом является льгота на земельные налоги. Критерии для предоставления 

льгот практически те же — расположение земельного надела на территории СЭЗ, а также его 

эксплуатация в целях осуществления условий договора на территории зоны. Срок действия 

этих льгот — 3 года с того месяца, как участник СЭЗ вступил в права владения конкретным 

участком при выполнении всех необходимых условий. Во-первых, если речь идет о производ-

стве, то размер земельного участка имеет прямое отношение к размеру предприятия. Так, чем 

крупнее будет производство, тем более значительные площади оно потребует, а значит, тем 

больше земли будет взято в аренду. Во-вторых, чем больше арендуемые площади, тем выше 

сумма налоговых выплат. 

Функция издержек фирмы, обязанной выплачивать земельный налог, выглядит так: 

  (5), 

где: 

 — цена земли (рента); 

 — количество арендуемой земли; 

 — налог на землю; 

 — другие ресурсы, используемые для производства; 

 — цена этих ресурсов; 

 — сумма налоговых выплат. 
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Запишем выражение (5) в следующем виде: 

  (6). 

Для предприятия, освобожденного от выплаты земельного налога, издержки будут меньше 

на величину налоговых выплат: 

   (7), 

что равносильно снижению цены земли. 

Аналогично рассуждениям, приведенным выше для освобождения от налога на имущество, 

в данном случае получим производственную функцию: 

   (8), 

где  и  — некоторые числа, причем и . 

Однако, как уже было сказано выше, размер земельного участка зависит от предполагаемо-

го производства. Кроме того, фирма имеет право использовать этот участок земли только для 

размещения на нем производства, т. е. не может сдать его в аренду. Следовательно, при сни-

жении расходов на землю предприятие, скорее всего, не будет увеличивать земельные площа-

ди, а потратит высвободившиеся средства на приобретение других факторов производства. 

Таким образом, мы можем ожидать, что у фирмы изменяться предпочтения относительно пре-

дельной нормы технологической замены MRSP (Marginal Rate of Substitution in Production) [8, 

с. 452].  

Наконец, расходы на капитал и на землю представляют собой переменные и фиксирован-

ные издержки предприятия соответственно. Следовательно, при прочих равных условиях сни-

жение фиксированных и переменных издержек ведет к снижению общих издержек, что, 

в свою очередь, предполагает увеличение прибыли. Для фирмы — резидента ОЭЗ предельные 

и средние издержки будут ниже, чем для фирмы, действующей на остальной территории Рос-

сии. Это означает, что ее выпуск будет больше. Если предположить, что фирма продает свой 

товар на конкурентном рынке, то есть рыночная цена равна минимуму средних издержек, то 

ее прибыль будет нулевой. Однако для фирмы — резидента ОЭЗ цена будет выше минимума 

средних издержек, следовательно, она получит положительную прибыль. 

Страховые взносы в Крымской СЭЗ оплачиваются в размере 7,6% на протяжении 10-

летнего отрезка времени. Такая льгота распространяется на резидентов, которыми статус 

участника СЭЗ был получен не позднее 3-летнего периода от даты образования свободной 

экономической зоны на крымском полуострове. Соблюдение всех правил, условий, льгот бу-

дет всесторонне контролироваться. Но хотя все налоговые проверки будут производиться Фе-

деральной налоговой службой, любые внеплановые проверки должны строго согласовываться 

с Министерством по делам Крыма и отдельными экономическими органами субъектов. 

Регистрация участников свободной экономической зоны Крыма началась в феврале-марте 

2015 года, в апреле были вручены первые сертификаты участникам. Мероприятие прошло 

в рамках Ялтинского международного экономического форума. В июне 2015 года СЭЗ полу-

острова включала всего 15 резидентов. По данным Министерства экономического развития 

Крыма, на рассмотрении региональных властей к середине прошлого года находилось инве-

стиционных проектов на 60 млрд руб. За последние 10 месяцев в республике уже были заклю-

чены соглашения о реализации инвестиционных проектов на 42 млрд руб. 

В Крыму составили схему размещения земельных участков, подлежащих застройке за счет 

внебюджетных инвестиций. Об этом сообщало Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Крым. Всего было отобрано 164 земельных участка общей площадью 

1 615 га, из которых 80 находятся в государственной собственности республики (797 га) и 

84 — в муниципальной собственности (818 га). Каждый земельный участок имеет схему раз-

мещения, описание (паспорт объектов), фотоснимки. «Использование этих участков предпола-

гается для развития сельского хозяйства, рекреации, размещения объектов дорожного сервиса 

и промышленности», — сообщают в министерстве. Планируется, что продажа прав на боль-

шинство отобранных участков будет проводиться с 2015 по 2020 год. Торги планируется про-

водить преимущественно по продаже права аренды земельных участков, чтобы не потерять 
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поступлений от них в бюджеты в будущем. Планируется получить не менее 325 млн руб., из 

которых 1,5 млн руб. — в бюджет республики, 323,5 млн руб. — в муниципальные бюджеты. 

Первая таможенная декларация по процедуре, предусмотренной для свободной экономиче-

ской зоны, оформлена в Крыму винодельческой компании «Легенды Крыма». Резидент сво-

бодной экономической зоны осуществляет деятельность, связанную с выращиванием виногра-

да технических и столовых сортов, а также зерновых культур на территории Республики 

Крым. Под таможенную процедуру было помещено сельскохозяйственное оборудование, ис-

пользуемое на виноградниках. Декларация на товары была подана в электронном виде 

и выпущена в сроки, установленные законодательством Таможенного союза. Инвестор наме-

рен заложить 850 га виноградников на территории Сакского района для выращивания техни-

ческих и столовых сортов винограда. Объем инвестиций составит не менее 964 млн руб.  

В Севастополе 14 апреля 2015 года был подписан первый договор с участником СЭЗ — 

ОАО «Южный берег». Компания будет производить в Севастополе бутилированную воду 

из местных источников. Объем инвестиций в развитие бизнеса составит около 30 млн руб. 

Статус участника свободной экономической зоны на 1 июля 2015 года в Крыму получили 

44 предприятия. Общий объем заявленных вложений на реализацию инвестиционных проек-

тов составляет порядка 3,5 млрд руб. При этом планируется создать более 2,5 тыс. рабочих 

мест. 

На 23 октября 2015 года из 220 заявок физических и юридических лиц на проекты в СЭЗ по 

191 подписаны договоры на начало реализации проектов, 26 заявок на рассмотрении. Общий 

объем капитальных вложений — более 50 млрд руб. 

Представленные субъектам хозяйственной деятельности СЭЗ в Крыму налоговые и тамо-

женные льготы являются для современной России беспрецедентными и значительно превос-

ходят возможности особой экономической зоны в Калининградской области, особенно 

в области малого и среднего бизнеса. 

Основываясь на результатах научно-прикладных исследований, автором выделены 

в качестве основных результатов функционирования свободных экономических зон развитие 

интеллектуального капитала, инвестиционной привлекательности и деловой активности и др., 

которые проявляются в развитии человеческого капитала и формировании инновационной и 

предпринимательской среды как структурных условий экономики региона. Реализация разра-

ботанного экономико-организационного механизма развития экономики Крыма обеспечит 

реализацию основных приоритетов социально-экономического развития, в качестве которых 

рассматриваются формирование индустрии гостеприимства, развитие агропромышленного 

комплекса и наукоемкой промышленности на основе сбалансированного использования при-

родно-ресурсного потенциала, учитывая социальные интересы общества.  
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На современном этапе развития человечества основу экономики любой страны составляет 

бизнес, предпринимательская деятельность, особенно малый и средний бизнес, одной из форм 

осуществления которого является индивидуальная предпринимательская деятельность граж-

данина в качестве индивидуального предпринимателя. 

Предпринимательская деятельность законодательно разрешена и определена в Российской 

Федерации не так давно. Это связано, прежде всего, с возможностью реального осуществле-

ния одного из важнейших экономических прав человека и гражданина — права частной соб-

ственности, а также права осуществлять в установленном законом порядке предприниматель-

скую деятельность, дарованного нам Конституцией Российской Федерации 1993 года. 

К сожалению, как и в самом начале своего развития, так и сегодня предпринимательство, а 

особенно малое предпринимательство, испытывает многие трудности и остро реагирует как на 

развитие всей экономики страны в целом — перепады, кризисные явления, так и на действия 

государственных и муниципальных органов, не всегда обеспечивающих нормальные условия 

его существования и развития. 

Малый и средний бизнес — это предпринимательская деятельность, исполняемая субъекта-

ми рыночной экономики при определенных критериях. Они могут быть установлены законом, 

государственными органами или другими представительными организациями [8]. 

Несмотря на достаточно сложные условия развития и существующие проблемы, россий-

ское предпринимательство уже начало развиваться, усложняются его формы, углубляются и 
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экономика России сравнителино молода и постоянно развивается, несмотря на достатожно неблагоприят-
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в статие рассмотрены проблемные аспекты развития рыножной инфраструктуры России — текущее со-
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расширяются виды предпринимательской деятельности, поэтому, на наш взгляд, при данном 

сохраняющемся направлении и определенной государственной защите и поддержке оно суме-

ет преодолеть трудности и действительно займет свое место в экономике стран. 

Сформировавшаяся в Российской Федерации рыночная экономика еще не имеет развитой 

рыночной инфраструктуры. 

Рыночная инфраструктура — система учреждений и организаций (банков, бирж, ярмарок, 

страховых компаний, консультационных и информационно-маркетинговых фирм и т. д.), 

обеспечивающих свободное движение товаров и услуг на рынке [1].  

Рис. 1. Функции рыночной инфраструктуры [5] 

 

Следовательно, можно выразить сущность рыночной инфраструктуры как системы связую-

щих элементов и потоков между хозяйствующими субъектами. 

В настоящее время основной проблемой бизнеса является проблема обеспечения развития 

и прибыльности хозяйствующих субъектов в условиях макроэкономической нестабильности, 

для чего необходимо: 

1. Обеспечить равные условия для развития субъектов предпринимательства. 

2. Использовать позитивный зарубежный опыт в части муниципальных и региональных 

мер поддержки предпринимательства. 

3. Обеспечить широкий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к госу-

дарственным закупкам и государственным заказам. 

4. Обеспечить льготное государственное и муниципальное кредитование субъектов пред-

принимательства, наиболее полно реализующих свои социальные функции. 

5. Создать и реализовать программу подготовки и повышения уровня правовой и экономи-

ческой подготовленности предпринимателей на уровне регионов и за счет средств региональ-

ных бюджетов. 

6. Обеспечить взаимодействие налоговых органов и субъектов предпринимательства, осо-

бенно малого и среднего, в части консультирования по вопросам налогообложения. 

7. В настоящее время назрела необходимость пересмотра существующей и выработка каче-

ственно новой — с учетом современных условий и требований, а также определенного суще-

ствующего опыта по государственному регулированию предпринимательской деятельно-

сти — политики, главной целью которой должна стать минимизация подверженности кризис-

ным экономическим явлениям. 
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8. Неразвитость рыночной инфраструктуры [3]. 

По нашему мнению, под рыночной инфраструктурой следует понимать такую совокуп-

ность взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга элементов, которая всесторонне 

обеспечивает деятельность хозяйствующих субъектов на различных, определенных законода-

тельством участках его функционирования. Принято различать две составные части рыночной 

инфраструктуры: внешнюю и внутреннюю. Внешняя часть рыночной инфраструктуры обеспе-

чивает взаимодействие хозяйствующего субъекта с иными хозяйствующими субъектами, кли-

ентами и прочими элементами внешней среды, а внутренняя часть — его внутреннюю ста-

бильность. 

 

Таблица 1 

Рыночная инфраструктура [составлено автором]  

Вид обеспечения банков-
ской деятельности 

Учреждения и организации рыночной инфраструктуры 

Информационное 
Специализированные информационно-аналитические центры экономической информа-
ции, газеты, журналы, консультационные агентства 

Научно-методическое Научные центры, лабораторные заведения 

Кадровое (персонал, ква-
лификация) 

Высшие, средние учебные заведения банковской специализации, учебные центры, фир-
мы по подбору, поставке кадров 

Связи и коммуникации Специализированные компьютерные космические системы связи 

Безопасность функциони-
рования информации 
(защита информации) 

Агентства безопасности, специализирующиеся на экономической сфере, фирмы техни-
ческой защиты информации 

Правовое обеспечение 
банковской деятельности 

Банк России, коммерческие банки и их ассоциации, Правительство РФ, Федеральное 
собрание РФ 

 

Одним из самых проблемных вопросов является отсутствие сформированной региональной 

банковской системы для обеспечения функционирования хозяйствующих субъектов малого и 

среднего бизнеса, что приводит к снижению деловой активности, сдерживанию развития ре-

ального сектора экономики, нарушению нормального воспроизводственного процесса [2]. 

С точки зрения тех предложений, которые возникли у автора, отметим два блока. Пер-

вый — использование бизнес-инкубаторов для искусственного развития рыночной инфра-

структуры отдельных территорий. Второе — регулирующее воздействие государства на раз-

витие региональной банковской системы России. 

Начнем со второго. 

Основными моментами при проведении институциональных преобразований российской 

региональной банковской системы являются: 

  создание принципиально новых звеньев регулирования, которые ранее вообще не суще-

ствовали, существовали с ограниченными функциями либо работа которых слабо координиро-

вала деятельность региональных банков; 

  усиление акцента именно на работе промежуточных звеньев регулирования деятельности 

региональных банков, стоящих между центральным аппаратом главного регулирующего орга-

на российской банковской системы и самими региональными банками — региональных бюро 

кредитных историй, территориальных отделений ассоциации региональных банков, местных 

органов власти;  

  повышение роли территориальных учреждений Центрального банка РФ в регулировании 

деятельности региональных банков, наделение их новыми полномочиями.  

Обратимся к возможности использования бизнес-инкубирования как способа искусствен-

ного развития рыночной инфраструктуры отдельных территорий. 

Бизнес-инкубатор представляет собой определенную целостную систему, основное предна-

значение которой заключается в создании комплекса условий для благоприятного и устойчи-

вого развития малых инновационных предприятий, выраженное посредством комплекса опре-

деленных услуг [7]. 
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Переходя к формированию авторской концепции на развитие системы бизнес-инкубаторов 

в России с использованием накопленного зарубежного опыта, остановимся также на текущем 

финансировании данного направления. 

В 2015 году Правительство России выделило 1,6 млрд руб. на развитие бизнес-

инкубаторов [6]. 

Средства выделяются на строительство, реконструкцию и материально-техническое осна-

щение зданий. Субсидии предоставляются не конкретным организациям, а по регионам, кото-

рые уже самостоятельно определяют получателей. 

Рассмотрим лидеров по полученному финансированию среди российских регионов.  

Рис. 2. Финансирование создания и развития бизнес-инкубаторов в России, 2015 год [5] 

 

Как следует из данных выше, финансирование имеет ряд особенностей: 

  значительные средства получают Москва, Московская область и Санкт-Петербург; 

  целенаправленная поддержка Севастополя и Крыма. 

Итак, сформулируем авторский взгляд на развитие системы бизнес-инкубаторов в РФ на 

основе зарубежного опыта. 

Из опыта Германии предлагается применять в России в процессе бизнес-инкубирования 

патернализм на уровне регионов с целью учета и использования регионального потенциала. 

Кроме этого, в показатели эффективности деятельности региональных администраций целесо-

образно включить следующие показатели: общая площадь бизнес-инкубаторов и количество 

резидентов бизнес-инкубаторов в регионе. От динамики указанных показателей будут зави-

сеть объемы государственной поддержки сектора МСП [2]. 

Считаем целесообразным адаптировать в РФ опыт США по развитию бизнес-инкубаторов: 

  в России сейчас в основном создаются узконаправленные бизнес-инкубаторы — реко-

мендуется внедрять модель смешанных бизнес-инкубаторов; 

  дифференциация уровня бизнес-инкубирования для оптимизации государственной фи-

нансовой поддержки. 

Для совершенствования процесса бизнес-инкубирования на региональном уровне необхо-

димо дифференцировать регионы по критерию развития БИ: 

  высокоразвитые; 

  средние; 

  слаборазвитые. 

Основное финансирование из федерального бюджета предлагается направлять в группу 

средних регионов, а не в высокоразвитые (Москва, Московская область и Санкт-Петербург). 

В слаборазвитых районах — например, регионы Крайнего Севера, места проживания мало-

численных народов — необходимо применять опыт США по созданию бизнес-инкубаторов 
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для депрессивных регионов, учитывая особенности региональной экономики. 

Из опыта КНР для государственной поддержки бизнес-инкубирования, на наш взгляд, 

необходимо применять механизм финансирования бизнес-инкубирования, разработанный 

апробированный в Китае. На современном этапе РФ целесообразно сосредоточиться на разви-

тии сети бизнес-инкубаторов на основе инвестиций федерального центра, региональных и 

местных властей. 

Таким образом, развитие рыночной инфраструктуры необходимо для развития отдельных 

хозяйствующих субъектов и всей экономики в целом.  
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Электроэнергетическая система региона на современном этапе характеризуется организа-

ционными изменениями. Взаимодействие структурных элементов и территориальных хозяй-

ствующих единиц обусловили нарастающие внутрисистемные диспропорции, оказав суще-

ственное влияние на изменение свойств системы и ее функционирование. Основой адаптации 

к меняющимся экономическим условиям являются развитие процесса самоорганизации, воз-

никновение устойчивых структур, обеспечивающих сохранение целостности системы и эф-

фективность ее развития. Оценка эффективности энергопотребления зависит от качественного 

состояния самой системы, характеристики развития взаимосвязей и может быть определена на 

основе применения теоретических положений ценоза и энтропии [1; 2; 7]. 

Методология управления энергопотреблением предполагает наличие существования си-

стемной совокупности элементов регионального хозяйства, связанных общим процессом энер-

гопотребления и производства ВРП. Выраженная декомпозиция региональных энергосистем и 

инфраструктурные изменения обострили проблемы управления и сформировали объективную 

необходимость разработки новых концепций и методов, критериев оценки эффективности. 

Экономическая полезность электрической энергии определяется свойствами всей системы 

производства и потребления, ростом обменных процессов в создании полезного продукта, сто-

имостной полезностью организационно-экономического механизма взаимодействия субъектов 

рынка, балансом энергопотребления и перспективами его развития. 

Одним из основных принципов управления энергопотреблением на региональном уровне 

является принцип взаимного согласования всех элементов системы. Существующая методоло-

гия планирования и прогнозирования энергоресурсов основана на тенденциях прошлого и 

применяется для формирования индикаторов долгосрочного развития. Индикаторы отражают 

состояние системы в балансовой структуре энергопотребления и цели ее развития, однако 
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процесс самоорганизации как фактор изменения эффективности энергопотребления и каче-

ственная составляющая развития не подлежит оценке и не рассматривается на должном 

уровне. Стремление к снижению энергоемкости выпускаемой продукции не приводит к ожи-

даемым результатам. Применение статистических средних значений экономически важных 

показателей для формирования индикаторов не позволяет адекватно отразить состояние раз-

вития экономики, что приводит к снижению качества планирования. 

Устранение возникающих локальных противоречий в формулировке целей планирования 

основано на принципе оптимального сочетания сфер производства, распределения и потребле-

ния энергоресурсов конечными потребителями, формируется на основе экономических про-

порций развития экономики региона и энергопотребления, информированности о ценах, объе-

ме, качестве и эффективности использования энергии.  

Предлагаемая методика оценки эффективности энергопотребления основана на законах 

Ципфа, Парето и позволяет с учетом структурных изменений в энергопотреблении региона 

выявить проблемы формирования полезности энергоресурсов и энергоэффективности [2]. 

Ранжирование статистического распределения энергопотребления отдельно взятых пред-

приятий и организаций приводит к появлению гиперболических законов (био- и техноценозы, 

закон Парето, закон Ципфа), которые не обладают обоснованием, но являются устойчивыми. 

Этот признак оказался основополагающим при выводе математического обоснования закона 

Ципфа-Мандельброта [3; 4]. Поскольку структура потребления электрической энергии состав-

ляет множества неоднородных, но объединенных по выбранному признаку элементов 

(субъектов-потребителей), то наличие внутрисистемных взаимосвязей целесообразно описы-

вать при помощи ценологических моделей.  

Основным принципом предлагаемой методики является равный доступ к энергоресурсам. 

Принцип территориальной сложившейся отраслевой структуры также соблюдается и является 

ограничением принятой модели. Развитие конкуренции и ценовое регулирование влияют на 

развитие отдельных видов экономической деятельности и структуру спроса. Ценоз хозяйству-

ющих субъектов, обладающих различными свойствами, не искажает производственные факто-

ры субъектов и не влияет на их изменение, однако участвуют в формировании системный по-

лезности ВРП — потребление энергии и эффективность использования, накопленную систе-

мой. Принцип максимизации полезности достигается в системе.  

Результаты исследований показали, что одним из свойств системы, присущих ценозам, яв-

ляется фрактальность. Это свойство отмечается многими авторами. Ряд авторов видит в этом 

причину собственно распространенности гиперболических законов [1; 7]. Описание законо-

мерности потребления энергоресурсов всеми М хозяйствующими субъектами региона починя-

ется гиперболическому закону распределения.  

В соответствии с принципом свободного доступа к энергоресурсам полагаются одинаковы-

ми Pm вероятности энергопотребления отдельно взятыми единичными потребителем m 

(предприятием, организацией) в общности R хозяйственных субъектов по видам экономиче-

ской деятельности ОКВЭД региона, формирующим баланс, объемы спроса, масштаб потреб-

ления энергии и вероятность P0обособления единичного потребителя m, которая записывается 

следующим образом [2]: 

  (1), 

где:  а ; 

 — положительная величина, зависящая от общего количества хозяй-

ствующих субъектов R и вероятности появления замыкающего или обособленного субъекта Ро  

Ранг потребления r как совокупность субъектов — потребителей вида экономической дея-

тельности определяется по убыванию частоты появления субъектов в системе энергопотреб-

ления и имеет ограничения: 

 (2), 

Соответственно, ограничения, накладываемые на величину m: 

  B
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Выражение (1) представляет собой степенной (гиперболический) закон распределения по-

требляемого энергоресурса, полученный при допущении равновероятного появления всех хо-

зяйствующих субъектов в системе как потребителей, и предполагает, что каждый потребитель 

рассматривается как единичный хозяйствующий субъект, имеющий ранг r энергопотребления, 

и воспринимается не как некая последовательность в потреблении, а как субъект, имеющий 

самостоятельное энергоэкономическое значение. 

Существование отдельного потребителя в соответствии с данным признаком, с одной сто-

роны, определяет возможность обособления потребителя как хозяйствующего субъекта, а с 

другой — фактически является одним из признаков свойства фрактальности [7]. 

Количество предприятий, включенных в ранг, отображается вектором, длина которого, в 

соответствии с имеющимися статистическими данными, соответствует числу предприятий. 

Масштабирование вектора r (ранга) выбирается в зависимости от масштаба региона, исчисля-

емого десятками и сотнями тысяч предприятий-потребителей.  

Следуя этому подходу, сопоставим энергопотребляющие объекты, характеризующиеся 

равным средним энергопотреблением, и нормировку вероятности выполним в соответствии с 

выражением: 

   (3). 

При этом предприятия рi с равным средним потреблением энергии будут характеризовать-

ся одинаковой вероятностью. Взвешенная вероятность определяется выражением [3]: 

 (4), 

где  — общее количество предприятий региона; 

 — энергопотребление по рангам. 

Качественная характеристика энергопотребления экономикой региона и ее структуры ха-

рактеризуется энтропией Шеннона Н, определяемой по известной классической формуле. 

Формула (4) является предлагаемым формальным критерием, позволяющим при зафиксиро-

ванной величине H, перераспределить энергопотребление по рангам предприятий в соответ-

ствии с их полезностью (например, объемом ВРП) [3].  

Применение энтропии связано с ее важными свойствами: универсальностью и аддитивно-

стью, являющимися мерой неопределенности некоторой ситуации, не зависящей от типа рас-

пределения.  

Мы не согласны с мнением, что свойства энтропии могут быть схожи в определенной сте-

пени с дисперсией или сравнение с корреляцией. Таким образом, энтропия позволяет рассмат-

ривать переходные состояние системы, элементы или локальные кризисы, точки роста. 

Результаты анализа существующей системы управления энергопотреблением Республики 

Татарстан позволили выявить ряд существенных проблем, выражающихся в слабом воздей-

ствии управленческих процессов на управляемую систему энергосбережения и, как следствие, 

способствующих возникновению причинно-следственных связей снижения энергоэффектив-

ности экономических секторов региона и ценностных потерь. Апробация предлагаемой мето-

дики осуществлялась на основе статистических показателей региональной структуры и балан-

са потребления электроэнергии (см. рис. 1) [6; 8].  
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Рис. 1. Структура производства ВРП и баланса потребления полезной  

энергии Республики Татарстан в 2013 году 
а) Ранговая структура потребления электрической энергии хозяйствующими субъектами  

б) Структура производства ВРП в соответствии с рангами электропотребления. 

 

Анализ связи структурных объемов энергопотребления и ВРП имеет низкий коэффициент 

корреляции — 0,53. Результаты исследования регионального электропотребления Республики 

Татарстан за период 2005–2014 годов на основе предложенной методики позволили выявить 

несущественные сдвиги в энергопотреблении. Сдвиги в потреблении характеризуются значи-

тельными внутриструктурными сдвигами [4]. Полученные расчетные данные позволили сфор-

мулировать вывод: 64 тыс. предприятий характеризуются как неэнергоэффективные, т. е. око-

ло 46% от общего количества субъектов региона. Для региональной экономики характерна 

низкая энергоэффективность крупных предприятий [4; 5]. Обобщенные результаты исследова-

ний представлены на рисунке 2.  

7-

чтроительст

во; 8%

5-транспорт 

и связь ; 6%

6-сельское 

хозяйство,  

5%

1-

брабатываю

щие 

производств

а; 15%

 4-

произвоство

, 

распределен

ие 

эл.энпергии, 

газа и воды; 

47%

3-др. виды 

экономическ

ой 

деятельност

и ; 2%

2-добыча 

полезных 

ископаемых 

; 17%

7-строительство; 

1%

6-сельское 

хозяйство; 3%

5-транспорт и 

связь; 6%

4-производство, 

распределение эл. 

Энергии, газа и 

воы; 13%

3-др. виды 

экономической 

жеятельности ; 

15%
2- обыча полезных 

ископаемых; 19%

1-обрабатывающие 

производства; 43%

а) б) 

0,94

0,96

0,98

1

1,02

1,04

1,06

1,08

1,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PSSS

SSS

а) б) 

Рис. 2. Графики потребления полезной энергии хозяйствующими субъектами региона  

Татарстан за период с 2005 по 2014 год 
а) График ВРП, максимальной энтропии энергопотребления SSS и приращения энтропии PSSS по интегральному 

энергоэкономическому ценозу 

б) График относительного изменения энтропии к предыдущему году 

 

Из рисунка 2 видно, что с 2007 года в энергопотреблении происходят общесистемные из-

менения. Отклонения от максимальной энтропии свидетельствуют о снижении конгерентно-

сти, нарастающих отклонений энтропии в системе, снижении полезности потребления. Пред-

лагаемая методика характеризует коэффициент корреляции производства ВРП и энергопо-

требления в среднем до 0,9. Внутриструктурный анализ позволил выявить долю предприятий, 
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имеющих более низкий уровень эффективности энергопотребления, — сектор обрабатываю-

щего производства [5]. В целях повышения энергоэффективности необходимо усилить тен-

денции развития предприятий и организаций среднего и малого бизнеса, исследовать влияние 

ценового регулирования на тенденции спроса. 

Наиболее интересным экономическим результатом является возможность применения 

предлагаемого методики для оценки коэффициентов концентрации энергоресурса по видам 

экономической деятельности, определяющих экономическую ценность и, как следствие, влия-

ющих на эффективность потребления полезной энергией.  

Результаты исследований показали, что показатель степени β является системным показа-

телем структуры экономики региона, характеризующим эффективность использования энер-

горесурсов. Показатель а, ранее рассматриваемый как теоретический и определяющий макси-

мальный объем энергопотребления единичным предприятием в экономической системе, явля-

ется показателем, который в своем изменении влияет на коэффициенты концентрации энерго-

ресурса и внутрисистемную связь между ранговыми структурами. Изменения данного показа-

теля оказывает слабое влияние на изменение коэффициента β интегрального экономического 

ценоза [3; 4; 5]. 

Причины возникновения степенных зависимостей с «тяжелыми хвостами» и отклонений от 

них — отдельная проблема. Результаты исследований показали, что потребление энергоресур-

сов, формирующее «хвост» интегрального энергоэкономического ценоза (потребление населе-

нием, домашними хозяйствами и т. п.), характеризуется ростом фактора неопределенности в 

задачах прогнозирования и планирования.  

Полученный результат позволяет сделать заключение о том, что ценозный подход к по-

строению модели эффективного энергопотребления требует пересмотра организационно-

экономических и организационно-технических свойств системы, характеризующейся наличи-

ем непостоянства числа субъектов и наличием нефиксированных связей. 

Выводы по результатам апробации предлагаемой методики:  

1. Распределение энергопотребления асимптотически стремится к гиперболическому зако-

ну . В региональной экономической системе число предприятий велико, следовательно, мож-

но определить предельно возможный объем производства ВРП, структуру показателя энер-

гоэффективности по видам экономической деятельности — энергоемкость выпускаемой про-

дукции.  

2. Методика позволила выявить, что гиперболическое распределение возникает в результа-

те проявления процесса самоорганизации хозяйствующих субъектов, изменения концентрации 

энергии и эффективности потребления электроэнергии. 

3. Изменение структуры, рост числа предприятий оказывает существенное влияние на ка-

чественную характеристику энергопотребления. Изменение энтропии свидетельствует о нали-

чии значительного внутреннего потенциала энергоэффективности. 

Предлагаемая методика применима в решении задач согласования критериев эффективно-

сти социально-экономического развития экономической системы и частных критериев эффек-

тивности отдельных крупных хозяйствующих субъектов, а также в определении индикаторов 

энергоемкости, решении задач нормирования энергоресурсов и ценового регулирования. 

В условиях нарастающих обменных энергоэкономических процессов методы управления 

энергопотреблением на основе информационных моделей подтверждают свою объективность. 

Непротиворечивость полученных результатов позволяет сделать заключение о работоспособ-

ности предложенного метода в задачах управления энергопотреблением и производственными 

системами, требующих их структурной трансформации.  
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В декабре 2014 г. на Госсовете России по представлению президента РФ В.В. Путина 

утвердили «Основы культурной политики Российской Федерации». О необходимости созда-

ния региональной модели культурной политики, основанной на традиционной культуре дру-

гих народов России и совести, яхI-намусе дагестанцев, говорил в начале сентября 2015 г. глава 

РД Р.Г. Абдулатипов на встрече со студентами Дагестанского государственного университета. 

В структурно-содержательном плане такая политика — это система официально признан-

ных целей, задач, приоритетов и принципов деятельности республиканских и муниципальных 

органов управления по регулированию культурных процессов и отношений на соответствую-

щей территории. Они, в свою очередь, определяют и главные критерии оценки работников и 

учреждений культуры, пути совершенствования их деятельности, финансового и материально

-технического обеспечения. 

Одними из основных приоритетов в реализации республиканской культурной политики, на 

наш взгляд, должны стать углубление и развитие взаимодействия экономики и культуры. 

Сегодня Дагестану нужна созидательная, конкурентоспособная, рыночная экономика на 

основе развития и эффективного использования человеческого капитала, а не (как утверждают 

отдельные экономисты) строго директивная, однонаправленная, военного порядка мобилиза-

ционная экономика. 

Созидательная экономика, прежде всего, предполагает наличие высокопрофессионального 

управленческого корпуса; инициативного и продвинутого предпринимательства; опережаю-

щего развития образования и науки; эффективного кадрового потенциала населения; духовной 

культуры, культуры производства, быта и жизнедеятельности людей. 

 
АЛИЕВ М.А.     

 

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ  
 

Аннотация. В статие обосновано, жто между экономикой и кулитурой существует прижинно-
следственная взаимосвязи, которая способствует развитий желовежеского капитала, определены основные 
направления и особенности взаимодействия «экономика – кулитура», предлагайтся конкретные меропри-
ятия по далинейзему развитий интеграеии экономики и кулитуры как фактора повызения эффективно-
сти системы управления регионалиными приоритетными проектами экономики Республики Дагестан, а 
также показатели оеенки успезности взаимодействия экономики и кулитуры. Показано, жто особенно-
стий организаеии взаимодействия «экономика ‒ кулитура» в условиях Дагестана является недостатож-
ное финансирование производства и ужреждений кулитуры, неразвитости рыножного механизма такого 
взаимодействия. Автор предлагает сделати особый акеент на созидателинуй регионалинуй экономику, 
которая должна опиратися на институт духовенства, духовнуй кулитуру, кулитуру производства, бы-
та, жизнедеятелиности народов Дагестана и опережайщее развитие образования в республике. 
Ключевые слова: Республика Дагестан, экономика, кулитура, взаимодействие, желовежеский капитал, 
интеграеия, политика, имидж, приоритетные проекты, показатели оеенки. 
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THE PROBLEM OF INTERACTION OF CULTURE AND ECONOMY  
 

Abstract. The manuscript substantiates that there is a cause-and-effect interconnection between the economy and 
culture. This interconnection assists in the development of the human capital, determines the main areas of focus and 
typical features of cooperation of “the economy and cultures”, suggests specific arrangements for further development 
of integration of the economy and culture as a factor of improvement of effectiveness of the system of management 
of regional priority projects of the economy of the Republic of Dagestan, as well as indicators of evaluation of suc-
cess of cooperation of the economy and culture. It is shown that inadequate financing of production and cultural 
institutions, lack of development of the market mechanism of this cooperation are typical features of organization of 
economic and cultural cooperation. The author suggests placing special stress on the creative regional economy that 
has to be based on spiritual institutions, spiritual culture, culture of production, livelihood of Dagestan population and 
forward-looking development of education in the Republic.  
Keywords: the Republic of Dagestan, the economy, culture, cooperation, human capital, integration, politics, an im-
age, priority projects, indicators of evaluation.  
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В современных условиях развития экономики и общества культура стала составной частью 

человеческого капитала и определяется как совокупность достижений человечества в произ-

водственном, общественном и умственном отношении [6, с. 646]. Развивать культуру — зна-

чит, приумножать достижения людей во всех аспектах их созидательной деятельности. 

Поэтому для понимания места и роли культуры в жизни общества большое значение имеет 

уяснение взаимодействия культуры с различными сферами общественной жизни и, прежде 

всего, взаимодействия культуры и экономики. 

С одной стороны, определяющую роль в жизни общества играет материальное производ-

ство; культура вырастает из экономической деятельности человека, надстраивается над ней, 

обслуживает эту деятельность. Так что имеет место влияние экономики на культуру. 

С другой стороны, культура играет существенную роль в обществе, обеспечивает его це-

лостность и развитие, выступает средством аккумуляции, хранения и передачи человеческого 

опыта в процессе развития экономики.  

В ходе процесса социализации ценности, идеалы, нормы и образцы поведения становятся 

частью самосознания личности. Они формируют и регулируют ее поведение. Можно сказать, 

что культура в целом определяет те рамки, в которых может и должен действовать человек. 

Культура регулирует поведение человека в семье, школе, на производстве, в быту и т. д., по-

том, что она содержит систему предписаний и запретов. Нарушение этих предписаний и за-

претов приводит в действие определенные санкции, которые установлены сообществом и под-

держиваются силой общественного мнения и различных норм институционального принужде-

ния. 

На основе изложенного можно сделать вывод, что взаимодействие «экономика – культура» 

приумножает эффективность этой структуры за счет системного (синергетического) эффекта 

при их интеграции по сравнению с автономным функционированием подсистем «экономика» 

и «культура». Экономика создает материальную основу развития культуры, культура — нрав-

ственную, духовную основу главного движителя экономики — человека. 

При этом процесс взаимодействия «экономика – культура» необходимо организовать так, 

чтобы переход накопленных человечеством культурных ценностей, знаний, опыта творческой 

деятельности в личное достояние гражданина и работника происходило наиболее эффективно 

и максимально использовалось в материальной и духовной сфере. 

Главным подспорьем здесь, наряду с системой образования, в условиях Дагестана необхо-

димо сделать религию как способ координации духовного начала человека с окружающей его 

культурой. Культура изначальна по отношению к религии, а не наоборот, хотя взаимовлияние 

их нельзя отрицать. Религия приспосабливается к развивающейся культуре, и, если она устой-

чиво воспроизводит свои формы тысячелетней давности — значит, устойчива та культурная 

основа, на которой она произрастает и питается. 

Здесь институт духовенства должен стать опорным, нужно аккумулировать весь интеллек-

туальный опыт, накопленный богословами. Это тем более необходимо, так как множество мо-

лодых людей недовольны качеством богословской подготовки. Нередко в приходах работают 

люди, образ которых у молодежи зачастую не самый положительный. Это, как правило, чело-

век устаревших взглядов, альтернативу которому молодежь ищет в Интернете. Поэтому в му-

ниципальных и республиканских СМИ, Интернете следует увеличить составляющую на темы 

культуры — лекции, беседы, плакаты, брошюры, буклеты, материалы по истории и культуре 

народов Дагестана. Эти и другие информационные материалы следует распространять во всех 

образовательных организациях РД и муниципальных центрах традиционной культуры наро-

дов России. 

И каждый вернувшийся к нормальной жизни дагестанец будет большим и благородным 

вкладом культуры в экономику. 

Менталитет дагестанского народа формировался под мощным воздействием природно-

климатических факторов, трудовые усилия горцев не коррелировали с мерой получаемого ими 

урожая; дефицит земли, низкая продуктивность скотоводства и земледелия принуждали наро-

ды Дагестана искать дополнительные источники дохода. Такими источниками стали народные 

промыслы со своей специфической культурой производства. И сейчас необходимо вернуть в 

сферу экономики, культуры, образования и воспитания особый, традиционный вид профори-



114  www.rppe.ru 

 
АЛИЕВ М.А. 

ентации, приобретения трудовых навыков, профессионализма учащихся в народном творче-

стве, искусстве, промыслах. 

Как справедливо и убедительно отмечает академик Г.Н. Волков, именно национальная си-

стема воспитания является главнейшим фактором, обеспечивающим сохранение народа с при-

сущим только ему самобытным духовным и культурным обликом [4, с. 66]. Поэтому мы сего-

дня должны осознать: дагестанский народ может и должен проявить себя в полной мере, воз-

рождая свои духовно-культурные ценности во всех сферах жизни и используя их в самом 

главном — в подготовке к жизни и труду новых поколений народа. 

Психологи выяснили, что культура общения, чистота, порядок, окружающая среда пози-

тивно влияют на настроение, бодрость духа, ведут к повышению трудового тонуса и к росту 

производительности труда на 1‒1,5%. В то же время по последним данным «Левада-центра» 

на вопрос «Какие из проблем нашего общества беспокоят россиян больше всего?» 17% опро-

шенных ответили «кризис морали, культуры, нравственности». По нашим оценкам, в условиях 

Дагестана этот показатель составляет в г. Махачкале 20%, в сельской местности — около 13% 

(в опросе участвовали студенты-заочники ДГПУ). В еще большей степени кризис морали, 

культуры, нравственности в стране характеризуют другие недавние исследования того же цен-

тра: живут по правде — то есть избегают всяческой лжи — лишь 6% населения; стараются 

жить без вранья — 31%; 15% самых честных признались, что врут всегда, остальные 48% ино-

гда врут, иногда говорят правду [3, с. 9].  

Этому кризису вполне соответствует и отсталая материально-техническая база сферы куль-

туры в нашей стране. 

Обеспеченность населения организациями культуры (культурно-досуговые учреждения, 

библиотеки, музеи, театры) характеризуют следующие цифры: на 1 млн жителей в России 

приходится 4 театра (для сравнения: в Австрии — 24, Швеции — 13,6, Франции — 9,6, Вели-

кобритании — 8,9), 347 библиотек (в Финляндии — 2500, Чехии — 708), 15 музеев (в Нидер-

ландах — 35, Швеции — 34, Германии — 32) [7, с. 37]. А в Дагестане и того меньше; правда, 

за последние полтора года положение существенно улучшилось. 

Об отсутствии общей санитарной культуры населения свидетельствуют повсеместные 

свалки бытового и строительного мусора, состояние наших рынков, повсеместная наклейка 

объявлений и рекламы, замусоренные дворы, улицы, дороги. Следует всем миром наводить 

порядок в нашем общем доме. Для начала нужно оглядеть непредвзятым взглядом свое произ-

водство, офис, магазин. Визуальный контроль дает около 70% информации, необходимой для 

принятия управленческих решений. И начинать надо с наведения чистоты на территории, в 

помещениях, на рабочих местах. Не может быть никакой культуры в грязи. Но мало организо-

вать регулярные уборки. Нужно добиться того, чтобы все граждане поддерживали чистоту, 

«уважали труд уборщиц». Ведь один из главных показателей культуры — уважать труд дру-

гих. 

Следует особо остановиться на значимости и влиянии образования на развитие взаимодей-

ствия экономики и культуры. Прежде всего, образование является связующим звеном между 

ними. 

Достижения культуры в производственном, общественном, умственном отношении посред-

ством системы образования и воспитания становятся достоянием гражданина — будущего 

работника. Это, в свою очередь, ведет к тому, что образование посредством культуры работ-

ника влияет на эффективность производства. 

В производственной деятельности уровень образования и культуры работника является 

одним из существенных факторов качественного роста экономических показателей. Степень 

влияния образования и культуры на эффективность производства проявляется в том, что [2, с. 

23]: 

1) работник, который обладает квалифицированными знаниями, имеет и высокий уровень 

культуры производства, лучше и эффективнее справляется со сложной работой, ему можно 

доверять более ответственную работу; 

2) уровень образования способствует повышению культуры производства и культурного 

потенциала работника, его творческой активности, инициативности и предприимчивости; 

3) новые технологии, автоматизация труда и инновационность экономики являются причи-
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нами более высоких требований к культурному, образовательному и профессиональному 

уровню работников. 

От состояния нашей экономики и культуры зависит и имидж республики. В современном 

мире имидж территорий становится важным экономическим ресурсом и одним из ключевых 

факторов конкурентоспособности региона. Существует ряд факторов, которые негативно вли-

яют на повышение имиджа Дагестана. К ним относятся: сохраняющийся негативный фон в 

центральных СМИ в отношении республики, недостаточно развитая сфера услуг и сервисного 

обслуживания в местах отдыха и на туристских маршрутах, слабая рекламно-информационная 

деятельность субъектов турбизнеса, низкий уровень общей культуры и т. д. [5, с. 3] Устране-

ние этих причин будет способствовать созданию и продвижению положительного имиджа 

Дагестана. Для этого необходимо скоординировать работу всех заинтересованных муници-

пальных и республиканских структур, разработать программу дальнейших действий по совер-

шенствованию и обязательной реализации имиджевой политики республики. При этом исхо-

дить нужно из того, что положительный имидж Дагестана возвращается в республику посред-

ством новых инвестиций в нашу экономику.  

Важнейшей точкой развития взаимодействия «экономика – культура» является культура 

производства. Составляющие культуры производства на предприятии таковы: технологиче-

ская и исполнительская дисциплина, профессиональный и образовательный уровень персона-

ла, технологическая подготовка производства. Другими словами — это совокупность матери-

альных, организационных и духовных ценностей, которые определяют уровень развития пред-

приятия. Очевидно, чем выше уровень развития предприятия, тем больше и экономическая 

отдача такого предприятия. 

От уровня культуры производства и дисциплины зависит производительность труда работ-

ников и объем производства продукции. Например, в масштабе республики потеря каждым 

занятым в экономике всего две минуты в течение рабочего дня означает, что около 2,3 тыс. 

человек вообще не вышли на работу, а каждый год обучения после окончания базовой сред-

ней школы (9 кл.) примерно на 45‒50% ускоряет процесс освоения новых видов работ [1, с. 

85]. Кроме того, личная внутренняя культура человека напрямую влияет на культуру произ-

водства. Такой человек просто не может работать плохо. Так что, повышая уровень личной 

культуры граждан — будущих работников, мы способствуем и развитию культуры производ-

ства. 

Другими точками развития взаимодействия «экономика – культура» в Республике Дагестан 

являются: 

— активизация деятельности ассоциации центров традиционной культуры народов России 

территориальных округов Республики Дагестан для координации деятельности по сохране-

нию культурных традиций, формирования единого информационно-культурного пространства 

республики, оказания методической и практической помощи муниципальным центрам; 

— с целью привлечения общественности к активному участию в культурной жизни района 

(города), приобщения подрастающего поколения к истокам народной культуры, любительско-

му творчеству, нравственно-эстетическим ценностям создать при администрациях муници-

пальных образований Координационные советы по взаимодействию Центров традиционной 

культуры с республиканскими и муниципальными учреждениями культуры, образования, мо-

лодежи, здравоохранения, социального обеспечения, общественными организациями и учре-

ждениями; 

— в республиканских программах, приоритетных проектах развития определить формы и 

методы влияния экономики на культуру и культуры на экономику; ввести соответствующие 

критерии, показатели, методики, инструменты оценки такого влияния (например, финансовое 

обеспечение культуры, инфраструктуры культуры, статистика мероприятий охвата населения, 

рост производительности труда и ВРП, качество жизни, культура производства, культура жиз-

недеятельности, степень участия чиновников в реализации культурной политики и соответ-

ствие их деятельности ценностям и нормам культуры и т. д.). 

Все это позволит повысить эффективность реализации культурной политики в республике 

и оценить результаты взаимодействия экономики и культуры. Для этого предлагаем использо-

вать интегральный показатель, который определяется на основе системы частных показателей, 
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характеризующих динамику развития экономики и культуры на уровне муниципальных обра-

зований и Республики Дагестан в целом. 

Гарантом дальнейшего успешного развития взаимодействия «экономика – культура» явля-

ется то, что в республике сформированы основы созидательной экономики с новой адекватной 

системой управления — управление региональными приоритетными проектами развития Да-

гестана. 

Созидательной экономике должна соответствовать и политика созидания. В качестве тако-

вой мы видим интеграцию в единую систему целей, задач, приоритетов экономической, куль-

турной, образовательной, кадровой и имиджевой политики республики с учетом опыта других 

субъектов Российской Федерации.  
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Демографическая проблематика и социальные вопросы за последнее десятилетие стали ак-

туальнейшей целью, как на федеральном, так и региональном уровнях. В своих ежегодных 

посланиях Федеральному собранию президент России В.В. Путин обращал внимание на во-

просы демографического развития страны. С 2007 г. в стране осуществляется политика демо-

графической стабилизации для вывода общества из социально-демографического кризиса.  

Северо-Кавказский федеральный округ России объединяет Ставропольский край и все рес-

публики Северного Кавказа — Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-

Черкессию, Северную Осетию- Аланию, Чечню. Общая площадь региона 170,4 тыс. кв. км 

(1% от России), численность населения (на 1 января 2014 г.) — 9590,0 тыс. чел., т. е. 6,7% 

населения РФ [2]. 

В среднем по СКФО плотность населения составляет 56,27 человек на 1 кв. км, что в 6,7 

раза больше, чем в России (8,4 человек на 1 кв. км). В республиках Северного Кавказа наибо-
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компенсировати естественнуй убыли. Кроме того, прогнозируется снижение доли населения трудоспособ-
ных возрастов, жто будет имети последствия для трудового потенеиала регионов. В резулитате подоб-
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лее густозаселенной является Республика Ингушетия (124,9 человека на 1 кв. км). Минималь-

ная плотность населения в настоящее время в пределах округа зафиксирована в Карачаево-

Черкесской Республике — всего 32,9 человека на 1 кв. км [10]. 

Численность населения в совокупности регионов, составляющих СКФО, по данным Рос-

стата, скорректированных в соответствии с итогами переписей населения 2002 и 2010 гг., име-

ла положительный прирост за весь постсоветский период и в настоящее время составляет 9,6 

млн человек. Самым крупным регионом СКФО по численности населения является Дагестан. 

На него приходится более 30% от общей численности населения округа. Немного меньше 

населения в Ставропольском крае — 29%. Эти два субъекта из семи, численность населения в 

которых доходит до 3 млн в каждом, составляют более 60% от численности населения Северо-

Кавказского федерального округа. В Чеченской Республике численность населения превали-

рует 1,3 млн. В остальных республиках общая численность населения меньше 1 млн (рис. 1).  

Рис. 1. Население субъектов СКФО на 1 января (тыс. чел.) [10] 
 
В Северо-Кавказском федеральном округе сохраняются различия между регионами по ос-

новным компонентам демографического роста (рис. 2). Такого рода дифференциация террито-

рий обусловлена различной результативностью процессов рождаемости, смертности и мигра-

ции населения. Если разделить всю территорию федерального округа на благополучную и де-

прессивную зоны относительно воспроизводства населения, то преобладающая часть оказыва-

ется благополучной, а по сравнению с ситуацией десятилетней давности данная зона суще-

ственно расширилась, что можно обозначить как показатель эффективности демографической 

политики. Это подтверждается заметным изменением картины по естественному приросту, от-

ражающим расширение зоны благополучия и охватившим всю территорию округа положитель-

ным естественным приростом.  

Слабое звено в процессе воспроизводства населения в СКФО — миграционные процессы 

[4]. Картина по миграции на постоянное место жительства в округе за последнее десятилетие 

изменений не претерпела, и большая часть территории остается под зоной миграционной убы-

ли населения. Национальные республики, кроме Ингушетии, являющиеся в большей части гор-

ными территориями, относятся к миграционным донорам, а Ставропольский край традиционно 

относится к реципиентам. Лишь в Ингушетии удается сохранить благоприятную среду для при-

влечения мигрантов или снижения их оттока.  

К регионам с благополучной демографической ситуацией в настоящее время можно отно-

сить республики Дагестан, Ингушетия, Чечня и Ставропольский край. Причем, в Ингушетии и 

Ставропольском крае прирост численности населения обеспечивается как за счет миграции, так 

и за счет рождаемости, а в Дагестане и Чечне — только за счет естественного прироста. В этих 

регионах демографическая политика должна быть направлена на сохранение благополучной 

демографической ситуации и недопущения ухудшения показателей воспроизводства населения 

под влиянием падения реальных доходов в связи с негативными явлениями в экономике страны 

из-за снижения цен на углеводороды на мировом рынке и санкций со стороны некоторых стран.  
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Рис. 2. Дифференциация субъектов СКФО по результативности показателя  

общего прироста (ОП) численности населения, 2013 г. 

 

В трех республиках Северного Кавказа достаточно долгое время наблюдается снижение 

численности населения. Это — Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Северная Осетия

-Алания. Здесь, как и в других регионах, складывается положительный естественный прирост, 

но несоизмеримая миграционная убыль приводит к отрицательному общему приросту числен-

ности населения, обуславливающему затяжную депопуляцию. Неблагополучные в демографи-

ческой сфере регионы Северо-Кавказского федерального округа нуждаются в скорейшей ста-

билизации миграционных процессов и в повышении эффективности миграционной политики, 

проводимой федеральными органами. Миграционные процессы обусловлены главным обра-

зом высокой безработицей в республиках Северного Кавказа, низкими доходами населения и 

неразвитостью социальной сферы [17]. 

В самом крупном регионе СКФО по численности населения — в Республике Дагестан — 

43,3% от общей площади является горной местностью. Территории, имеющие горный харак-

тер подстилающей поверхности, с уникальной природной и хозяйственной спецификой, тре-

буют совершенствования системных знаний, необходимых для «качественного» развития хо-

зяйства горных районов. 

В темпах роста численности населения в равнинных и горных районах существенных раз-

личий не наблюдается, но в горной зоне республики процессы депопуляции охватили значи-

тельно больше территории, чем в равнинной местности. Во всех горных районах за анализиру-

емый период наблюдаются положительные показатели естественного прироста численности 

населения. В то же время значительная миграционная убыль населения, сложившаяся во мно-

гих районах, в итоге приводит к снижению ее численности. 

В целом, по территориальной зоне «Горный Дагестан» сложилась неблагополучная демо-

графическая ситуация. В большинстве муниципальных районов численность населения убы-

вает или наблюдается нулевой рост. Лишь в немногих районах до сих пор сохраняется поло-

жительная динамика численности населения, которая, по всей видимости, носит временный 

характер и в ближайшем будущем может принять негативную тенденцию, если не предприни-

мать решительных действий в области демографической политики. 

Во всех равнинных районах Дагестана сохраняется положительный естественный прирост 

населения, и в то же время в большинстве из них наблюдается миграционная убыль, что в ито-
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ге приводит к снижению вклада естественного движения в демографический рост и создает 

угрозу начала депопуляционных процессов, как это уже имеет место в некоторых муници-

пальных районах [3]. Снижение темпов воспроизводства населения связано не столько со сни-

жением рождаемости, сколько с усилением миграционных процессов, как и в горных районах.  

Складывающаяся ситуация опасна и с геополитической точки зрения. Демографическое 

опустошение в горной территории создаст объективные предпосылки для ликвидации суще-

ствующих населенных пунктов, ликвидации целых хозяйственно освоенных районов, с одно-

временным и безвозвратным разрушением хозяйственной инфраструктуры. Целесообразно 

применить мировой опыт и достижения в развитии сельских, горных или других проблемных 

территорий, в частности, концепцию многофункционального развития.  

Несмотря на то что административные районы с самым высоким коэффициентом рождае-

мости расположены в горной территориальной зоне Республики Дагестан, в предгорных и 

равнинных районах, характеризующихся не только умеренными климатическими условиями, 

но и более развитой социальной инфраструктурой и высоким экономическим потенциалом, 

отмечается более благополучная ситуация с рождаемостью населения. Если, например, срав-

нивать средние показатели уровня рождаемости по горным и равнинным территориям, то у 

последних он значительно выше — 19,1 и 24,2 промилле. Кроме того, наблюдаемая среди гор-

ных районов высокая дифференциация по уровню рождаемости, в предгорных и равнинных 

значительно сокращена. 

Важнейшая задача демографической политики в регионе не допустить снижения рождае-

мости в ближайшие годы. Расширяя и совершенствуя комплекс мер по стимулированию рож-

даемости, надо способствовать достижению весьма амбициозной цели, поставленной в отно-

шении рождаемости в Концепции демографической политики Российской Федерации, — уве-

личение уровня рождаемости к 2025 г. по сравнению с 2006 г. в 1,5 раза.  

Миграционный процесс имеет сложные формы проявления и глубокие последствия. Интен-

сивная миграция приводит к существенным трансформациям в половозрастной и социальной 

структуре населения и его территориального размещения [5].  

Наиболее значимыми факторами миграции в регионах СКФО являются социально-

экономические причины: нехватка рабочих мест, отсутствие перспективных отраслей эконо-

мики, высокая дифференциация уровня доходов [6]. Кроме того, набор факторов миграции 

можно дополнить межэтническими и межконфессиональными конфликтами, террористиче-

ской угрозой. Комплекс приведенных факторов детерминирует миграционные процессы на 

территориях Северо-Кавказского федерального округа. Из-за своего геополитического поло-

жения и природно-климатических условий Северный Кавказ является территорией донором, 

отдающей население другим регионам, как в пределах федерального округа, так и за ее преде-

лами (рис. 3). 

Рис. 3. Миграционный прирост в субъектах СКФО, чел.  
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Ставропольский край выступает центром интеграции северокавказских регионов в россий-

ское пространство. Вместе с тем за постсоветский период регион стал своеобразным центром 

притяжения мигрантов из национальных республик Северного Кавказа и стран Закавказья. 

Доля северокавказских этносов в национальной структуре Ставропольского края за межпере-

писной период увеличилась более чем на 10%, и настолько же увеличилась доля кавказских 

народов в целом (в т. ч. армян, азербайджанцев и др.) В то же время численность русскоязыч-

ного населения осталась без изменений, несмотря на рост численности всего населения почти 

на 2%.  

Основной приток мигрантов в Ставропольский край идет из соседних исламских регионов 

Северного Кавказа. При этом наибольшее количество «прибывающих» дают Дагестан и Кара-

чаево-Черкесия. В то же время можно выделить два основных направления миграции русско-

язычного населения из края — Центральная Россия (Москва и область) и соседние регионы 

ЮФО. 

К настоящему времени миграционные процессы в СКФО существенно изменили демогра-

фическую структуру населения: в регионах-реципиентах увеличили долю населения молодых 

возрастов из национальных республик, а в регионах-донорах, наоборот, снизили долю молоде-

жи и ослабили репродуктивный потенциал за счет уменьшения численности населения репро-

дуктивного возраста, что, в свою очередь, повлияло на тренды процессов рождаемости и 

смертности. Под влиянием миграционных процессов даже в регионах с высокими темпами 

воспроизводства населения в последнее время возникла угроза сохранению устойчивости де-

мографической динамики. 

В связи с тем что большая часть населения СКФО приходится на два субъекта — Ставро-

польский край и Республика Дагестан, и именно эти регионы являются определяющими в тем-

пе и динамике воспроизводства населения всего федерального округа, тенденции и проблемы 

социально-демографического развития целесообразно строить на примере данных террито-

рий.  

По расчетным данным Федеральной службы государственной статистики в Республике Да-

гестан численность населения увеличится до 2022 г., а в Ставропольском крае — до 2023 г. В 

последующие годы в регионах численность населения будет снижаться, и к 2031 г. значения 

данных показателей могут опуститься до сегодняшнего уровня.  

Расчеты предположительной динамики естественного прироста демонстрируют негатив-

ные последствия снижения рождаемости в Республике Дагестан. Вместе с тем будет усили-

ваться и миграционная убыль населения. Оба процесса вместе взятые будут обуславливать 

низкие темпы воспроизводства населения республики.  

В Ставропольском крае, несмотря на благополучную ситуацию в области народонаселения 

в настоящее время, ожидается беспрецедентное падение значения показателя естественного 

прироста населения. При этом даже положительный тренд миграционного прироста не в со-

стоянии будет компенсировать естественную убыль. 

Расчеты показывают, что и в будущем продолжится рост значения ожидаемой продолжи-

тельности жизни в регионах. Но другая составляющая естественного движения населения — 

рождаемость — останется без существенных изменений. Следовательно, замедление есте-

ственного движения населения связано с уменьшением абсолютных показателей рождаемости 

из-за уменьшения доли населения репродуктивного возраста в демографической структуре в 

силу увеличения доли старших возрастов. Вместе с тем должна вырасти и демографическая 

нагрузка на трудоспособное население, что также выражает негативные явления в социальной 

сфере (рис. 4).  
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Рис. 4. Прогноз численности трудоспособного населения в Дагестане и Ставропольском крае 

до 2031 г. (средний прогноз) (составлено по данным Федеральной службы  

государственной статистики России, www.gks.ru) 

 

Дагестан и Ставропольский край относятся к регионам, в которых отмечается тенденция к 

снижению численности трудоспособного населения. По экспертным оценкам, Республика 

Чечня, Ингушетия и в некоторой степени Кабардино-Балкария относятся к тому типу регио-

нов, в которых ожидается рост численности трудоспособного населения. 

Таким образом, в регионах СКФО складываются тенденции негативного характера, кото-

рые в среднесрочной перспективе способны переломить позитивные тренды демографическо-

го развития и обусловить переход к суженному воспроизводству населения и депопуляции — 

уменьшению абсолютной численности населения, при котором численность последующих 

поколений меньше предыдущих  
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Одним из важнейших факторов повышения экономического потенциала Российской Феде-

рации является развитие малого бизнеса. Особенно актуальным этот вопрос является для Се-

веро-Кавказского федерального округа (СКФО), где на протяжении всего периода существо-

вания региона зафиксированы самый низкие социально-экономические показатели и самый 

высокий уровень безработицы населения.  

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 

Федерального округа до 2025 г.» развитие малого предпринимательства является одним из 

ключевых направлений в сфере развития рынка труда [1]. При этом среди приоритетных для 

развития экономики данного федерального округа отраслей выделены сельское хозяйство, 

строительство, туризм и сервис [1].  

В то же время анализ структуры малых предприятий в целом по СКФО в разрезе видов дея-

тельности свидетельствует о том, что (табл. 1): 

1) наиболее развитыми отраслями в 2014 г. являлись: оптовая и розничная торговля, ре-

Экономика предпринимательства  
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предпринимателиства для конкретного субъекта СКФО в соответствии с его природно-ресурсным по-
тенеиалом. 
Ключевые слова: занятости, малые предприятия, регион, оборот, отрасли, селиское хозяйство, торговля, 
строителиная отрасли. 

 

ABDULAEVA Z.Z.    
 

DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND EMPLOYMENT OF THE  

POPULATION IN THE PRIORITY AREAS OF THE ECONOMY  

OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT ENTITIES  
 

Abstract. The social-economical development of the Northern Caucasus is directly dependent on the development of 
small business in the region, especially in the priority industries of the economy. Keeping that in mind, agriculture, 
construction, tourism and services are the most distinguished among the priority economic industries in this federal 
district. The manuscript analyzes the main tendencies of development of small business and employment of the popu-
lation of the NCFD entities in relation to these economic industries. The need for organization of cluster structures, 
specifically creation of business incubators, formation of a positive image, strengthening of state support through in-
creasing a number of grants, reducing administrative barriers, and development of the banking system are emphasized 
among the factors of development of small business, increase in jobs and improvement of the competitive ability of 
the economy. The priority industries of development of small business are substantiated for the specific entity of the 
NCFD in accordance with its natural and resource potential.  
Keywords. Employment, small business, a region, turnover, an industry, agriculture, trade, construction industry.  
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монт автотранспорта, бытовых изделий и предметов личного пользования; строительство; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; обрабатывающие про-

изводства; сельское и лесное хозяйство, на которые приходилось 30,9%, 19,2%, 12,5%, 11,5% 

и 9,4%, соответственно. Наименее популярными направлениями деятельности были производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды, финансовая деятельность, добыча полез-

ных ископаемых и сфера образования, на долю которых приходилось — 0,6%, 0,6%, 0,5% и 

0,5%, соответственно. Отметим, что сложившаяся структура остается практически неизмен-

ной на протяжении последних пяти лет, в связи с чем данные за прошлые периоды в статье не 

приводятся; 

2) по сравнению со структурой малых предприятий в целом по России в СКФО доля пред-

приятий, занимающихся сельским хозяйством, строительством и обрабатывающим производ-

ством, была выше, а предприятий, оказывающих торговые услуги, занимающихся ремонтом 

автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, операциями с 

недвижимым имуществом, арендой, наоборот, ниже, чем данные по РФ. По остальным отрас-

лям существенных отклонений не наблюдалось; 

 

Таблица 1 

Структура малых предприятий СКФО по видам деятельности в 2014 г., %*  

Вид деятельности 
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Сельское и лесное хозяйство, охо-
та, рыболовство 

31,5 4,3 14,6 7,2 14,5 16,2 3,7 9,6 2,9 

Добыча полезных ископаемых 1,1 0,5 0,0 2,2 0,9 0,7 0,3 0,6 0,4 

Обрабатывающие производства 10,1 27,3 15,4 12,2 13,7 7,4 9,5 11,5 9,5 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

0,6 0,3 0,0 2,2 1,2 0,5 0,3 0,5 0,6 

Строительство 14,0 25,3 10,8 16,6 11,2 29,7 11,6 19,2 11,9 

Оптовая и рознич-ная торговля; 
ремонт автотранс-порта, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

24,3 23,5 28,4 30,5 28,3 24,0 41,7 30,9 38,8 

Гостиницы и рестораны 2,6 0,9 3,7 4,4 3,8 1,0 5,0 3,1 3,0 

Транспорт и связь 4,0 4,0 5,1 3,6 4,4 4,2 4,8 5,1 6,8 

Финансовая деятельность 1,2 0,6 0,0 1,1 1,4 2,0 0,0 0,6 0,0 

Операции с недви-жимостью, 
аренда 

6,9 8,3 13,4 14,1 14,3 9,6 18,2 12,5 20,4 

Образование 0,4 1,8 0,0 0,0 0,5 0,6 0,2 0,5 0,3 

Здравоохранение и социальные 
услуги 

1,5 1,6 2,1 2,5 2,6 1,7 2,5 2,1 1,5 

Коммунальные, социальные и 
персональные услуги 

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

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Источник: рассчитано автором по данным [2]. 

 

3) в разрезе субъектов СКФО также отмечался ряд различий. Так, в Кабардино-Балкарской, 

Карачаево-Черкесской Республиках, Северной Осетии-Алании и Ставропольском крае 

наибольший удельный вес малых предприятий приходился на торговлю и ремонт автотранс-

портных средств и других изделий — 28,4%, 30,5%, 28,3% и 41,7%, соответственно. В то же 

время в Дагестане наибольшую долю занимали сельскохозяйственные предприятия (30,8%), в 

Ингушетии — обрабатывающие производства (27,5%) а в Чеченской Республике — строи-



126  www.rppe.ru 

 
АБДУЛАЕВА З.З. 

тельные организации (29,7%). Более того, СКФО в 2014 г. лидировал по производству молока, 

скота и птицы, на долю малых предприятий которого приходилось 13,3% и 11,9% против 6,2% 

и 2,9% в целом по РФ.  

Анализ количества малых предприятий, численности занятых и оборота на 1 предприятие в 

сфере торговли и ремонта в целом по СКФО в 2010–2014 гг. свидетельствует о ежегодном ро-

сте данных показателей в абсолютном выражении (за исключением числа занятых в 2014 г.), 

однако темпы их прироста (за исключением оборота), в среднем за пятилетний период были 

ниже среднероссийского показателя (табл. 2). Отметим, что размер оборота на 1 предприятие в 

СКФО, начиная с 2011 г., превышал аналогичные показатели в среднем по России, что свиде-

тельствует о более высокой доходности этой отрасли в регионе. В целом данная отрасль демон-

стрировала самые высокие показатели оборота по сравнению с другими сферами деятельности. 

В разрезе субъектов, входящих в состав СКФО, динамика данных показателей в разные пе-

риоды была неоднозначной. По размеру оборота на 1 предприятие, начиная с 2011 г., Дагестан 

продемонстрировал самые высокие показатели в округе, на втором месте находился Ставро-

польский край. Самые низкие значения по обороту наблюдались в Республике Ингушетия. По 

числу предприятий и занятых на них наибольший прирост за 2010–2014 гг. показали Ингуше-

тия и Дагестан, 62,5% и 45,9%, и 24,9% и 35,3%, соответственно.  
 

Таблица 2 

Динамика основных показателей малых предприятий в сфере «оптовая  

и розничная торговля, ремонт автотранспорта, мотоциклов, бытовых  

изделий и предметов личного пользования»*  

Регион Показатели 

Годы 
Темп прироста, % 

2010 2011 2012 2013 2014 11/ 
10 

12/ 
11 

13/ 
12 

14/ 
13 

за 5 
лет 

РФ 

Предприятия, ед. 631130 727341 786971 806770 815762 15,2 8,2 2,5 1,1 6,8 

Занятые, тыс. чел. 2664,7 3012,5 3163,1 3219,7 3200,4 13,1 5,0 1,8 -0,6 4,8 

Оборот, млн 
руб.** 

16,5 19,3 17,6 17,9 18,9 17,2 -8,8 1,8 5,2 3,8 

СКФО 

Предприятия, ед. 14524 16446 16112 17582 17742 13,2 -2,0 9,1 0,9 5,3 

Занятые, тыс. чел. 60,0 64,4 68,9 75,1 69,9 7,3 7,0 9,0 -7,0 4,1 

Оборот, млн руб. 14,4 19,5 21,3 21,7 22,9 35,4 9,1 1,8 5,6 13,0 

Республика  
Дагестан 

Предприятия, ед. 811 1449 1913 1932 1696 78,7 32,0 1,0 -12,2 24,9 

Занятые, тыс. чел. 3,7 8,5 7,5 6,3 8,6 132,1 -11,8 -16,6 37,4 35,3 

Оборот, млн руб. 7,5 56,1 40,9 42,5 50,6 647,8 -27,1 3,9 19,1 160,9 

Республика  
Ингушетия 

Предприятия, ед. 137 201 333 740 854 46,7 65,7 122,2 15,4 62,5 

Занятые, тыс. чел. 0,3 0,4 0,4 0,7 1,2 32,0 0,0 68,5 82,9 45,9 

Оборот, млн руб. 9,5 7,0 3,6 3,4 3,4 -26,4 -48,3 -6,5 2,0 -19,8 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

Предприятия, ед. 1046 1224 1224 1256 1225 17,0 0,0 2,6 -2,5 4,3 

Занятые, тыс. чел. 4,4 3,5 3,7 3,4 3,6 -21,3 5,7 -7,5 4,6 -4,6 

Оборот, млн руб. 8,8 10,1 9,2 10,8 12,6 15,7 -9,7 18,4 16,5 10,2 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

Предприятия, ед. 970 890 973 1306 1287 -8,2 9,3 34,2 -1,5 8,5 

Занятые, тыс. чел. 3,1 2,8 2,5 2,6 2,6 -10,3 -10,7 4,0 -1,8 -4,7 

Оборот, млн руб. 9,3 11,9 10,8 10,9 8,0 27,7 -9,4 1,2 -26,7 -1,8 

Северная Осетия-
Алания 

Предприятия, ед. 1192 1423 1716 1844 1644 19,4 20,6 7,5 -10,8 9,1 

Занятые, тыс. чел. 6,0 4,4 4,8 8,8 7,5 -26,3 9,1 83,6 -15,2 12,8 

Оборот, млн руб. 12,2 14,9 9,3 11,8 13,1 21,6 -37,8 27,2 11,2 5,6 

Чеченская  
Республика 

Предприятия, ед. 1095 1457 1355 1310 1358 33,1 -7,0 -3,3 3,7 6,6 

Занятые, тыс. чел. 1,5 2,4 3,8 6,0 4,9 58,9 58,3 57,1 -17,6 39,2 

Оборот, млн руб. 19,8 7,0 4,3 15,3 15,8 -64,7 -38,9 257,8 3,4 39,4 

Ставропольский 
край 

Предприятия, ед. 9273 9802 8598 9194 9678 5,7 -12,3 6,9 5,3 1,4 

Занятые, тыс.чел. 41,0 42,4 46,3 47,3 41,5 3,4 9,2 2,3 -12,4 0,6 

Оборот, млн руб. 15,9 18,7 25,6 24,6 25,6 18,0 36,5 -3,7 4,1 13,7 

*Источник: рассчитано автором по данным [2]. 

**Оборот рассчитан на 1 предприятие.  
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В сфере «обрабатывающие производства», несмотря на замедление темпов роста малых 
предприятий, оборота и сокращения численности занятых (в 2012–2013 гг.), в целом по региону 
наблюдались более высокие темпы прироста за пятилетний период по всем показателям, чем в 
среднем по России. Размер оборота на 1 предприятие в СКФО в 2010–2014 гг. в абсолютном 
выражении был немного ниже среднероссийских показателей. Среди субъектов СКФО по раз-
меру оборота на 1 предприятие в 2011–2013 гг. лидером был Дагестан, однако в 2014 г. он усту-
пил свою позицию Чеченской Республике. Наиболее активный рост числа малых предприятий 
демонстрировала Ингушетия, а по числу занятых — Дагестан, 117,7% и 41,4%, в среднем за 
период, соответственно. Самые низкие темпы прироста малого бизнеса наблюдались в Ставро-
польском крае и Чеченской Республике, 0,5% и 2,5% в среднем, соответственно. Сокращение 
уровня занятости на фоне роста числа предприятий показали Карачаево-Черкесская Республика 
(-4,5%) и Северная Осетия-Алания (-2,7%).   

Строительная отрасль в СКФО также демонстрировала более высокие темпы прироста по 
всем показателям по сравнению с показателями по РФ (табл. 3), что свидетельствует о развитии 
данной сферы в округе. Несмотря на то что Ставропольский край и Чеченская Республика были 
лидерами по числу малых предприятий в сфере строительства, самые высокие темпы прироста 
показала Ингушетия — 47,7% в среднем за период. В то же время в Чечне наблюдался самый 
высокий прирост уровня занятости — 68,4% в среднем за 2010–2014 гг. Республика Дагестан 
ежегодно демонстрировала самые высокие по СКФО показатели оборота на 1 предприятие, что 
было обусловлено ростом строительных объектов в регионе. Среди аутсайдеров в регионе по 
темпам прироста числа малых предприятий являлась Кабардино-Балкарская Республика, а сни-
жение уровня занятости, в среднем за период, показала Карачаево-Черкесская Республика (-
4,5%).  

 
Таблица 3 

Динамика основных показателей малых предприятий в строительстве*  

Регион Показатели 

Годы 
Темп прироста, % 

2010 2011 2012 2013 2014 11/ 
10 

12/ 
11 

13/ 
12 

 14/ 
13 

за 5 
лет 

РФ 

Предприятия, ед. 182110 202579 231310 241505 250362 11,2 14,2 4,4 3,7 8,4 

Занятые, тыс. чел. 1216,0 1427,8 1480,8 1452,8 1439,3 17,4 3,7 -1,9 -0,9 4,6 

Оборот, млн руб.** 11,9 10,9 11,2 11,3 10,9 -9,0 3,1 0,9 -3,1 -2,0 

СКФО 

Предприятия, ед. 5755 7085 7981 8306 7871 23,1 12,6 4,1 -5,2 8,6 

Занятые, тыс. чел. 36,3 46,2 50,1 48,1 54,2 27,2 8,4 -4,0 12,6 11,1 

Оборот, млн руб. 10,5 9,5 11,9 12,8 15,5 -9,8 25,4 7,1 21,5 11,1 

Республика  
Дагестан 

Предприятия, ед. 387 677 1211 1223 978 74,9 78,9 1,0 -20,0 33,7 

Занятые, тыс. чел. 3,1 7,2 5,6 5,3 7,4 133,9 -22,2 -5,5 39,6 36,4 

Оборот, млн руб. 15,3 51,6 28,4 28,8 41,4 236,9 -44,9 1,4 43,8 59,3 

Республика  
Ингушетия 

Предприятия, ед. 216 300 500 929 922 38,9 66,7 85,8 -0,8 47,7 

Занятые, тыс. чел. 1,4 0,8 0,8 1,0 1,6 -44,6 0,0 20,0 66,9 10,6 

Оборот, млн руб. 8,7 5,0 7,2 8,0 9,1 -42,5 44,0 11,7 13,6 6,7 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

Предприятия, ед. 444 492 474 520 465 10,8 -3,7 9,7 -10,6 1,6 

Занятые, тыс. чел. 3,0 1,8 2,6 2,7 3,2 -40,9 44,4 3,4 19,4 6,6 

Оборот, млн руб. 7,4 3,3 5,1 6,2 8,7 -55,9 55,7 22,3 41,3 15,8 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

Предприятия, ед. 361 301 285 450 460 -16,6 -5,3 57,9 2,2 9,5 

Занятые, тыс., чел. 2,6 2,5 2,3 2,3 2,2 -4,0 -8,0 0,0 -5,8 -4,5 

Оборот, млн руб. 11,0 14,6 16,1 14,6 16,1 33,4 10,4 -9,8 10,5 11,2 

Северная Осетия-
Алания 

Предприятия, ед. 361 301 285 450 460 -16,6 -5,3 57,9 2,2 9,5 

Занятые, тыс. чел. 3,9 3,1 4,3 4,4 4,2 -19,8 38,7 2,8 -5,2 4,1 

Оборот, млн руб. 11,4 10,0 10,2 12,4 10,2 -12,7 2,1 21,9 -17,9 -1,7 

Чеченская  
Республика 

Предприятия, ед. 1599 2407 2162 1854 1680 50,5 -10,2 -14,2 -9,4 4,2 

Занятые, тыс. чел. 3,0 1,4 5,7 6,0 6,9 -53,4 307,1 6,0 13,9 68,4 

Оборот, млн руб. 9,9 1,0 9,1 8,8 10,4 -90,3 853,6 -3,7 18,1 194,4 

Ставропольский край 

Предприятия, ед. 2320 2369 2631 2622 2713 2,1 11,1 -0,3 3,5 4,1 

Занятые, тыс. чел. 19,3 29,3 28,9 26,4 28,7 52,1 -1,4 -8,7 8,9 12,7 

Оборот, млн руб. 11,0 8,2 10,5 12,1 14,6 -25,4 27,4 15,1 20,7 9,5 

*Источник: рассчитано автором по данным [2]. 

**Оборот рассчитан на 1 предприятие.  
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Темпы прироста показателей в сфере операций с недвижимым имуществом в СКФО также 

превышали средние значения по РФ. Размер оборота на 1 предприятие в сфере «операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» в СКФО в 2010–2014 гг. был ни-

же, как по сравнению с другими отраслями, так и по сравнению с показателями по РФ. Среди 

субъектов СКФО по размеру оборота на 1 предприятие в 2014 г. лидером был Дагестан, вто-

рую позиция занимала Чеченская Республика, по темпам прироста оборота ситуация была 

противоположной. Лидером по приросту числа малых предприятий была Ингушетия, а по 

числу занятых — Дагестан, 44,1% и 63,1%, в среднем за период, соответственно. Наименьшие 

темпы развития числа малых предприятий были зафиксированы в Ставропольском крае — 

2,2% в среднем за период. Падение уровня занятости в данной отрасли в среднем за 2010–2014 

гг. показали Кабардино-Балкарская Республика (-2,5%), Карачаево-Черкесская Республика (-

2,1%) и Северная Осетия-Алания (-2,0%).   

В «Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского Федерального 

округа до 2025 г.» среди приоритетных для развития экономики данного федерального округа 

отраслей выделены также сельское хозяйство и туризм [1]. Однако несмотря на важность этих 

отраслей доля малых предприятий СКФО, занятых в сельском хозяйстве, в 2014 г. составляла 

9,4%, а в ресторанно-гостиничном бизнесе 3,1% (см. табл. 4).  

 

Таблица 4 

Основные показатели малых предприятий в разрезе субъектов СКФО в сферах 

«сельское хозяйство» и «гостиницы и рестораны» в 2014 г.*  

Субъект Показатели 
Сельское  
хозяйство 

Гостиницы  
и рестораны 

Российская Федерация, 
всего 

Предприятия, ед. 56067 63462 

Число занятых, тыс. чел. 534,684 467,236 

Оборот на 1 предприятие, млн руб. 8,65 7,87 

СКФО, всего 

Предприятия, ед. 6286 2045 

Число занятых, тыс. чел. 36,658 13,342 

Оборот на 1 предприятие, млн руб. 8,57 10,74 

Республика Дагестан 

Предприятия, ед. 2156 185 

Число занятых, тыс. чел. 20,652 1,341 

Оборот на 1 предприятие, млн руб. 12,34 22,41 

Республика Ингушетия 

Предприятия, ед. 152 32 

Число занятых, тыс. чел. н/д н/д 

Оборот на 1 предприятие, млн руб. н/д н/д 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

Предприятия, ед. 628 159 

Число занятых, тыс. чел. 1,709 0,65 

Оборот на 1 предприятие, млн руб. 7,51 3,17 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

Предприятия, ед. 26 16 

Число занятых, тыс. чел. н/д н/д 

Оборот на 1 предприятие, млн руб. 53,28 37,46 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

Предприятия, ед. 824 220 

Число занятых, тыс. чел. 2,226 1,303 

Оборот на 1 предприятие, млн руб. 3,93 3,68 

Чеченская Республика 

Предприятия, ед. 912 58 

Число занятых, тыс. чел. 1,771 0,348 

Оборот на 1 предприятие, млн руб. 0,88 13,78 

Ставропольский край 

Предприятия, ед. 729 1085 

Число занятых, тыс. чел. 10,3 9,7 

Оборот на 1 предприятие, млн руб. 23,50 13,93 

*Источник: рассчитано автором по данным [2].  
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Поскольку статистические данные за 2010–2013 гг. Федеральной службой государственной 

статистики РФ по малым предприятиям в этих сферах не предоставлены, то анализ развития 

данных отраслей проводился только за 2014 г. Как свидетельствуют данные табл. 4, наиболь-

шее число сельскохозяйственных предприятий и занятых на них продемонстрировал Даге-

стан, на втором месте по занятости был Ставропольский край. Меньше всего предприятий ма-

лого бизнеса в сельском хозяйстве было зафиксировано в Карачаево-Черкесской Республике. 

Тем не менее по обороту на 1 предприятие она была лидером, вторую позицию занимал Став-

ропольский край. 

Гостинично-ресторанный бизнес наиболее был развит в Ставропольском крае, менее всего 

предприятий этой сферы наблюдалось в Карачаево-Черкесской Республике. При этом 

наибольшую занятость в данной отрасли продемонстрировала Республика Дагестан, а самый 

высокий оборот на 1 предприятие показала Карачаево-Черкесская Республика. В целом по 

СКФО оборот на 1 предприятие был выше, чем в среднем по России. 

Таким образом, несмотря на положительные тенденции в развитии малого предпринима-

тельства в округе по-прежнему прослеживается неравномерность развития малого бизнеса в 

разрезе отраслей по разным субъектам СКФО. 

Среди факторов развития малого предпринимательства, увеличения числа рабочих мест и 

повышения конкурентоспособности экономики исследователи отмечают необходимость орга-

низации кластерных структур, в частности, создание бизнес-инкубаторов [3, 4], формирование 

положительного имиджа [5], усиление государственной поддержки путем увеличения числа 

грантов, снижения административных барьеров и развития банковской системы [6]. Более то-

го, важным, на наш взгляд, является выявление и постоянный мониторинг развития малого 

предпринимательства в приоритетных отраслях экономики для конкретного субъекта СКФО, 

в соответствии с его природно-ресурсным потенциалом.  

В частности, в Республике Дагестан приоритетными сферами экономики являются произ-

водство стройматериалов, добыча руд и минералов, пищевая, легкая и топливная промышлен-

ность, в Ингушетии — легкая и топливная промышленности, производство стройматериалов, 

в Кабардино-Балкарской Республике — добыча руд, минералов, легкая и металлургическая 

промышленность, в Карачаево-Черкесской Республике — легкая и металлургическая про-

мышленность, добыча минералов и руд, производство материалов для строительства, в Север-

ной Осетии-Алании — производство материалов для строительства, легкая, металлургическая, 

химическая промышленность, добыча минералов и руд, в Чеченской Республике — производ-

ство строительных материалов, пищевая, топливная и легкая промышленности, в Ставрополь-

ском крае — почти все секторы промышленности, из которых самыми приоритетными явля-

ются химическая, машиностроительная промышленность, производство стройматериалов.  

Немаловажное значение для развития СКФО имеют и такие отрасли, как «транспорт и 

связь», гостинично-ресторанный бизнес, предоставление финансовых, образовательных, здра-

воохранительных и коммунальных услуг. Указанные направления требуют значительного уве-

личения числа малых предприятий для повышения уровня занятости и конкурентоспособно-

сти региона. Более того, каждому субъекту, входящему в СКФО, необходимо выявить те 

направления, которые требуют государственной поддержки в первую очередь.  
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Текущее состояние производственной экономики в Дальневосточном регионе можно рас-

сматривать, как период начального становления. Несмотря на негативные кризисные явления 

последних двух десятков лет наблюдается тенденция появления все большего числа производ-

ственных предприятий в секторе малого и среднего бизнеса. Стоит признать, что основой это-

го процесса остается накопленный потенциал со времен СССР — сохранившаяся инфраструк-

тура, устаревшие технологии и оборудование. Дальнейшее развитие промышленности в целом 

неизбежно связано с его технологической модернизацией, в связи с чем исследование процес-

сов, способствующих развитию производственных предприятий, является весьма актуальной 

задачей. 

Огромные потери производственных мощностей в постсоветское время привели к тому, 

что подавляющее число конструкторских бюро, проектных и научно-исследовательских ин-

ститутов, экспериментальных цехов остались не востребованы. Так, с 90-х годов прошлого 

столетия количество конструкторских бюро по сравнению с советским периодом сократилось 

в 4,6 раза; научно-исследовательских институтов — в 8 раз; численность специалистов про-

ектных институтов сократилась с 800 тыс. человек до 240 тыс. Анализ сложившейся ситуации 

свидетельствует об утрате устоявшихся связей между прикладной наукой, современными тех-

нологиями и реальным производством, что в значительной степени тормозит процесс интен-

сивного развития производственной отрасли в целом. Особенно остро эта ситуация сказывает-

ся на промышленных предприятиях Дальнего Востока.  

Справедливым будет заметить, что основная часть утраченных конструкторских бюро, про-
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ектных и научных институтов, экспериментальных цехов создавались для обеспечения по-

требностей крупных предприятий — заводов-гигантов производств с полным производствен-

ным циклом. В реалиях сегодняшнего дня эти институты не способны существовать в том же 

самом виде, поскольку малый и средний бизнес требует более гибких, оперативных и актуаль-

ных предложенных решений. Поэтому на протяжении 2000-х гг. повсеместно наблюдалась 

тенденция разукрупнения «выживших» проектных организаций, при этом рост числа малых 

проектных предприятий отмечался в основном в строительной отрасли и энергетике. А такие 

направления экономики, как машиностроение, станкостроение, приборостроение и многие 

другие практически полностью растеряли свой инженерный потенциал и отстали на десятиле-

тия от передовых технологий.  

Однако стремление к развитию заставляет небольшие предприятия самостоятельно искать 

пути решения этих задач и, к сожалению, совершать неправильные шаги, которые сопровож-

даются неэффективностью стратегического планирования и существенными финансовыми 

потерями. В основном эта проблема упирается в отсутствии специальных знаний и опыта у 

руководителей и специалистов компаний. Поэтому поиск новых квалифицированных инжене-

ров, конструкторов, технологов становится для большинства предприятий все более насущной 

проблемой.  

Зачастую отсутствие необходимых высококвалифицированных специалистов ошибочно 

связывают с «кадровым голодом». Стоит заметить, что количество молодых специалистов — 

выпускников технических вузов — в полной мере способно удовлетворить потребности про-

изводств. Однако уровень приобретенных профессиональных навыков высшего образования 

не отвечает высоким требованиям современного оборудования, техники и технологий, тем 

самым формируя стабильный спрос на реальные специализированные и высокопрофессио-

нальные инженерные знания в различных областях. Из зарубежного опыта этот спрос обособ-

лен и представлен как отдельный вид экономической деятельности и называется «рынок ин-

жиниринговых услуг», а компании, оказывающие услуги, «инжиниринговыми».  

Инжиниринг (от англ. еngineering — инженерное дело, проектирование) — выполнение 

различных инженерных работ, оказание консультационных услуг на коммерческой основе [1].  

Заимствование зарубежных принципов развития и модернизации производств — это новая 

и вынужденная мера в современных условиях российской экономики. Характерным достоин-

ством рынка инжиниринговых услуг является создание условий, способствующих развитию 

большого числа инжиниринговых компаний, находящихся в постоянной конкуренции друг с 

другом.  

Несмотря на кажущуюся высокую потребность и перспективность рынка инжиниринговых 

услуг этот сегмент заполняется очень слабыми темпами и практически остается свободным. 

Одной из причин низких темпов роста инжиниринговых компаний является «неявность» рын-

ка и часто ассоциируется больше с частными, единичными обращениями малых компаний за 

узконаправленными инженерными навыками, чем с систематическим видом работ. Однако 

необходимо понимать, что реальная потребность в инжиниринговых услугах — информация, 

в основном скрытая и связанная со стратегией развития каждого конкретного производствен-

ного предприятия, которая в конечном итоге определит его конкурентоспособность и место на 

рынке. В связи с чем идентификация достоверных данных о размерах рынка и спросе на ин-

жиниринговые услуги является основной задачей данного исследования. 

Государственная политика в области развития малого и среднего бизнеса, науки и образо-

вания, а также промышленности в полной мере учитывает необходимость стимулирования и 

наполнения рынка инжиниринговыми компаниями, что является отличительной особенностью 

российской модели инжиниринга [2]. Среди целого ряда государственных программ, поддер-

живающих инжиниринговую деятельность в РФ, особое внимание заслуживает программа 

«Создание и развитие центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» Министерства экономического развития РФ. Основными задачами этих центров яв-

ляются: поддержка производственных предприятий малого и среднего бизнеса в регионах и 

формирование рынка инжиниринговых услуг. На сегодняшний день действуют 41 центр, в 31 

субъекте РФ. Центры инжиниринга разделяются по двум принципам работы: отраслевые, име-

ющие узкую специфику, и межотраслевые, работающие над широким кругом задач различных 
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производств.  

Данное исследование основывается на опыте выполненных реальных проектов межотрас-

левого Центра инжиниринга Хабаровского края (далее ЦИ). В течение 3 лет ЦИ вел работу с 

более чем 80 производственными предприятиями, при этом оказано свыше 120 инжиниринго-

вых услуг; сформирован круг компетенций из 48 инжиниринговых компаний. Результаты этой 

работы были систематизированы, и представляют анализ существующего рынка инжинирин-

говых услуг в Дальневосточном регионе.  

На рис. 1 представлены статистические данные исследования о производственных компа-

ниях, которые обращались за инжиниринговыми услугами в ЦИ, в период с 2013–2014 г.  

Рис. 1. Анализ обращения новых заказчиков услуг ЦИ (в данные 2015 г. включены  

только компании с реализованными проектами) 

 

Отметим, что обязательное условие включения предприятия в выборку — наличие уже за-

вершенной инжиниринговой услуги. Это обусловлено возможностью исключения ложного (не 

подкрепленного финансами) спроса на модернизацию. Учитывая, что процесс модернизации 

— это индивидуальная технологическая задача с существенными финансовыми затратами, 

мониторинг рынка, находящегося в стадии формирования, методом потенциальных потреби-

телей является нецелесообразным (общими статистическими данными числа производствен-

ных предприятий в регионе). В этом случае оценка сходимости реальных и теоретических 

данных об объеме рынка должна подлежать существенной критике. Однако неприменимость 

указанного метода справедлива только в условиях нестабильной экономической ситуации и 

невостребованности существующей кредитно-банковской системы в РФ.  

Таким образом, анализ на рис. 1 представлен неповторяющимися (из года в год) предприя-

тиями, ведущими активную производственную деятельность, инвестирующими в модерниза-

цию и развитие собственные средства, а также средства государственной поддержки. Важно 

понимать, что процесс совершенствования технологических, производственных и бизнес-

процессов предприятий должен стать для предприятий непрекращающейся работой, а значит, 

обращение к рынку инжиниринговых услуг должно происходить на регулярной основе. На 

рис. 2 представлена статистика повторяющихся услуг для компаний, свидетельствующая об 

актуальности процесса формирования рынка инжиниринговых услуг, а также о востребован-

ности в комплексных решениях задач производства, связанных с самыми разными областями 

инженерной специализации.  
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Рис. 2. Анализ повторных обращений заказчиков услуг ЦИ 

 

Важной особенностью потребностей, выявленных в ходе анализа спроса производственных 

предприятий, является реальность и своевременность получения услуг. Качество и скорость 

реализации предлагаемых инженерных решений часто становятся основными факторами, 

определяющими конкурентные условия формирующегося рынка и способствуют реальному 

увеличению объемов выпускаемой продукции, повышению ее качества, снижению затрат и 

себестоимости производства. Каждый из реализованных решений ЦИ представлен на рис. 3 с 

распределением по отраслям спроса.  

Рис. 3. Анализ распределения проектов ЦИ по отраслям производства (в данные 2015 г. 

включены только завершенные проекты) 

 

Анализу подлежат только профильные виды инжиниринговой деятельности: проектирова-

ние систем различного назначения и сложности (от систем вентиляции до автоматизации); 

выполнение опытно-конструкторских работ; восстановление поточных производственных ли-

ний, оборудования; внедрение новых технологических процессов и многое другое (в т. ч. мар-

кетинговый консалтинг).  

Наибольший спрос на инжиниринговые услуги наблюдается в производстве строительных 

материалов — наиболее быстро реагирующем на появление новых явлений как технологиче-

ской, так экономической жизни региона. Однако эта отрасль в значительной мере подвержена 

влиянию экономической ситуации в стране и часто носит сезонный характер. Наиболее пер-
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спективной тенденцией является увеличение обращений от производителей пищевой продук-

ции — это направление является более консервативным, но вместе с тем более стабильным, 

чем другие представленные отрасли. 

Особенно можно выделить направление металлообработки и машиностроение, где совре-

менный уровень оборудования и технологических процессов требует очень высоких и узкос-

пециализированных компетенций в области CAD/CAM проектирования. Кроме того, металло-

обрабатывающая отрасль промышленности является определяющей для всех остальных, а зна-

чит, наиболее перспективной для инжиниринга. 

В заключение необходимо отметить, что проведенные исследования свидетельствуют о 

наличии основного признака становления и формирования нового вида рынка в реальном сек-

торе экономики — наличии постоянного спроса на инжиниринговые услуги. Важность этого 

процесса подчеркивается не только потенциальной возможностью роста числа малых коммер-

ческих предприятий, но и сопутствующим ей развитием и модернизацией многих производ-

ственных отраслей. Кроме того, полноценное развитие этого рынка будет заключаться в со-

здании экономических условий для постоянной генерации новых разработок, технологий, ин-

новаций и именно со стороны инжиниринговых компаний.  
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ПРИРОДА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИИ КОРРУПЦИИ  
 

Аннотация. Коррупеия в современном мире является одной из наиболее острых проблем, без кардиналиного 
резения которой невозможно эффективное развитие общества. Негативные последствия коррупеии мож-
но поставити во главу всех соеиалиных коллизий Соеиалино-деструктивные последствия коррупеии про-
являйтся во всех без исклйжения сферах общественной жизни. Осознание необходимости снижения высо-
кого уровня коррупеии актуализирует проблему активаеии всех ветвей власти в противодействии ей. 
В статие рассматривайтся обстоятелиства, оправдывайщие коррупеий и основные направления усилий 
по ее минимизаеии.  
Авторы исследуйт прижины коррупеии на основе еенностных и нравственных представлений и ориенти-
ров развития общества. Исследования проблемы коррупеии сегодня актуализировалиси и охватывайт 
разлижные направления: институеионалино-правовое, организаеионно-управленжеское, аксиологижеское, 
этико-кулитурное и др. Сложности изужения проблемы коррупеии заклйжается в том, жто она носит до 
определенного времени скрытый характер. Многогранности коррупеионных проявлений определяет множе-
ственности направлений исследования с разлижных позиеий: соеиалино-управленжеских, соеиалино-
философских, соеиалино-экономижеских, соеиалино-правовых. В работе авторы акеентируйт внимание на 
том, жто коррупеия — это негативное соеиалиное явление, истожник экономижеских, политижеских и 
соеиалиных угроз для соеиума. В зироком смысле коррупеия это антидемократия, посколику она обеспе-
живает преимущества немногим за сжет осталиного болизинства. Распределение финансовых и лйдских 
ресурсов из-за коррупеии оказывается несправедливым, с соеиалиной и неэффективным с экономижеской 
тожки зрения. Ресурсы конеентрируйтся в руках недобросовестных и неэффективных полизователей, за-
жастуй в противорежии с соеиалиными, политижескими и экономижескими еелями государства и запросами 
общества. Разрузителиное действие коррупеии проявляется в падении престижа и авторитета власти 
на всех уровнях, разрузении нравственных основ общества, опасности развития псевдогражданских соеи-
алиных отнозений. Рекомендуется наужным работникам, экспертам, сотрудникам федералиных и регио-
налиных министерств и ведомств. 
Ключевые слова: примативности, коррупеия, индивиды, лижная жизни, аргументы, обстоятелиства.  
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NATURE AND MAIN AREAS OF FOCUS OF MINIMIZATION  

OF CORRUPTION  
 

Abstract. Corruption in the modern world is one of the most critical problems that need to be drastically resolved, 
otherwise the society will be unable to effectively develop. Negative consequences of corruption can be placed in the 
center of all social collisions. Socially destructive consequences of corruption are manifested in absolutely all spheres 
of public life. Realization of the need of reduction of the high level of corruption stresses the relevance of the prob-
lem of activation of all branches of government to oppose corruption. The manuscript discusses the circumstances that 
justify corruption and the main areas of focus of efforts to minimize it.    
The authors study the reasons for corruption based on values and moral ideas and reference points of societal devel-
opment. Studies of the problem of corruption today have become relevant and encompass different areas of focus - 
the institutional-legislative, organizational-managerial, axiological, ethical-cultural, etc. The complexity of studying the 
problem of corruption is in the fact that it is hidden until a certain moment. The multifaceted nature of corruption 
manifestations determines the multitude of areas of focus of studies from different vantage points - the social-
managerial, social-philosophical, social-economical, and social-juridical. In this study the authors are stressing the 
fact that corruption is a negative social phenomenon, the source of economic, political and social threats for the socie-
ty. Broadly speaking, corruption is an anti-democracy because it provides advantages to the few at the expense of the 
rest of the majority. Distribution of financial and human resources because of corruption is unfair from the social 
point of view, and ineffective from the economical standpoint. Resources are concentrated in the hands of dishonest 
and ineffective users, often in contradiction with social, political and economic goals of the state and needs of the 
society. The destructive action of corruption is manifested in the drop of prestige and authority of the government on 
all levels, destruction of the moral foundations of the society, danger of the development of pseudo-civic social rela-
tions. Recommended for researchers, experts, employees of federal and regional ministries and governmental agencies.  
Keywords: primativity, corruption, individuals, personal life, arguments, circumstances.  
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Нельзя преодолеть необходимое. 

Эсхил 

 

Изложение содержания статьи следует предварить кратким замечанием о вселенски извест-

ной истине, суть которой заключается в том, что люди издревле поколениями превращали и 

поныне превращают отношения между собой во внешние объекты, институты, начинающие 

жить самостоятельной жизнью [3]. 

Одним из таких институтов является коррупция, представляющая собой, прежде всего, 

только своего рода специфический функциональный придаток физиологического1, который 

запускается, приводится в действие социальным механизмом (т. е. социализируется). Источ-

ник коррупции, как и иного зла, дурного, греха, лежит в самой сердцевине человека 

(Ф. Достоевский) как простой части природы, этой «неисчерпаемой первоосновы всех ве-

щей» (Э. Геккель). 

Человек — это объект с высоким «порогом сложности», адекватная оценка которого невоз-

можна по причине большого количества параметров (более 7-10), его описывающих. Модель 

человека содержится в модели его поведения (как говорил классик, существует единственный 

признак, по которому мы можем судить о человеке, — это его поведение). Дескриптивная 

(описательная) модель поведения, описываемая посредством дистрибутивного метода, пред-

ставлена как естественными (наследственными), генетически обусловленными компонентами 

(инстинктами) поведения, так и искусственными (противоестественными) цивилизованными 

параметрами, нормами поведения, являющимися мощным фильтрующим элементом между 

мыслями людей, их словами (и поступками). 

Генетически обусловленные компоненты поведения человека представлены его ранговым 

потенциалом, генетически унаследованным чувствованием своего места в иерархии социума, 

которое он будет стремиться занять, с одной стороны, и уровнем примативности, подвержен-

ности голосу инстинкта — с другой. 

Люди высокого рангового потенциала уверены в себе и в том, что они представляют собой 

наиболее ценную часть общества, наиболее творческую и высокопроизводительную с высо-

ким чувством ответственности перед собой и окружающими. Это креативный класс, натураль-

ный ум представителей которого может заменить почти всякую степень образования, но ника-

кое образование не заменит никакой ум (А. Шопенгауэр). Среди них оказываются медиумы, 

пассионарии, обладающие способностями к сверхчувственному восприятию и повышенной 

чувствительностью к грядущим переменам в картине мира и «видеть то, что временем закры-

то». Это люди-бренды, они не любят и не могут ходить строем. Они иноходцы, им свойствен-

на оригинальность в поведении и мышлении, они креативны, эксцентричны и всегда идут сво-

им путем. 

Люди с высоким уровнем примативности очень чувствительны к инстинктам, инстинктив-

ному поведению («люди ненавидят друг друга» — Б. Паскаль; «человек человеку не брат, а 

волк, и люди ведут ожесточенную борьбу друг против друга» — Н. Бердяев; «люди завистли-

вы, озлоблены, жадны» — Ф. Достоевский). 

Низкий уровень примативности «смягчает» чувствительность к инстинктам или, по край-

ней мере, размещает их в пространстве человеческого рассудка (фильтрующего и ослабляю-

щего интенсивность (силу) воздействия инстинктов на поведение людей). 

Люди рождаются разными, свободными и неравными, с разным базовым потенциалом, по-

лученным от природы, и еще более различным образом люди воспользовались им2, получив 

признание (или презрение) в обществе и статус его ценного или не очень ценного актива с тем 

или иным уровнем примативности или рангового потенциала.  

Люди с высоким уровнем примативности, одержимые клептоманией, жаждой наживы и 

являются, по-видимому, потенциальными коррупционерами, а при определенных условиях — 

и реальными. 

Коррупционер — раб клептомании, золотого тельца. Наслаждается прелестью своей сытой 

жизни, осмеивает пристрастие к аскетизму как предрассудку старомодного собирателя сокро-

1 «Человек рождается завистливым и злобным, с инстинктивным желанием наживы» (Сюнь-Цзы). 
2 «Люди равны, но на сцене жизни они играют разные роли» (Вольтер).  
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вищ и в то же время клеймит индивидуальное потребление как грех против своей чиновничь-

ей функции (особое усердие в этом отношении проявлял бывший глава Республики Коми 

В. Гайзер, взятый под стражу): «Ах, две души живут в его груди, и обе не в ладах друг с дру-

гом» («Фауст» Гѐте). 

Коррупционер стремится как можно основательнее использовать «первой страсти миг зла-

той» (Шиллер) — в получении большого барыша, обостряющего неутолимую жажду еще 

большего барыша.  

Коррупционеры как «сыновья дикой природы», не ведающие (или игнорирующие) разум-

ных3 ограничений цивилизованного человека, но следующие особой логике коррупционной 

мудрости и руководствующиеся другой этикой. 

К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что «…в ходе исторического развития … появляется раз-

личие между жизнью каждого индивида, поскольку она является личной, и его жизнью, по-

скольку она подчинена той или другой отрасли труда и связанным с ней условиями. Однако 

не следует понимать в том смысле, будто, например, капиталист и т. д. перестают быть лично-

стями, а в том смысле, что их личность обусловлена и определена вполне конкретными клас-

совыми отношениями, и данное различие выступает лишь в их противоположности к другому 

классу, а для них самих обнаруживается лишь тогда, когда они обанкротились» [14, с. 77]. 

Возникающее противоречие между жизнью каждого крупного чиновника-коррупционера, 

являющейся личной, и его жизнью, долженствующей быть подчиненной обществу, служению 

народа, его интересам и потребностям, снимается (разрешается) в пользу жизни личной. Он 

создает «свою собственную жизнь» (А. Грамши), руководствуясь своими эгоистическими 

устремлениями. Его личная жизнь не является проявлением и утверждением общественной 

жизни. Различие между чиновником — слугой народа и чиновником — слугой золотого тель-

ца, коррупционером выступает, становится зримым для последнего, когда он будет взят с по-

личным. Коррупционер — это «двуликий Янус», с двойственной противоречивой позицией и 

положением в обществе. Взгляды коррупционного сообщества «нельзя исправить разумом, 

так как они порождены выгодой» (Стендаль).  

В соответствии с концепцией демонстративного предпочтения (И. Фишер) каждый индиви-

дуум действует так, как он желает4. Однако шкала предпочтений не может оставаться неиз-

менной, поскольку является продуктом, функцией большого ряда независимых и взаимосвя-

занных аргументов — изменяющихся условий жизнедеятельности, возможностей реализации 

личностного потенциала, жизненных ориентаций и установок и т. д. 

Анализируя социальные (прежде всего экономические) отношения, основоположники 

марксизма подчеркивали, что люди участвуют в них «…не как индивиды, а как члены класса, 

и что… определенные общественные роли вытекают отнюдь не из человеческой индивидуаль-

ности вообще…, а детерминированы социальной структурой общества». И далее: 

«совершенно обратное имеет место при коллективности революционных пролетариев, ставя-

щих под свой контроль как условия своего существования, так и условия существования всех 

членов общества: в этой коллективности индивиды участвуют как индивиды» [14, с. 76]. 

Указанная выше классиками «коллективность» — это утопия, поскольку в любом обществе 

незыблемым остается деление на страты (т. е. социальная структура), особые социальные 

группы, в том числе властные — партократия, геронтократия, клептократия (это в современ-

ной России), нетократия (нарождающаяся), меритократия (неизбывная российская мечта). 

Также существует огромная армия наемных работников, попадание которых в элитные груп-

пы обусловливает резкое изменение их жизни. Попадание в элитарные группы человека 

неэлитарного происхождения, но глубоко нравственного и социально ответственного, теоре-

тически и практически имеет два исхода: первый и наиболее вероятный — это принять 

«правила игры» злодеев-коррупционеров5 (скажем, правящей, чиновничьей элиты), сломав 

свой нравственный стержень (принеся в жертву свой нравственный капитал); второй — мало-

вероятный — покинуть это место кормления, подав в отставку. Ну а поскольку в чиновниках 

3 «Всѐ, что против разума, безобразно» (Филон Александрийский). 
4 «Естественным правом является свобода делать всѐ то, что по разумению человека является наиболее подходя-
щим для сохранения собственной жизни» (Т. Гоббс). 
4 «Нетрудно устоять перед уговорами и влиянием одного злодея, но когда множество несется под уклон с неудер-
жимой стремительностью, то не оказаться в потоке есть признак души благородной и разума, воспитанного муже-
ством» (Филон Александрийский, I в. н. э., иудейско-эллинистический религиозный философ).  
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оказываются далеко не лучшие люди (Ф. Хайек), являющиеся «продуктом обстоятельств» [12, 

с. 2], уже ослабленный человек вполне адаптируется к сложившимся «правилам игры».  

Нелишним будет в этой связи напомнить, что у всех живущих есть определенный набор 

слов, которые они используют, чтобы объяснить свои действия, убеждения и свою жизнь, так 

называемый индивидуальный конечный словарь. Так вот, конечным словарем «чиновника, 

руководствующегося другой этикой» (эвфемизм, смягчающий грубое слово «коррупционер»), 

следует полагать слова оправдания воровства А. Меншиковым: «Мин Херц, ну как же не 

красть? Пожить-то ведь надо красиво!» 

Гены воровства и обмана имплантированы в самой системе власти, в результате ее бескон-

трольности5 и несменяемости, воспроизводящей систему воровства в царской России, подры-

вающего (воровства) устои государства — экономические, моральные и нравственные. Наибо-

лее коррумпированным являются: судебная система, законодательная власть, государствен-

ные служащие и политические партии. Коррумпирована и полиция. За последние годы возрос-

ла коррумпированность бизнеса и некоммерческих организаций. 

Оправдана ли коррупция или на какой ниве она произрастает? 

Искать оправдание коррупции «не столь излишне», насколько излишним представляется 

требование доказательства права пользоваться собственным носом: 

«Нос свой давно уже я для нюханья употребляю, 

Можно ли мне доказать право свое на него?» [21, c. 243]. 

Первое оправдание антропологического свойства. Человек и ныне еще находится в зависи-

мости от природы6, не все еще препятствия устранены (да и вряд ли они будут окончательно 

устранены). Чтобы смягчить генетически заданные базовые характеристики человека, необхо-

дима мощь всей человеческой культуры. Ведь человек относится к двум мирам: миру природы 

и миру свободы (И. Кант). Человек — эмпирическое существо, природное, и свободное, 

устремленное в вечность. А нравственность — это то, что к природе никакого отношения не 

имеет, а лишь к миру свободы [1]. 

Известно, что и А. Смит, и основатель институционализма Т. Веблен в своих исследовани-

ях изначально исходили из так называемых свойств человека. Такой подход свойственен и 

неоклассикам: «Человек со своими потребностями, — отмечал К. Менгер, — и своей властью 

над средствами удовлетворения последних составляет исходный и конечный пункт всякого 

человеческого хозяйства» [15]. В соответствии с антропологической философской концепций 

(не подлежащей пересмотру), утверждающей, что только исходя из основной мировоззренче-

ской категории «человек» можно разработать систему представлений о природе, обществе и 

мышлении, понятие «коррупция» необходимо изначально связать с таким генетически задан-

ным свойством человека, как жадность, которая социализируется в клептоманию — болезнен-

ное непреодолимое стремление к воровству7. 

Второе оправдание экономического свойства. Организация и ведение предприниматель-

ской деятельности (государственной или частной), равно как и урегулирование личных иму-

щественных и иных отношений, сопряжены с так называемыми транзакционными издержками 

(одной из составляющих которых являются подношения — взятки), трансформируемыми в 

доходы тех или иных должностных лиц (взяточников), наделенных властными привилегиями. 

И поскольку общественная жизнь немыслима без различной природы и многообразия транзак-

ционных издержек, поскольку коррупция имеет вселенское и внеисторическое оправдание. 

Таким образом, транзакционные издержки «питают», обусловливают коррупцию и вместе 

составляют целерациональную диалектическую пару: уровень транзакционных издержек — 

уровень коррупции. Чем выше притязание коррупционеров, тем выше уровень транзакцион-

ных издержек, генерирующий, в свою очередь, новый виток коррупционных ставок. 

Показательно, что неподкупность и высокие профессиональные качества чиновников мно-

гие эксперты относят к важным факторам экономического чуда в послевоенной Японии. В 

России же чистота совести чиновников всех уровней находится под большим вопросом, а их 

неподкупность — редкое исключение. 

5 Причина коррупции — в отсутствии подотчетности российской власти обществу (Глазьев С.). 
6 Сама природа индивида, в геном которого Создатель заложил корни всех современных институтов (социальных 
конструктов, концептов). Необходимо учитывать двойственную естественно-социальную природу человека. 
7 «А вору дай хоть миллион — / Он воровать не перестанет» (И. Крылов).  
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Третье оправдание этического свойства. Деградация, дегуманизация общества, истинной 

причиной которых является не экономическое развитие России (нулевое, стагнирующее или 

рецессивное), а ее нравственное перерождение. После более двух десятилетий рыночного ре-

формирования страны многие признаки нравственности, духовности народа (такие как прио-

ритет духовных начал перед материальными, общественных интересов перед частными, лич-

ными, коллективизма перед индивидуализмом; непринятие идеи накопительства, узкого мер-

кантилизма и т. п.) утрачиваются, уступая место эгоизму8, индивидуализму, необдуманному 

стяжательству [5], низкопоклонству перед иностранной культурой и западным образом жиз-

ни [6]. Произошла переориентация системы ценностей с культа созидания на культ гламура, 

обусловившая моральное и мировоззренческое обезвоживание населения [8]. Большая заслуга 

в этом средств массовой информации, особенно телевидения, по существу утратившего 

наиболее значимые созидающие функции (культурно-просветительскую, гедоническую, миро-

воззренческую и др.) и сосредоточившегося на разрушительной функции [2], связанной с так 

называемым консциентальным оружием или, что то же самое, с такой технологией работы с 

сознанием, которая (работа) характеризуется следующими «результатами»: 

  понижается общий уровень культуры и сознания людей; 

  разрушается устойчивая система мировоззренческих ценностей и происходит замещение 

последних разного рода ценностными симулякрами; 

  уничтожаются способности ставить и достигать жизненного значимые цели; 

  парализуются активное участие масс в общественной жизни, в познании ее законов и низ-

ведение их (масс) до уровня пассивных потребителей различного рода информации. 

Систематизированные нами ранее функции телевидения, долженствующие формировать 

адекватное общественное сознание, социальную активность личности, просвещать и консоли-

дировать общество, к сожалению, теряют свой потенциал [4]. 

Телевидение (как и другие СМИ) находится в состоянии системного кризиса, который 

охватил его экономические, профессионально-творческие, этические и организационные сто-

роны. Произошла неконтролируемая обществом монополизация и коммерциализация телеви-

дения, возросла ангажированная зависимость журналистов от властных чиновничьих струк-

тур, особенно на региональном и местном уровнях. 

Самое массовое и самое влиятельное средство информирования и просвещения населения 

превратилось в рассадник безнравственности. 

Наука не популяризуется. Ушло в небытие вместе с С. Капицей. «Очевидное — невероят-

ное». Исчез детский киножурнал «Хочу всѐ знать». Исчезли десятки просветительских изда-

ний и телепрограмм. На смену им пришли сериалы про работников правоохранительных орга-

нов (круглосуточный «След» на Пятом канале, один раз в неделю ненадолго уступающий 

эфир «Моменту истины» Караулова, «Братаны», «Паутина», «Прокурорская проверка» и про-

чее на НТВ), про перманентно толстеющих «Ворониных» на СТС и про массу других никчем-

ных, бездарных, безнравственных «кумиров» и «звезд» («Русские сенсации», «Ты не пове-

ришь!» и др.). 

О какой креативности, искренности, духовности и интеллигентности может идти речь в 

нашумевших и в какой-то мере господствующих шоу «Аншлаг», «Кривое зеркало» и в ряде 

других так называемых проектах — циничных, безнравственных, оскорбительных и откровен-

но похабных, скабрезных передачах (возводящих посыльного Нанте в ранг абсолютной фигу-

ры9), ориентированных на оглупление аудитории, то есть народа, набор предпочтений которо-

го, к сожалению, стал замыкаться в определенной мере на «развлекухе»10. 

На телевидении откровенный концептуальный провал. Не совсем понятно, по каким крите-

риям признается «истинным», в реальности оказывающим огромное влияние на культурное 

8 Следует различать эгоизм филистера, человека с узким, ограниченным кругозором, предпочитающего свои лич-
ные интересы интересам других людей, и эгоизм как «философский принцип сообразности с природой, с разумом 
человека, понимаемый как любовь человека к самому себе, то есть любовь к человеческому существу, ту любовь, 
которая есть импульс к удовлетворению и развитию всех тех влечений и наклонностей, без удовлетворения и раз-
вития которых человек не есть настоящий, совершенный человек и не может им быть» [19, с. 546–547]. 
9 Посыльный Нанте — персонаж из драмы К. Гольтая «Трагедия в Берлине». На основе этого образа известный 
немецкий комик Ф. Бекман создал популярный фарс «Посыльный Нанте на допросе». Имя Нанте стало нарицатель-
ным для обозначения болтливого шутника, отпускающего по всякому поводу плоские остроты. 
10 «Гнуснее нашей действительности только то, что показывает по телевизору» (Артур Васильев).  
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обогащение зрителей, на их нравственное и ответственное поведение один выбор предпочте-

ний — проектов, а какой (набор) — «ложным», не имеющим никакого отношения к базовой, 

созидающей функции — важной части духовного производства, формирования ценностных 

ориентаций российского населения (проекты ни о чем: «Познер», «Вечерний Ургант», «Один 

в один», «Точь-в-точь», «Дом-2» и ряд других «промысловых проектов, в которые рабочие 

места монопольно закреплены за определенным избранным кругом лиц). 

Телевидение превратилось, по существу, в очень выгодный, высокодоходный промысел11 

для СМИ-товских властей, которые по неизвестным массовому зрителю критериям, призна-

кам (или достижениям) формируют «рабочие группы» непрерывно умножающихся бездарных 

и метафизических проектов12. 

Четвертое оправдание институционального свойства. 

Напомним, что различные составляющие общественных отношений (этические, родствен-

ные, религиозные, бытовые, творческие, экономические и т. д.) регулируются (так должно 

быть) системой соответствующих норм, правил, привычек, обычаев, традиций, то есть фор-

мальными и неформальными институтами. Но люди иногда (или всегда?) предпочитают не-

формальные решения своих проблем в связи с очень низким уровнем общественного доверия 

к власти, экономическим порядкам и институтами, со всеобщим отвращением к государству 

(мезопатией), обусловившим апатию, «трудовой паралич», сознательную переориентацию ра-

ботающих с созидания на добывание, потерю умения одержимо работать [6; 8]. Обращение к 

неформальным институтам, к так называемым юристам (преступникам, крышующим и биз-

нес, и государственные структуры) как граждан, так и хозяйствующих субъектов обусловли-

вается: а) несоблюдением законов властью; б) дефицитом правды и лукавством властей; в) 

очевидной несправедливостью судов. 

Вялотекущая коррупция страны социализма с момента начала приватизации — этого 

«первородного греха» российской рыночной экономики — стала стремительно распростра-

няться со скоростью, как говорят англичане, «молнии, смазанной жиром». 

Коррупция — это одна из форм оппортунистического поведения — как способ действия 

акторов в соответствии с собственными интересами, неограниченными моральными устоями 

и противоречащими интересам других акторов. Все факторы, от которых зависит степень оп-

портунистического поведения (коррупционности), делятся на две большие группы, обозначен-

ные выше: 1) внутренние или личностно-психологические и 2) внешние по отношению к акто-

рам власти, реального сектора экономики и сферы услуг. 

Эмпирически подтверждаемое дуалистическое поведение акторов власти (государства) — 

инициирующих, порождающих коррупцию и ей противодействующих, позволяет нам сформу-

лировать гипотезу относительно его разумной поведенческой роли на коррупционном про-

странстве. 

По выражению И. Канта, гипотеза — это не мечта, а мнение о действительном положении 

вещей, выработанное «под строгим надзором разума». Являясь одним из способов объяснения 

фактов и наблюдений — опытных данных, гипотезы чаще всего создаются по правилу: «то, 

что мы хотим объяснить, аналогично тому, что мы уже знаем, как должно быть» [1]. Гипотеза 

по своей гносеологической роли — связующее звено между «знанием» и «незнанием», явля-

ясь важным средством достижения нового знания [11]. 

В противодействии коррупции, как нам представляется, роль государства (всех ветвей вла-

сти его поведение) должна гипотетически сводиться к выполнению функции садовника ан-

глийского парка. Свобода деревьев в английском парке ограничена свободой расти в том ме-

сте, какое им определил ландшафтный архитектор, и никак не соответствует лозунгу laisser 

faire [20]. Стало быть, свободу разумной коррупции следует ограничить ее свободой всего 

лишь в сфере социальных услуг (то есть бытовой коррупции), но свести до нулевого уровня 

коррупцию во власти и в реальном секторе экономики. 

Функцию «ландшафтного архитектора» выполняет «строгий надзор разума», полагающего 

необходимым ограничить, локализовать коррупцию именно в той сфере, где она неистребима. 

11 «Главнейшая свобода печати состоит в том, чтобы не быть промыслом» (К. Маркс). 
12 Академик Д. С. Лихачев писал о нравственном дальтонизме — разучились отличать черное от белого. 
«Отсутствие совести у людей, занятых в хозяйстве, в экономике, наносит ущерб материальный. Отсутствие совести 
у людей, отвечающих за культуру, наносит ущерб духовный — ущерб в культуре чаще всего невосполним».  
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Разумность тождественна предусмотрительности, дальновидности [16]. Масштабы бытовой 

коррупции постепенно будут приближаться к своему оптимальному уровню — по мере разви-

тия общества, расширения его возможностей по решению ряда бытовых проблем 

(удовлетворение спроса на детские дошкольные учреждения, обеспечение равного доступа к 

здравоохранению и образованию, создание и улучшение работы «социальных лифтов», кана-

лов вертикальной мобильности населения и т. д.). 

Что же касается существующей ныне действительно масштабной коррупции во властных 

структурах и бизнесе, то она «…вовсе не представляет собой такого атрибута, который при-

сущ данному общественному или политическому порядку при всех обстоятельствах и во все 

времена» [22, c. 274]. Надо полагать, что наступит время таких обстоятельств, когда в указан-

ных сферах коррупция будет искоренена (мировая практика тому порукой). 

Иначе обстоит дело с коррупцией в сфере социальных услуг, искоренить которую невоз-

можно, но минимизировать удастся. Ее можно сравнить с птицей, у которой совместными 

усилиями заинтересованных акторов можно и нужно выдернуть отдельные перья (проредить 

оперения до уровня, эстетически приличествующего), но ощипать ее совершенно основатель-

но нигде и никому не дано.  

Достигнутый естественный и объективно обусловленный уровень коррупции13 следовало 

бы институционализировать в качестве субсидиарного средства, инструмента упорядочения 

процессов в сфере социальных услуг. Ее предельно допустимый уровень14 должен определять-

ся рядом наблюдаемых и количественно определяемых аргументов, таких как уровень реаль-

ных доходов населения, коэффициент Джини (степень концентрации доходов), коэффициент 

фондов (дифференциации населения по уровню доходов), структура потребления (доля затрат 

в семейном бюджете на продовольственные товары прежде всего) и, что самое главное, глуби-

на разрыва (различий) в качестве оказываемых социальных услуг различными учреждениями, 

как функции различных уровней профессиональной подготовки (опыта и навыков) их персо-

нала, определяющая (глубина) «накал» конкуренции между потребителями указанных услуг. 

В заключение отметим, что во многих странах мира широкомасштабная в прошлом кор-

рупция (в Сингапуре, Китае, Гонконге, Грузии, Саудовской Аравии, Омане, а также в Коро-

левстве Иордания) давно уже не олицетворяет образ шекспировской вдовицы Куикли15, не-

поддающейся «взятию» по той простой причине, что в этих странах с высокого благословле-

ния (сильной политической власти) были созданы малочисленные, но высокоэффективные 

институты, компетентные органы, не только знающие, как взяться за коррупцию, но и в крат-

косрочный период искоренившие ее (имеется в виду так называемая избыточная коррупция, 

неприличествующая обществу улучшенных нравов) до нулевого уровня, придав этому дости-

жению необратимый характер. Там с коррупцией боролись всерьез! 

В России же, где задействовано очень большое количество компетентных органов по срав-

нению со странами, успешно противодействующими коррупции, она олицетворяет нечто по-

круче шекспировской вдовицы, а именно непоколебимую Бастилию, которую невозможно 

взять в одиночку, но когда же она должна пасть под напором многочисленных так называе-

мых компетентных органов? Однако пока же по ее масштабам Россия уверенно и прочно гнез-

дится в семействе высококоррумпированных стран мира (Нигерии, Того, Уганды и др.). 

Ответ на поставленный вопрос предварим констатацией того, что мы уже знаем и наблюда-

ем в течение многих лет реформирования России. Природой дается (задается) искусство воро-

вать (клептомания, которая к тому же и приобретается), а масштабы его (искусства) материа-

лизации — это функция бесценного дара редкого российского обстоятельства, именуемого 

«Бочкой Данаид»16, дара бесконечного и бесплодного труда власть имущих, в том числе и 

компетентных органов по противодействию коррупции. 

Разрубить гордиев узел коррупции представляется возможным при условии безоговорочно-

го лишения «права власти», равно как и права многочисленных компетентных органов, на 

указанный выше дар. 

13 «Наименьшее зло следует считать благом» (Н. Макиавелли). 
14 «Всѐ человеческое — богатство, честь ˂…˃, радость, печаль и т. д. — имеет свою определенную меру, 
превышение которой ведет к разрушению и гибели» (Г. Гегель).  
15 Шекспир В. Король Генрих IV. На реплику в адрес Куикли: «Неизвестно, как за нее взяться», — она отвечает: 
«врешь: и ты, и другие отлично знают, как за меня взяться» [13, c. 56]. 
16 Бочка Данаид — бесконечный и бесплодный труд.  
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Следует создать один-единственный орган (упразднив все существующие) противодей-

ствия коррупции (Независимую комиссию по борьбе с коррупцией, Бюро по расследованию 

коррупционных сделок, Антикоррупционную комиссию или что-нибудь еще, но не более то-

го), подчиняющийся только президенту или председателю правительства (или тому и друго-

му) и имеющий в своем штате не данайдов17, а меритократов — высоконравственных, креа-

тивных, неподкупных, ответственных, патриотичных и высокопрофессиональных сотрудни-

ков. Или, иначе говоря, следует не только кликнуть клич18, но еще и выстроить, образно гово-

ря, мост, по которому можно добраться до крупных коррупционеров, равно как и до обстоя-

тельств, их порождающих. 

Платон в своих «Законах» высказал предположение, что предотвращению коррупции спо-

собствует развитое чувство долга, следование правилам честного и порядочного поведения 

как ценностям, признаваемых личностью [17, c. 462]. 

Поэтому очень важным оказывается то, как общепринятые правила честного и порядочно-

го поведения используют люди, облаченные административной властью. Поступки чиновни-

ков высшего эшелона играют значительную роль в формировании норм поведения всех иных 

чиновников. Если «правитель поступает искренне и достойно, то честные чиновники будут 

ему служить, а негодяи напрягутся, но если правитель поступает недостойно, тогда злые люди 

возьмут верх, а преданные удалятся в изгнание» (Ху-НаН-Цу, 122 год до н. э) [7]. 

Эта древняя мудрость является нравственным основанием требования «начинать с голо-

вы», поскольку коррумпированное поведение в верхах, прямо по вертикали транслируется к 

низам. 

Борьба с коррупцией «не простая задача» (Платон), но решаемая, если принять во внима-

ние то обстоятельство, что человеком-чиновником движет не только исключительно выгода, 

но и человеческие ценности, цивилизованные нормы поведения. Поэтому необходимо усилить 

попытки изменения поведенческого климата с помощью культурно-ценностных систем [9; 10]
19.  

17 Данайды в древнегреческой мифологии — 50 дочерей аргосского царя Даная, убившие своих мужей и осужден-
ные за это богами вечно наполнять водой бездонную бочку. 
18 Практические действия по ряду проблем различного свойства нашей правящей элиты в определенной мере харак-
теризуются следующим метким замечанием М. Салтыкова- Щедрина: «Не пропустив ни одного современного во-
проса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из сего не выходило» [18], за исключением, 
заметим мы, ее заметной роли «повивальной бабки» современных российских помпадурш и помпадуров.  
19 «Не следует законом достигать того, что можно достигнуть улучшением нравов» (Ш. Монтескье).  
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В настоящее время методология и техника организации бухгалтерского учета на малых 

предприятиях РФ поменялась. Неверный подход к бухгалтерскому учету приводит к тому, что 

уменьшается производство и реализация продукции и, соответственно, сокращаются доходы 

предприятий. Все это чревато последствиями для государства, доходы которого складываются 

за счет налогов и сборов. Чтобы улучшить положение, нужно внимательнее относится к про-

блемам учета и аудита, да и вообще контроля на предприятиях. Проблемы адаптации систем 

бухгалтерского учета малых предприятий вызваны рядом объективных причин, самыми важ-

ными из которых являются изменения в законодательстве и малом бизнесе.  

БУЗУРТАНОВА Л.В., БЕКБОТОВА Л.А.    
 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 

Аннотация. В статие исследованы клйжевые проблемы организаеии бухгалтерского ужета на малых пред-
приятиях России. Авторы делайт акеент на вариантах организаеии бухгалтерского ужета, которые мо-
гут исполизовати предприятия в своей деятелиности Бухгалтерский ужет обязателен для всех организа-
еий. Требования к бухгалтерскому ужету жасто изменяйтся, а полизователи бухгалтерской информаеии 
требуйт ее упрощения. Проблемы адаптаеии систем бухгалтерского ужета малых предприятий вызваны 
рядом объективных прижин, самыми важными из которых являйтся изменения в законодателистве и ма-
лом бизнесе. Поэтому профессионалиная деятелиности бухгалтера усложняется и становится более раз-
носторонней. Крупные предприятия могут себе позволити как бухгалтерскуй службу, так и службу 
внутреннего контроля, жто нелизя сказати о малых предприятиях. Малые же предприятия имейт мени-
зе возможностей, но они, главное, ести. Сегодня в России необходимо усиление регулирования методоло-
гии и техники организаеии бухгалтерского ужета в еелом. В настоящее время необходимо дати возмож-
ности хозяйствуйщим субъектам самостоятелино определяти технологижеские и технижеские приемы 
организаеии ужетных проеессов, протекайщих на предприятии. Поэтому исследования в этой области 
ожени актуалины и необходимы. 
Ключевые слова: бухгалтерский ужет, анализ. наеионалиные стандарты, международные стандарты, 
методология, техника, саморегулируемые организаеии, адаптаеия, бухгалтерская отжетности, единство 
принеипов, малое предприятие. 

 

BUZURTANOVA L.V., BEKBOTOVA L.A.    
 

PROBLEMS OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AT SMALL  

ENTERPRISES AND WAYS OF RESOLVING THEM  
 

Abstract. The manuscript studies the key problems of setting up accounting systems at small Russian businesses. 
The authors stress the options of setting up accounting that can be used by enterprises. Accounting and reporting are 
mandatory to follow for all organizations. Requirements for accounting are often changed, and users of accounting 
information require for it to be more simplified. Issues of adaptation of systems of accounting for small companies 
are due to a number of objective causes, the most important of which are changes in legislation and small business. 
Therefore, accountant’s professional activity becomes complicated, and more varied. Large enterprises can afford hav-
ing both an accounting department and an internal control department, but that is not typical of small companies. 
Small companies have fewer options, but at least there are some available. Today in Russia it is necessary to 
strengthen regulation of methodology and technique of setting up accounting systems on the whole. At the present 
moment, it is necessary to give a chance for economic subjects to independently determine the technological and tech-
nical approaches of setting up accounting processes that take place at an enterprise. Therefore, studies in this sphere 
are very relevant and necessary.  
Keywords: accounting, analysis. national standards, international standards, methodology, technique, self-regulatory 
organization, adaptation, financial statements, unity of principles, a small business.  
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 Прежде чем приступить к самой проблеме, необходимо рассмотреть законодательную и 

нормативную базу, регулирующую бухгалтерский учет на малых предприятиях 

Нормативно-правовые акты, регулирующие состав и порядок бухгалтерской отчетности: 

  Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ о бухгалтерском учете. 

  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34 н). 

  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99) (утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43 н), 

  Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. № 66 н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2015 г № 702 «О предельных значениях вы-

ручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и средне-

го предпринимательства» установлены предельные значения выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета НДС для следующих категорий 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

  микропредприятия — 120 млн руб.; 

  малые предприятия — 800 млн руб.; 

  средние предприятия — 2млрд руб. 

Предельные значения выручки для целей отнесения субъектов к субъектам малого и сред-

него предпринимательства сохранены в прежних размерах.  

Согласно Федеральному закону № 402 – ФЗ о бухгалтерском учете, предусматривается 

упрощенная система бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. Бух-

галтерская отчетность для малых предприятий предусматривается в упрощѐнной форме. По 

общему правилу бухгалтерская отчетность включает в себя: 

1. бухгалтерский баланс; 

2. отчет о прибылях и убытках; 

3. приложения к ним (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, 

отчет о целевом использовании средств для общественных организаций); 

4. аудиторское заключение или заключения ревизионного союза сельскохозяйственных ко-

оперативов, подтверждающих достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она 

в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту или обязательной 

ревизии; 

5. пояснительную записку к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

В связи с вступлением в силу ФЗ № 402 о бухгалтерском учете с 01.01.2013 кардинально 

поменялось отношение к бухгалтерскому учету и бухгалтеру. В настоящее время предприни-

маются попытки для того, чтобы бухгалтеры вступили в саморегулируемые бухгалтерские 

организации (в соответствии с ФЗ № 315 о саморегулируемых  организациях) [2]. Осуществ-

лен переход к самому главному: бухгалтерский учет нужен для того, чтобы эффективно 

управлять деятельностью экономического субъекта [3]. Однако этот переход не очень легко 

дается малым предприятиям, потому что им пришлось оперативно переходить на новые нор-

мативно-правовые акты и внедрять новые бухгалтерские элементы. С одной стороны, вступле-

ние ФЗ № 402 в силу увеличило нагрузку на малые предприятия (они должны составлять бух-

галтерскую отчетность), с другой, они ведут упрощенный учет и составляют упрощенную от-

четность, что записано в п.4 ст.6 данного закона. Также нужно отметить, что малые предприя-

тия используют специальные налоговые режимы: а) упрощенная система налогообложения; б) 

единый налог на вмененный доход; в) налоговая система для сельскохозяйственных предприя-

тий; г) патентная налоговая система. Это весьма облегчает работу малым предприятиям и 

сельскохозяйственным производителям.   

Зачастую организация бухгалтерского учета на крупных предприятиях не проблематична. 

При создании изначально крупного предприятия, для того чтобы поставить учет, приглашают 

профессионалов, которые делают анализ и создают бухгалтерскую службу. Малые же пред-

приятия имеют меньше возможностей, но больше проблем при организации бухгалтерского 

учета. Вариантов ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях мало, но главное они 

есть. Если руководитель организации знает бухгалтерский учет, то это упрощает ему пробле-
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му, тем более что Федеральный закон № 402 о бухгалтерском учете разрешает руководителю 

малого предприятия лично вести учет. Положительными моментами здесь можно выделить: 

экономичность и возможность контролировать все на своем предприятии. Второй вариант: 

можно взять на работу штатного бухгалтера или 2‒3 бухгалтеров. Это очень удобно, докумен-

ты ежедневно составляются и обрабатываются, и все налажено с налогообложением. Это, ко-

нечно, прекрасно, но иметь бухгалтера или бухгалтерию очень расходно. Поэтому этот вари-

ант подходит для более сильных фирм, которые уже состоялись и успешно работают на своих 

рынках.  

Третий вариант — это приходящий бухгалтер. Это удобно, когда организация начала толь-

ко функционировать. Ведение бухгалтерии приходящим бухгалтером обойдется фирме гораз-

до дешевле, чем целый штат или бухгалтер. Последний вариант — это аутсорсинг. Если бух-

галтер, приходящий в организацию, заболел, то фирме назначают другого бухгалтера. Прихо-

дящий бухгалтер и бухгалтерский аутсорсинг будут стоит фирме примерно одинаково. Поло-

жительным здесь также является то, что бухгалтерская фирма по договору полностью отвеча-

ет за свою деятельность. 

Положительным моментом нужно отметить и то, что экономические субъекты обязаны ор-

ганизовывать и осуществлять внутренний контроль фактов хозяйственной деятельности.  

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что малым предприятиям:  

1) можно самостоятельно разрабатывать и утверждать формы регистров бухгалтерского 

учета;  

2) составлять и представлять упрощенную бухгалтерскую отчетность (Приказ Минфина 

России от 02.07.10 № 66н «О формах бухгалтерского учета»); 

3) руководитель организации может сам вести бухгалтерский учет, что дает предприятию 

возможность более эффективно развиваться;  

4) разрешено не применять двойную запись при ведении бухгалтерского учета. Правиль-

ный подход к организации бухгалтерского учета на малых предприятиях может значительно 

снизить трудоемкость учетных процессов, повысить оперативность финансовой информации, 

а значит, повысить качество управленческих решений. 

    В целом по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности в 

России можно сказать, что установились единые требования к бухгалтерскому учету, а также 

создается правовой механизм регулирования бухгалтерского учета. В России выбран один из 

наиболее рациональных способов применения международных стандартов и их адаптация, 

которая подразумевает поэтапное совершенствование национальных правил учета и отчетно-

сти, что приведет к формированию информации высокого качества. Реформирование системы 

бухгалтерского учета привело к следующему: 

  Российская система бухгалтерского учета не противоречит международным подходам к 

его ведению. 

  Постоянное взаимодействие налогообложения и системы бухгалтерского учета. 

  Введены процедуры корректировки бухгалтерской отчетности в связи с инфляцией. 

  По-другому оцениваются имущество и обязательства. 

  Созданы механизмы обеспечения прозрачности бухгалтерской отчетности. 

Методическое обеспечение совершенствования бухгалтерского учета тесно связано с по-

стоянным повышением квалификации бухгалтерских кадров.  

Первостепенное значение сегодня уделяется улучшению профессиональной подготовки 

бухгалтерских специалистов, а также введение ускоренного  профессионального образования. 

Российская система бухгалтерского учета и отчетности максимально приблизилась к меж-

дународной. Для нее характерно: 

1) направленность бухгалтерской отчетности на удовлетворение потребностей органов гос-

ударственной власти; 

2) обязательность следования главным принципам отражения фактов хозяйственной жиз-

ни; 

3) обязательность применения плана счетов и др. 

При изучении международного опыта Россия перенимает только положительное и соблю-

дает принципы гармонизации российского бухгалтерского учета. 
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Сегодня в России необходимо усиление регулирования методологии и техники организа-

ции бухгалтерского учета в целом. В настоящее время необходимо дать возможность хозяй-

ствующим субъектам самостоятельно определять технологические и технические приемы ор-

ганизации учетных процессов, протекающих на предприятии [2, с. 47‒49]. Из всего изложен-

ного можно вынести, что лучше всего использовать национальные стандарты в соответствии с 

международными.  

Еще одним важным шагом в улучшении бухгалтерской профессии является создание само-

регулируемых организаций бухгалтеров (ФЗ № 315 о саморегулируемых организациях). Это 

один из показателей того, что профессионалы добровольно объединяются для улучшения эф-

фективности собственного труда. Саморегулируемые организации (СРО) в области бухгалтер-

ского учета, их объединения, союзы, ассоциации функционируют также на основании Феде-

рального закона о бухгалтерском учете [1, c. 22]. Они относятся в соответствии с ст. 22 данно-

го закона к субъектам негосударственного регулирования бухгалтерского учета. СРО отводит-

ся немалая роль в улучшении действующей нормативно-правовой базы бухгалтерского учета, 

а именно: федеральные и отраслевые стандарты, их проверка и экспертиза, разработка мето-

дических указаний и рекомендаций. Столько прав у СРО, благодаря ст. 28 Закона о бухгалтер-

ском учете. В соответствии с этой статьей, если ни один из субъектов не берется за разработку 

стандарта, только тогда за него берется уполномоченный федеральный орган. Также, кроме 

того, широкие полномочия дает СРО и п. 3 ст. 6 ФЗ о саморегулируемых организациях. Исхо-

дя из этого, можно сделать вывод, что СРО бухгалтеров созданы для того, чтобы сглаживать 

несовершенства законодательства в области бухгалтерского учета, а также с целью выработки 

единых стандартов в экономической и финансовой сфере.  
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САРГСиН К.С.    
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНТИКРИЗИСНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ  
 

Аннотация. В статие обосновывается, жто для соверзенствования государственных антикризисных меро-
приятий важное знажение имеет оеенка эффективности последних. Для анализа и оеенки эффективности 
государственного антикризисного регулирования конкретной страны нужно рассмотрети такие задажи 
как анализ прижин и последствий кризиса в экономике, анализ особенностей антикризисных мероприятий, 
а также колижественная и кажественная оеенка этих мероприятий.  
В статие представлена динамика макроэкономижеских показателей в РА, основные направления антикри-
зисных мероприятий правителиства по их финансовым ассигнованиям, а также их кажественная оеенка. В 
резулитате анализа антикризисных мероприятий, выявлено жто основная их жасти классифиеируйтся 
как селективные, преобладание которых оснащены такими рисками, как неэффективное администрирова-
ние и коррупеионные риски. 
В статие отмежается, жто среди антикризисных мер правителиства Армении были вклйжены ряд меро-
приятий, которые по своей натуре сжиталиси реформами, но с тожки зрения антикризисной эффективно-
сти последние не были достатожно таргетированными. В статие также отмежается, жто для оеенки 
эффективности антикризисных мероприятий необходимо руководствоватися не формалиным принеипом 
рассматривая офиеиалино объявленные государством меры, а уделяти особое внимание тем мерам, кото-
рые обладайт потенеиалиными перспективами для стимулирования долгосрожного экономижеского роста в 
стране. 
В статие также приводится ряд рекомендаеий, применение которых будет способствовати повызений 
эффективности антикризисного регулирования. 
Ключевые слова: государственное антикризисное регулирование, анализ, колижественная и кажественная 
оеенка, эффективности, инструменты, селективные меры, риски.  
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF STATE ANTI-CRISIS  

REGULATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA  
 

Abstract. The article justifies that in order to make crisis response (anti-crisis) measures implemented by the govern-
ment more effective, assessment of these measures plays a key role in increasing the effectiveness and efficiency of 
these programs. For analyzing and evaluating the effectiveness and efficiency of crisis response regulation of a given 
nations, it is required to consider the followings such as analysis of cause-and-effect relations of the crisis in an 
economy; analysis of characteristics of crisis response measures; and quantitative and qualitative assessment of these 
measures.  
The article presents the dynamics of macroeconomic indicators in the Republic of Armenia, main directions of crisis 
response measures of the government based on funding allocation, and qualitative assessment of these measures. 
Based on the of analysis results of anti-crisis measures the author identifies that the majority of these measures could 
classified as selective ones and are subject to risks such as inefficient administration and corruption risks. 
The article states that among crisis response measures and programs implemented by the government of Armenia 
some were considered as reforms by their nature, however from the viewpoint of crisis response effectiveness these 
measures and programs were not targeted enough. The article states that in order to assess the efficiency of crisis re-
sponse measures it is required not only to rely on the formal guidelines while considering the measures officially 
announces by the government, but also to pay a special attention to those measures and programs that potentially 
could have chances to stimulate economic growth over the long-run in the country.  
The article presents also a number of recommendations, the application of which will increase the efficiency of anti-
crisis regulation. 
Keywords: State anti-crisis regulation, analysis, quantitive and qualitive assessment, effectiveness, tools, selective 
measures, risks.  
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It goes without saying that the evaluation of the effectiveness of anti-crisis measures is crucial in 

terms of their further improvement. The following issues can be touched upon in terms of analyzing 

and evaluating the effectiveness of anti-crisis measures.  

1. analysis of causes and aftermath of slumps in economy; 

2. analysis of the essence of measures included in the state anti-crisis program; 

3. quantitative evaluation of exercised measures by analyzing the dynamics of main macroeconom-

ic indicators in both pre- and post crisis period; 

4. qualitative evaluation of anti-crisis measures according to the following parameters: 

  equivalence of the implemented anti-crisis measures to the causes bringing forth economic 

slumps; 

  orientation of the measures toward longterm and sustainable economic development; 

  description and peculiarities of the selected anti-crisis measures; 

  risk control and cutback in the sphere of anticrisis regulation. 

As regards to the specific directions of anti-crisis measures the following should be mentioned: 

  anti-crisis tools, measures and its targeted orientations, initial estimation of financial costs; 

  evaluation of the effectiveness of anti-crisis measures in terms of their correspondence to the long

-term state development strategies; 

  identification of the main beneficiaries of the state anti-crisis measures, evaluation of appropriat-

ness of anti-crisis measures; 

  evaluation of the stimulating potential on the economy of anti-crisis measures; 

  identification, analysis and evaluation of the main risks accompanying the anti-crisis measures; 

  evaluation of the specificities of implementing anti-crisis tools in the phases of economic slumps 

and uplifts, as well as evaluation of the possibility of their effective matching; 

  identification and analysis of the factors essentially influencing the efficiency of implementing 

anti-crisis tools.  

Based on the analyses we can as well mention those factors which influence the peculiarities of anti

-crisis measures in different countries: the reasons of economic crisis, the influences on the economy, 

the sizes of the real sector of the economy, the structure and the level of development of the state gov-

erning structure, the rate of economic growth in the pre-crisis situation and the resources available for 

exercising anti-crisis measures.  

The reasons why economic crises penetrate into the real sector of economy are different, e.g. for 

the USA and European countries the reason of the economic crises was the crisis of liquidity in the 

banking system, while for Russia, China and Japan it was the rapid reduction of gross demand in the 

world markets. [1]. As for Armenia, the peculiarity of the crisis negative impacts was that neither col-

lapse of financial markets nor crisis of liquidity was observed. Instead there emerged secondary influ-

ences of financial crisis, such as:  

1. reduction of foreign private transfers; 

2. reduction of metal prices in international markets; 

3. devaluation of the Armenian currency.[2]  

It should be mentioned that Armenia has adopted market economic relations not long ago, conse-

quently, Armenian economy historically lacks prerequisites for supporting stable and reliable re-

sistance to economic downfalls. 

With a view to evaluating the efficiency of state anti-crisis measures exercised in Armenia let us 

now bring their quantitative characteristics incorporating both the dynamics of macro-economic indi-

cators as well as the qualitative characteristics of the realized activities. 
 

Table 1 

2007-2014 Dynamics of RA macroeconomic indicators1 

1 Source: IMF, World Economic Outlook Database: October 2015 Edition, (http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2015/02/weodata/index.aspx). ILO, ILOSTAT online database (http://www.ilo.org/ilostat); National Statistical Service 
of Armenia, Employment and Unemployment Online database (www.armstatbank.am). World Bank, World Development 
Indicators Online Database (Last Updated: 02/17/2016, http://data.worldbank.org/products/wdi).  

Macroeconomic indicators 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Current account balance, percent of GDP -8.51 -14.96 -17.58 -13.62 -10.44 -9.96 -7.59 -7.29 
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Table 1 

Macroeconomic indicators 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Exports of goods and services (annual % growth) -3.51 -13.08 -10.44 26.50 14.70 8.40 8.60 13.94 

General government final consumption expenditure (annual % 
growth) 

5.22 -1.86 -1.22 3.90 1.90 -1.40 7.60 6.40 

General government gross debt, percent of GDP 14.24 14.63 34.13 33.74 35.69 36.47 37.95 41.32 

General government net lending/borrowing, percent of GDP -2.33 -1.75 -7.68 -4.97 -2.87 -1.49 -1.59 -1.93 

Gross domestic product, constant prices (percent change) 13.74 6.94 -14.15 2.20 4.70 7.13 3.53 3.43 

Gross fixed capital formation (annual % growth) 18.17 11.90 -25.35 -2.90 -11.70 -1.90 -7.00 -2.40 

Household final consumption expenditure (annual % growth) 13.24 5.38 -4.38 3.85 2.89 9.10 0.90 0.50 

Imports of goods and services (annual % growth) 12.99 7.28 -19.15 12.80 -1.40 -2.80 -2.10 1.83 

Industry, value added (annual % growth) 11.26 7.43 -28.55 7.42 1.77 4.99 0.85 -0.78 

Inflation, average consumer prices (percent change) 4.55 9.01 3.54 7.27 7.65 2.54 5.78 2.98 

Total investment, percent of GDP 38.16 43.80 33.82 29.41 27.00 24.05 19.53 19.35 

Unemployment rate, percent of total labor force 16.7 16.4 18.7 19.0 18.4 17.3 16.2 17.6 

 
It must be mentioned that as a result of the crisis, there was registered a downfall in the Armenian 

economy already in the year 2008, the economic growth amounted only to 6.8 %. In 2009 the Armeni-

an economy was in deep crisis with 16% economic downfall in the 3rd quarter2.  

As is evident, dynamics of macro-economic indicators in Armenia has not reached the pre-crisis 

level even in 2014. Positive turn in terms of real GDP was recorded only 2010 amounting to 2.2 %. In 

2011 the real GDP growth amounted to 7.13 %, which is higher the one recorded in 2008, though it is 

considerably lower that the pre-crisis index recorded n 2007, which amounted to 13.74%. It is worth 

mentioning as well that growth rates of the real GDP decreased in 2013 and 2014 amounting to 3.53% 

and 3.43% correspondingly. 

In spite of a 5.52% rise in the actual industrial growth rate in 2010, it fell again by 0.01% in the 

year 2011. Later, in 2012, it again grew by 5.16%, in 2013 it again decreased by 0.87% and in 2014 it 

demonstrated a growth of 0.52%. It can be seen that the actual industrial volumes are still far from pre

-crisis level and, in the meanwhile, they do not tend to manifest sustainable dynamics in the post-crisis 

period. 

The indicator for gross investments in fixed assets has been showing negative dynamics since 

2014. Preceding the minimum of -25.35% in 2009, the lowest indicator of -11.7% was observed in 

2011. In 2013 this indicator amounted to -7.90%, and in 2014 it reached -1.90%. In order to form a 

better understanding, it is essential to recall that the pre-crisis level of mentioned indicator amounted 

to 18.16% in 2007. 

Though household final consumption expenditure showed a slightly positive dynamics since 2010, 

resulting in 3.79%, it is still far from the pre-crisis level and, in the meanwhile, hasn’t shown a sus-

tainable growth either. Thus, in 2012 it made up 9.09%, but in 2013 it drastically decreased, amount-

ing to 1.99% and in 2014 it continued falling and reached 0.49%. 

Unemployment rate still remains a sore point for the republic, and its level has not decreased since 

the crisis. The highest unemployment rate for the post-crisis period was registered in 2010, reaching 

19%. During the years 2011-2014 the latter amounted to 18.39%, 17.30%, 16.20% and 17.1% respec-

tively. 

Below are represented the main areas of Anti-crisis Action Plan of the RA Government, according 

to their financial allocations. 

Regarding the analysis of the volume of the anti-crisis measures, it needs to be calculated as the 

absolute monetary value (cost) of the crisis response measures (145.0 billion)-to-GDP ratio (the mone-

tary value of GDP of 3,141.7 billion AMD was used in the calculations3). The ratio accounts for 4.6% 

of GDP. By comparing the value of the given ratio with the same ratios of other nations, the value 

could be considered rather high for a developing nation such Armenia is, however, by taking into ac-

count the fact that the sources of funding of the majority of implemented crisis response measures 

were the loans provided to the government of the Republic of Armenia, hence, the above-mentioned 

ratio doesn’t state about the high efficiency of crisis response measures.  

2 http://armstat.am/file/article/sv_11_09a_111.pdf  
3 http://www.armstat.am/file/article/armenia_11_2.pdf  
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Table 2 

The main areas of Anti-crisis Action Plan of the RA [3]  

No The areas of anti-crisis measures 
Value, billion 

AMD 
Share in overall allocations, 

% 

1 
SME support, including the provision of guarantees, subsidies, 
direct loans, business projects financing 

54.6 37.7 

2 
Ensuring access to credit resources for population, including con-
sumer loans, car loans and housing loans for reconstruction and 
renovation of apartments and private residential houses 

42.0 29 

3 
Financial support for strategic enterprises, including business 
projects funding 

38.9 26.8 

4 Financing infrastructure, including road construction 8.0 5.5 

5 
Support farm households, including subsidies of interest rates and 
financial assistance 

1.5 1 

  Total 145.0   

 

As it can be deduced from the afore-mentioned, the financial support to SMEs had the highest 

density among anti-crisis measures, comprising AMD 54.6 billion, which accounted for 37.7% of the 

anti-crisis assistance of the economy. In this area, the following measures can be distinguished 

among others [4]: 

1. With a view to providing direct support to the real sector, an Operative Staff has been formed in 

order to process business programs received from private sector representatives and decide on their 

appropriateness to receive funding and its possible format. Among others, it has been planned to car-

ry out the following funding forms- subsidies, loans, guarantees, direct loans, venture capital partici-

pation. The Operative Staff has so far received about 300 applications, with 44 projects endorsed for 

support to a total budget of AMD 11.4 billion.[5] 

2. As of 1st of September of 2009, AMD 233.5 million worth credit guarantees have been provid-

ed to 45 SME entities by the SME DNC of Armenia within the SME Loan guarantees provision pro-

gram, providing a loan package of around AMD 415 million worth [5].  

3. Under the interstate Russian stabilization credit of USD 500 million, a loan program for eco-

nomic has been set up, which shall aim at fostering GDP growth by partially satisfying the credit 

needs of business entities during the financial crisis. The total amount of AMD 90 billion (USD 250 

million): 

4. Resources coming from international financial institutions, too, are used to finance small and 

medium-size enterprise in Armenia. Namely, USD 50 million out of USD 85 million worth of World 

Bank loan proceeds have already been injected into local small and medium-size enterprises with the 

balance having to be spent on road building activities.  

The second main area includes the measures towards ensuring access to credit resources for popu-

lation, which received a total of AMD 42 billion worth allocations or the 29% of overall allocations 

for the anti-crisis assistance of the economy. This area included providing financial resource alloca-

tions to commercial banks and credit organizations aimed at population-oriented consumer loans, car 

loans and housing loans for reconstruction and renovation of apartments and private residential hous-

es.  

The subsequent main area, according to its volume, is the financial support for large backbone 

enterprises, amounting to AMD 38.9 billion or the 26.8% of overall allocations. This area involved 

funding of business projects of enterprises. 

Financing infrastructure, primarily spent on road construction activities, has received an allocation 

of AMD 8 billion worth or the 5.5% of the overall anti-crisis allocations to economy. 

1% of anti-crisis allocations or AMD 1.5 billion worth has been provided for the support of farm 

households, including subsidies of interest rates, financial assistance for the development of grain 

crops in high mountainous and borderland communities. 

Thus, considering the main directions of anti-crisis measures we came to definite conclusions with 

respect to their essence. Hence, approximately 65.5 per cent of anti-crisis measures are of selective 

character, while the remaining 34.5 percent could be ascribed to general economic policy. It is to be 

mentioned that the prevalence of selective measures is full of risk like inefficient administration and 
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corruption. Particularly, the public was left unaware as to in what directions was 38.9 million AMD 

(constituting 26.8 percent of overall allocations) allocated to big enterprises was spent. The same re-

fers to the support rendered to SMEs, the budget of which was 54.6 million AMD (37.7 percent of 

overall allocations). Particularly the public was not informed about the criteria of the choice of SMEs 

and the whole procedure was not given to publicity. 

As is evident from the table shown above the ration between the absolute value of means directed 

to the support of the real sector of Armenian economy and the GDP is rather low, taking into account 

the fact that the it incorporates cost of credit resources. All this is the evidence of the insufficient vol-

ume of activities toward boosting the real sector of economy and of anti-crisis measures, with the 

view of the fact that a considerable amount of measures has been taken on the account of credit re-

sources.  

The next major direction of RA anti-crisis program which can be regarded as part of general eco-

nomic policy was the maintenance of availability of financial resources for the population, including 

consumer crediting, car loans, and mortgage loans provided by commercial banks. Let us mention 

that on the other hand this can be regarded as a support to bank system, as far as the means have been 

allocated to commercial banks. Besides, there can be no clear evaluation of the total amount of means 

allocated to natural persons.  

Another component of anti-crisis measures was the development of infrastructures. This compo-

nent received allocation of 8 billion AMD (amounting to 5.5 percent of total allocations) and was 

directed to road building. 

Let us mention that the RA Government had also announced of other measures within the frames 

of development of infrastructure programs, including: 

  North-south road corridor program, the first stage of which will be funded by credit resources 

by the Asian Development Bank; 

  Iran-Armenia railway construction program; 

  Rural roads program, which received allocation of 48 million AMD from the Asian Develop-

ment Bank; 

  Free trade zone establishment program at Zvartnots airport; 

  Construction of a new nuclear power plant; 

  Housing in Disaster Zone program; 

  Program on irrigation and drinking water system renovation. 

The above mentioned measures were majorly of declarative character, meanwhile the Housing in 

Disaster Zone program had started long before the crisis, hence this program cannot be regarded as 

anti-crisis. Thus the allocation of 8 billion AMD for infrastructure development (constituting 5.5 per-

cent of total amount of allocations) was majorly directed to road building.  

This indicator (the ration between the GDP and measures directed to infrastructure) as can be seen 

is quite high in comparison with the same indicator in other countries, for example Russia.  

The next direction of anti-crisis measures is the support to farming including subsidizing of inter-

est rates and the financial support for development of grain sowing areas in mountainous and border 

communities. In this direction the total allocation amounted to 1.5 billion (1 percent of the total 

amount of allocations). 

As to education and science sectors, the following measures can be viewed among the anti-crisis 

ones:  

1. Establishment of the international center based on CANDLE project, aimed at development of 

fundamental and applied research in Armenia; 

2. Cyclotron produces isotopes at Yerevan Physics Institute; 

3. Establishment of Gyumri Technopark aimed at development of innovative, technological and 

educational systems. 

As is seen, the mentioned measures are more of declarative character, lacking financial allocations 

and specifications on their sources. Hence, it is clear that in the frames of anti-crisis measures no 

funding was allocated for education and science sectors. 

As is evident from the official sources the list of the anti-crisis measures is limited to the ones 

mentioned above, at least any official statement contradicting this point was not found.  

Now let us turn to the qualitative evaluation of the anti-crisis measures exercised by the RA gov-
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ernment: 

  Strategy: The measures were mainly oriented toward eliminating aftermath of crisis. Approxi-

mately 65.5 % of the measures were of selective character, while the rest of 34.5 % could be ascribed 

to overall economic policy.  

  Elimination of the causes of crisis: The major part of the anti-crisis measures (65.5%) was of 

strategic character, aimed at reduction of losses. These measures were effective as long as they pre-

vented the disorganization of economy, mass bankruptcies, deterioration of social condition.  

  Characteristics of the applied tools: The measures of selective type prevailed over those of over-

all economic character. Measures of selective type were risky in terms of maintaining control which 

reduced their efficiency and augmented risks of corruption. The prevalence of the mentioned type of 

measures centralized the majority of resources which could have been utilized in projects aimed at 

long-term economic development. Tools providing efficient control over the implemented measures 

were not applied also.  

  Risk control: Inefficient administration, lack of transparency of report of the implemented 

measures, corruption risks were not controlled sufficiently and there were not taken any measures to 

reduce these risks. Particularly, the criteria how the SMEs were chosen and the procedure of provid-

ing assistance was not given to publicity. 

To guarantee effectiveness for anti-crisis measures it is firstly important that fundamental objec-

tives of the measures should be defined. Particularly, as proof of the aforementioned, the case of Ar-

menia can be mentioned: the anti-crisis measures exercised by the RA Government though were 

aimed at reformation, but from the perspective of anti-crisis orientation they were not targeted and 

addressable. For instance we can mention the reformations in the sphere of tax administration. As a 

primary countermeasure in the condition of economic fall measures aimed at relaxation of tax burden 

for the businesses and promotion of gross demand with the help of reducing indirect taxes are well 

known. However, we did not witness any of these measures in case of Armenia. In the condition of 

economic crisis simplification of tax and customs administration will fail to provide business revival 

and economic growth. Among other measures declared as anti-crisis North-south road corridor pro-

gram, rural roads program, construction of a new block of nuclear power plant, Iran-Armenia railroad 

program can be mentioned [6] (by the way the last 2 measures still remain on the paper). To conclude 

the following statement is to be highlighted: in the process of evaluating the effectiveness of anti-

crisis measures it is necessary not to be guided by formal principles considering the list of announced 

measures, but to highlight and evaluate the measures considering to what extent they are aimed at 

boosting economy, promoting business and providing scientific-technical progress. 

 Referring to the long-term strategic aims of economic development and related thereto problems 

caused as a result of lack of coordination in anti-crisis measures, it is important to mention that the 

risk of distorting the economic regulation system augments, resulting in growing uncertainties about 

the future among business cirles and in violations toward maintaining effective economic competi-

tion. These drawbacks refer also to the measures aimed at one-time application (for instance, addi-

tional capitalization, purchase of bonds, which creates unjustified expectatons for companies receiv-

ing such support). Extraordinary and specific anti-crisis measures, which distort the natural organiza-

tional institutional structure by essentially changing the rules in the economy, are often exercized 

without mentioning the dates and conditions of their applications.  

We can assume that it is possible to avoid the drawbacks and shortcomings of the direct measures 

included in the list of anti-crisis measures by formulating definite claims for the adressees. Particular-

ly, certain claims on price control, implementation of new industrial technologies and enhancement 

of the market competitiveness of products can be put forward to big businesses in monopoly position. 

These claims should be public and clearly formulated, otherwise risks associated with state sponsor-

ship will result in reducing the efficiency of anti-crisis measures. 

In the meanwhile we can mention that the more transparent the state anti-crisis regulation is, the 

more effective the relevant measures are, consequently, the higher the confidence in state will be. 

The latter will create an atmosphere of expectations for positive changes and will guarantee quick 

and smooth overcoming of crises.   

Taking into account the afore-mentioned, below is presented a list of specific recommendations 

toward developing anti-crisis measures and improving the mechanisms of their implementation.  
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  The processes of development, adoption and implementation of anti-crisis measures should be 

well-grounded, public and transparent.  

  The specific format of anti-crisis measures should be defined, including the detailed description 

of definite mechanisms of rendering support. This process should be based on the results of joint dis-

cussions of the anti-crisis programs and legal acts between representatives of both business media 

and society. In the meanwhile, it is important that the assessments of the initiated measures and legal 

acts received from the business units should be publicly announced. On the other hand, all the 

measures and legal acts should be under state control in view of making the process as transparent as 

possible.  

  Specific time-tables for the implementation of anti-crisis measures with the indication of inter-

mediate and final figures. This will enable the representatives of business and public sectors to super-

vise the whole process. 

In case the afore-mentioned recommendations are taken into account, the efficiency of anti-crisis 

measures will be enhanced, in the meanwhile enabling the state economy to quickly switch to the 

phase of growth.  
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Значение Узбекистана в Центральной Азии 

Стратегическое значение и политический потенциал Узбекистана указывают на то, что гос-

ударство объективно несет особую ответственность за регион Центральной Азии. На сего-

дняшний день имеется немало проблем во взаимоотношениях государств Центрально-

Азиатского региона (ЦА). Оптимальный путь решения таких проблем — это взаимодействие 

стран и региональная интеграция. 

Находясь в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан граничит со всеми остальными 

четырьмя ЦА государствами (Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Туркменистаном), а 

также с Афганистаном. Узбекистан обладает второй по величине — после Казахстана — эко-

номикой региона. Поэтому торговый режим и изменения в сфере торговли в Узбекистане 

 
ТАЛИПОВА Н.Т.     

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН:  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ  
 

Аннотация. После обретения независимости страны Централиной Азии встали на пути радикалиных 
соеиалино-экономижеских и политижеских преобразований. Растущая экономижеская открытости стран 
способствует переориентаеии на вхождение в мировое сообщество. Каждая из них по-своему выстраивала 
стратегий реформирования экономики и резала проблемы прежней административной системы. Сегодня 
страны Централиной Азии существенно разлижайтся между собой по жисленности населения, террито-
рии, природным ресурсам, уровнй соеиалино-экономижеского развития, политижеской ориентаеии. Они 
характеризуйтся разной степений готовности к сотруднижеству и интеграеии с осталиным миром. В 
статие дан наужный анализ объективных тенденеий развития внезней экономики Республики Узбеки-
стан в аспекте стратегижеского партнерства с Российской Федераеией. 
Высокий уровени взаимодействия и устойживые показатели экономижеского, кулитурного и наужного со-
труднижества характеризуйт двусторонние отнозения государств. Узбекистан и Россия смогли достижи 
и продолжайт успезное партнерство в разлижных сферах. Болизое внимание уделяется внезнеэкономиже-
скому сотруднижеству, либерализаеии внезней торговли и механизмам по снижений торговых бариеров 
как факторам регионалиной интеграеии, а также деятелиности совместных предприятий, функеионируй-
щих на территории Узбекистана. В резулитате выявлены основные тенденеии и перспективы далинейзе-
го сотруднижества, а также представлены предложения по усилений сотруднижества России и Узбеки-
стана. 
Ключевые слова: регионалиная интеграеия, Российская Федераеия, Республика Узбекистан, внезнеэконо-
мижеская деятелиности, сотруднижество, инвестиеии, торговые бариеры, либерализаеия, импорт, экспорт, 
миграеионная политика.  
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Abstract. After acquiring their independence, the countries of Central Asia took the road of radical social-economic 
and political transformations. The growing economic openness of countries assists the re-orientation on entering the 
world community. Each of these countries in its own way built a strategy of reforming the economy and resolved 
problems of the former administrative system. Today countries of Central Asia are significantly different from each 
other by population, territory, natural resources, level of social-economic development, political orientation. They are 
characterized by a different degree of readiness to cooperation and integration with the rest of the world. The manu-
script scientifically analyzes objective tendencies of development of the international trade economy of the Republic 
of Uzbekistan from the angle of strategic partnership with the Russian Federation.  
The high level of cooperation and stable indicators of economic, cultural and scientific cooperation characterize the 
bilateral relations of countries. Uzbekistan and Russia were able to achieve and continue having successful partner-
ship in different spheres. Great attention is given to international economic trade cooperation, liberalization of interna-
tional trade and mechanisms of reduction of trade barriers as factors of the regional integration as well as the activity 
of joint ventures functioning on the territory of Uzbekistan. As a result, the main tendencies and prospects of future 
cooperation are discussed. Suggestions on strengthening the cooperation of Russia and Uzbekistan are presented.  
Keywords: regional integration, Russian Federation, Republic of Uzbekistan, foreign economic activity, cooperation, 
investments, trade barriers, liberalization, import, export, migration policy.  
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в значительной степени затрагивают экономическую активность других стран ЦА и оказыва-

ют существенное влияние на региональное экономическое сотрудничество. 

Узбекистан — территория противоречий. С одной стороны, он обладает богатыми природ-

ными ресурсами, квалифицированной рабочей силой, культурным разнообразием и выгодным 

стратегическим расположением, что служит мощным трамплином для развития экономики 

страны. С другой стороны, у региона нет прямого выхода к морским портам, он находится на 

большом расстоянии от многих глобальных экономических центров. Обладая большими запа-

сами ресурсов, Узбекистан привлекает внимание различных геополитических игроков. Геост-

ратегические и торгово-экономические отношения между Россией и Узбекистаном в основном 

формируются с учетом ряда важнейших факторов: 

Во-первых, исторические связи Узбекистана и России (вхождение в состав бывшего Совет-

ского Союза). 

Во-вторых, евроазиатская цивилизованность и светский образ жизни населения. 

В-третьих, этнокультурный. В Узбекистане проживают этнические русские, занимающие 

определенное место в общественной и производственной деятельности.  

В-четвертых, географический. Россия и Узбекистан имеют относительно благоприятное 

транспортно-географическое положение. 

В-пятых, модернизационный. Обе страны осуществляют реформы направленные на форми-

рование рыночных механизмов хозяйствования и модернизации экономики, рациональное 

использование богатого природно-экономического потенциала. 

В-шестых, геостратегический. В современных условиях развития отношений Российской 

Федерации со странами Центрально-Азиатского Региона имеет важное значение, так как с 

распадом СССР постсоветское пространство приобрело совершенно новое геополитическое и 

геостратигическое значение1. 

Эти факторы во многом определяют национальные интересы России в развитии стратеги-

ческих и торгово-экономических отношений с Узбекистаном. Анализ и обобщение официаль-

ных заявлений, материалов прессы, мнений ученых и специалистов дали возможность сфор-

мулировать следующие цели и интересы России в Центральной Азии, и в частности 

в Узбекистане: 

  обеспечение политической, экономической и социальной стабильности на основе парт-

нерства государств; 

  право беспрепятственного транзита через территорию Узбекистана в целях поддержания 

партнерских отношений с государствами Центральной Азии, Китая, Индии, Ирана, Афгани-

стана и стран Юго-Восточной Азии;  

  использование богатого природно-экономического потенциала Узбекистана, прежде все-

го стратегических топливно-энергетических ресурсов, в целях модернизации и укрепления 

своей экономики; 

  использование геостратегического потенциала Узбекистана для военных нужд, создание 

буферной зоны для защиты от различных угроз, исходящих с юга, прежде всего из Афганиста-

на; 

  сохранение статуса ведущей роли России как мировой и региональной сверхдержавы. 

Сотрудничество Узбекистана и России за годы независимости базируется на ряде правовых 

документов, включающем более 160 соглашений и договоренностей. Принципиально новым 

этапом в развитии узбекско-российского сотрудничества стали Договор о стратегическом 

партнерстве между двумя странами от 16 июня 2004 года и Договор о союзнических отноше-

ниях от 15 ноября 2005 года, подписанные президентами Узбекистана и России2.  

 

Динамика и тенденции товарооборота, экспорта и импорта 

Узбекистан является одним из основных внешнеторговых партнеров России. В общем то-

варообороте России со странами СНГ Узбекистан занимает четвертое (после Украины, Бело-

руссии и Казахстана) место, а во внешнеторговом обороте Узбекистана Россия находится на 

1 Солодовник С. Центральная Азия. Геополитические контуры // Международная жизнь. 1993. 
2 Официальный сайт Посольства Российской Федерации в Узбекистане: http://www.russia.uz/index.php/2009-08-16-
10-30-58/2009-08-16-10-31-45.  
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первом месте. 

Отношения с Россией хотя и носили стратегический характер, но вплоть до 2004 года не 

были возведены в ранг национальных приоритетов. Узбекско-российские торгово-

экономические связи развивались неравномерно, и лишь в последние годы обозначился ста-

бильный и устойчивый рост. В 2014 году товарооборот между Узбекистаном и Россией вышел 

на докризисный уровень и составил 3,4 млрд долл3.  За рассматриваемый период существенно 

повысилась доля Российской Федерации во внешней торговле Узбекистана.  

Столь значительный количественный рост показателей торгово-экономических отношений 

между Узбекистаном и Россией недостаточно сбалансирован с качественными сдвигами в 

структуре экспорта и импорта основных товаров и услуг, а также потенциалом двух стран. 

Если анализировать отдельные позиции экспорта, то можно увидеть ряд диспропорций, не 

в полной мере отвечающих национальным интересам Узбекистана. В экспорте продоволь-

ственных товаров в последние годы резко возрос экспорт свежих плодоовощных и бахчевых 

культур. Здесь с учетом внутреннего спроса должна быть оптимизирована структура экспорта 

продовольственных товаров. Приоритет должен быть отдан конкурентоспособным высокока-

чественным свежим фруктам (виноград) и бахчевым (дыня), а также ранним овощам (капуста, 

помидоры и огурцы), где в условиях повышенной платежеспособности потребителей ценовой 

фактор по существу не имеет особого значения. Следует также стимулировать участие рос-

сийских инвесторов в углубленной переработке сельскохозяйственного сырья на месте, рас-

ширению мощностей хранения фруктов и овощей4. 

В качестве положительного сдвига в структуре узбекского экспорта в Россию следует от-

метить заметное повышение в нѐм доли машин и оборудования. Однако основная часть доли 

экспорта в Россию машин и оборудования приходится на легковые автомобили. В послед-

ние годы Chevrolet Cobalt и «Матиз» были самыми продаваемыми иномарками в России из-за 

относительно низкой цены (примерно в 1,5 раза дешевле автомобилей такого класса).  

Вместе с тем определенные риски, связанные с экспортом автомобилей в Россию, сохраня-

ются. На российском рынке постоянно растет конкуренция со стороны собственных произво-

дителей, европейских, японских и корейских фирм, а также Китая. Поэтому остро стоит во-

прос о качестве и конкурентоспособности узбекских автомобилей. В целом необходимо суще-

ственно расширить номенклатуру экспорта машин и оборудования в Россию и диверсифици-

ровать его структуру. Такая же проблема стоит в части экспорта природного газа, цветных и 

черных металлов, т. е. расширение их переработки на месте, углубление сотрудничества в ча-

сти модернизации и технического перевооружения предприятий. 

Низкими остаются доли в экспорте России химической продукции и пластмасс (2,8%) и 

услуг (16,5%), которые располагают значительным потенциалом для расширения. Это ввод в 

действие крупного содового завода в Кунграде, расширение объемов транспортировки узбек-

ского и среднеазиатского газа через газотранспортную инфраструктуру Узбекистана, реализа-

ция инвестиционного проекта «Средняя Азия — центр», освоение и обслуживание трансазиат-

ской магистрали открывающей России и странам СНГ выход к Персидскому заливу, через 

Центральную Азию и Иран. 

В целом расчет соотношения между стоимостью экспортируемых сырьевых товаров и про-

дуктов более глубокой степени переработки по трем основным группам товаров узбекского 

экспорта в Россию5 (продовольственные товары, энергоносители, цветные металлы) показал, 

что за 2000–2014 годы удельный вес в нѐм необработанных и с низкой степени переработки 

товаров возрос с 27,2% до 39,0%. Такая тенденция свидетельствует о низкой эффективности 

сырьевого экспорта. 

Сложившаяся структура импорта также имеет ряд диспропорций, не в полной мере отвеча-

ющих национальным интересам Узбекистана. Основными товарами импорта явились машины 

и оборудование, цветные и черные металлы, химическая продукция и изделия из пластмасс, 

продовольственные товары, услуги. 

3 Официальный сайт Министерства внешнеэкономических связей, инвестиции и торговли Республики Узбекистана 
(www.mfer.uz). 
4 Правовые аспекты международного сотрудничества Республики Узбекистан: http://www.12news.uz/news/2014/09. 
5 Доклад президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании кабинета министров, посвященном 
итогам социально-экономического развития страны в 2014 году и важнейшим приоритетным направлениям эконо-
мической программы на 2015 год. http://www.norma.uz/raznoe/doklad.  
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Значительный рост объемов импорта машин и оборудования из России (за 2000–2014 годы 

более чем в 4,0 раза) не отвечает задачам модернизации экономики Узбекистана. Импортируе-

мые машины и оборудование в основном связаны с разведкой и освоением месторождений 

нефти и газа, продажей различных легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов и трак-

торов. По существу, отсутствует импорт новых технологий и инновационной продукции. 

Определенные риски связаны с ростом поставок цветных и черных металлов, а также им-

портом продовольственной группы товаров. Здесь остро стоит проблема оптимизации ассор-

тимента поставляемой продукции с учетом возможности производства (замены на другую 

продукцию) за счет организации локализующих предприятий. 

В формировании предложения на рынке Узбекистана по отдельным строительным матери-

алам важное место занимает Россия. Согласно оценке, в импорте возрастает объем и доля дре-

весины и целлюлозно-бумажных изделий (порядка 20% объема импорта). 

В целом сложившуюся структуру импорта целесообразно совершенствовать с учетом реа-

лизуемых целевых программ модернизации и технического перевооружения важнейших от-

раслей и секторов экономики Узбекистана и снизить риски от поставок сырья и комплектую-

щих изделий. 

Одна из форм экономической интеграции, которую на сегодняшний день проводит Узбеки-

стан, — зона свободной торговли. В ее рамках отменяются торговые ограничения между стра-

нами-участницами, и прежде всего таможенные пошлины. 

В целях интеграции в мировую экономику Республика Узбекистан развивается в соответ-

ствии с общепризнанными нормами и правилами международной торговли. В условиях сво-

бодной конкуренции страна участвует в международных договорах и создала три свободные 

экономические зоны, что позволяет активизировать процессы структурных преобразований, 

нацеленных на формирование экспортоориентированной экономики, росту прямых иностран-

ных инвестиций, участию в мирохозяйственных связях и освоению новых рынков сбыта оте-

чественной продукции. Динамика внешнеторговых связей Республики Узбекистан представ-

лена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные показатели внешней торговли Республики Узбекистан6 

  2000 2003 2005 2008 2010 2013 

Экспорт, млн долл. 3264,7 3725 5408,8 11 572,9 13 044,5 15 087,2 

Импорт, млн долл. 2947,4 2964,2 4091,3 7504,1 8799,7 13 798,8 

Торговый баланс, млн долл. 317,3 760,8 1317,5 4068,8 4244,8 1288,4 

Доля централизованного экспорта, % 64,0 62,2 59,0 59,6 59,2 58,3 

ВВП на душу населения, долл.* 1419 1639 1952 2135 2995 3762 

* База данных Всемирного банка, индикатор NY.GDP.PCAP.PP.CD. 

 

Первым аспектом регулирования внешнеторгового режима является регулирование импор-

та товаров. В настоящее время импортная политика характеризуется повышением уровня про-

текционизма. Основным инструментом является тарифное регулирование импорта. В респуб-

лике действует упрощенная и унифицированная система импортных тарифов7. Ставки им-

портных таможенных пошлин сгруппированы в основном на шести уровнях от 0% до 40% от 

таможенной стоимости товаров (высокие ставятся в целях защиты отечественных производи-

телей).  

Установлена нулевая ставка импортных пошлин и единый таможенный платеж на завози-

мые машины, станки и технологическое оборудование, в том числе для производства строи-

тельных материалов, изделий и конструкций для обеспечения выпуска конкурентоспособной 

отечественной продукции, а также на произведения искусства, предметы коллекционирования 

6 Данные Госкомитета Республики Узбекистан по статистике за 2000–2013 годы. 
7 С 1 января 2004 года в республике действуют новые ставки таможенных пошлин, основанные на Гармонизирован-
ной системе (ГС) описания и кодирования товаров с изменениями и дополнениями, внесенными в ГС с 1 января 
2002 года Всемирной таможенной организацией.  
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и антиквариат. 

С 2014 года действуют новые изменения в законах Республики Узбекистан «О дополни-

тельных мерах по упорядочению внешнеэкономической деятельности» (от 13 августа 

2015 года)8 и «Об иностранных инвестициях» в части предоставления льгот по уплате импорт-

ной таможенной пошлине имущества, ввозимого предприятиями с иностранными инвестиция-

ми для собственных производственных нужд.  

Регулирование импорта путем установления акцизных налогов на импорт, но не взимае-

мый с местного производства, является также мерой защиты отечественных производителей и 

источником пополнения государственного бюджета. Сравнительные акцизные налоги на неко-

торые импортируемые и производимые в республике товары показывают степень защиты 

внутреннего производителя, т. к. государство предоставляет условия отечественным произво-

дителям по увеличению производства и расширению ассортимента отечественных потреби-

тельских товаров, в целях наиболее полного насыщения внутреннего рынка отечественными 

конкурентоспособными потребительскими товарами9. 

Квотирование и лицензирование импорта в республике отменено с 1998 года и применяет-

ся только для специфических импортных операций. В интересах безопасности ряд опасных 

товаров (огнестрельное оружие, порнографическая продукция) входит в перечень запрещен-

ных статей импорта. Чрезмерная защита внутренних производителей товаров и создание теп-

личных условий для их функционирования не всегда приводят к желаемым результатам и спо-

собствует росту конкурентоспособности продукции. Поэтому с учетом интересов экономиче-

ской безопасности следует постепенно (поэтапно) принимать решения по снижению ставок 

налогообложения.  

В настоящее время реализован ряд мер, направленных на либерализацию внешнеэкономи-

ческой деятельности, а именно:  

  введена система таможенного мониторинга импортных контрактов; 

  упрощена процедура регистрации предпринимателей, занимающихся экспортом-

импортом товаров; 

  создана единая электронная система обмена внешнеторговых операций между государ-

ственными структурами, что позволяет значительно облегчить контроль прохождения товаров 

и выполнение заключенных контрактов субъектами внешней торговли; 

  введена конвертация национальной валюты (сума) по текущим международным операци-

ям;  

  производственные предприятия с иностранными инвестициями, специализирующиеся на 

производстве готовой одежды (швейных, трикотажных и кожаных изделий, чулочно-

носочных изделий и обуви) освобождены от уплаты в бюджет всех видов налогов и сборов, 

кроме налога на добавленную стоимость. 

Таким образом, качественные изменения в системе организации внешней торговли, реали-

зация конкретных мер по дальнейшему совершенствованию тарифного регулирования им-

портных операций, устранение отдельных нетарифных мер внешнеторгового режима в соот-

ветствии с международными требованиями, сыграли положительную роль в развитии внеш-

ней торговли. 

Основными условиями успешного развития внешней торговли Республики Узбекистан на 

перспективу являются: 

  развитие экспортного потенциала за счет роста производства товаров экспортоориентиро-

ванных конкурентоспособных подотраслей легкой, пищевой промышленности и сельского 

хозяйства, высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности; 

  поддержка интересов отечественных экспортеров на внешних рынках в целях восстанов-

ления и сохранения их позиций на товарных мировых рынках; 

  проведение в рамках общепринятых процедур политики разумного протекционизма в 

отношении отечественных производителей, не являющихся монополистами на внутреннем 

рынке; 

8 http://lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=1504698  
9 Постановлением президента от 30 апреля 2013 года «О дополнительных мерах по увеличению производства и 
расширению ассортимента отечественных потребительских товаров».  
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  недопущение критической зависимости экономики страны от импорта важнейших видов 

продукции, производство которых может быть организовано в стране; 

  обеспечение бесперебойной работы транспортных артерий, соединяющих Узбекистан с 

внешними рынками (железнодорожный и автомобильный транспорт, магистральные газо- и 

нефтепроводы, межсистемные и межрегиональные линии электропередач). 

Продолжение снижения торговых барьеров и поэтапной либерализации внешнеэкономиче-

ской деятельности в соответствии с международными правилами и нормами направлено в 

первую очередь на подъем экспортного потенциала республики в прогнозном периоде и будет 

связано с формированием экспортоориентированной структуры экономики, осуществлением 

эффективной инвестиционной политики с привлечением иностранных инвестиций в разработ-

ку и реализацию государственных стратегических программ и проектов, связанных с модер-

низацией традиционных и созданием новых отраслей и инновационных технологий, ориенти-

рованных на интеграцию страны не только в региональную систему, но и в мировое хозяй-

ство. 

 

Инвестиционная политика 

Важное значение в торгово-экономических отношениях между Узбекистаном и России 

имеет инвестиционная политика. Концентрация инвестиций протекает только в двух стратеги-

чески важных отраслях экономики, а потому не отвечает интересам Узбекистана (в нефтегазо-

вый сектор и телекоммуникации 98,7% всех инвестиций, остальные сектора 1,3%). Осуществ-

ляются крупные инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли, включая проведение гео-

логоразведочных работ и освоение на территории Узбекистана месторождений углеводород-

ного сырья и его транспортировку. Инвестиционную деятельность осуществляют такие круп-

ные российские компании, как ЗАО «Зарубежнефтегаз» (дочерние предприятие ОАО 

«Газпром»), ОАО «Лукойл» (в 2014 году ЛУКОЙЛ увеличил объем инвестиций в Узбекистан 

почти на 40%), ОАО «Стройтрансгаз» и другие. 

На начало 2014 года на территории Узбекистана зарегистрированы 946 предприятий с уча-

стием российского капитала, в то время как на территории России функционируют 

489 предприятий с участием узбекского капитала. 

В общем количестве предприятий наибольший удельный вес приходится на такие отрасли 

экономики, как промышленность, торговля и общественное питание, строительство. В объеме 

производимой продукции передовые позиции занимали предприятия промышленности 

(45,2%). 

Соотношения объемов экспорта и импорта предприятий в целом одинаковые, без суще-

ственного положительного баланса в сторону экспорта. Удивительно, что промышленные 

предприятия больше импортируют, чем осуществляют экспорт продукции (отрицательный 

баланс — 30,2 млн долл.). Всѐ это свидетельствует о низкой эффективности предприятий с 

участием российского капитала. В таких важных отраслях экономики Узбекистана, как сель-

ское хозяйство, транспорт и социальная сфера, участие инвесторов из России незначительно. 

Среди промышленных предприятий с российским капиталом относительное развитие полу-

чили предприятия машиностроения, черной металлургии, топливной промышленности. При 

этом не задействован имеющийся потенциал в таких важных отраслях, как электроэнергетика 

и угольная промышленность, электронная и радиотехническая промышленность. Следует под-

черкнуть, что сотрудничество сконцентрировано в основном в стратегических отраслях эконо-

мики, а высокотехнологичные и наукоемкие отрасли включены лишь в незначительной степе-

ни. 

В свою очередь, недостаточно развиты предприятия с участием узбекского капитала и на 

территории России. На начало 2014 года функционировало 489 предприятий с участием инве-

сторов из Узбекистана10. Они заняты в сфере реализации плодоовощной продукции, услуг ту-

ризма и гостиничного бизнеса, производства комплектующих и обслуживания произведенных 

в Узбекистане автомобилей. 

За период 2000–2014 годов в ходе реализации программ приватизации российскими инве-

сторами приобретены государственные объекты и пакеты акций более 20 предприятий на об-

10 Интервью посла Российской Федерации в Узбекистане Владимира Тюрденева ИА «Туркистон-пресс».  
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щую сумму более 25,0 млн долл. с принятием инвестиционных обязательств. 

 

Миграционная политика и подготовка кадров 

Важным направлением двустороннего взаимовыгодного экономического сотрудничества 

является эффективное управление трудовой миграцией и подготовка кадров. 

В этом направлении ведется определенная работа. В частности, в июле 2007 года подписа-

ны соглашения о трудовой деятельности и защите прав трудящихся и мигрантов, являющихся 

гражданами России и Узбекистана, и о сотрудничестве по борьбе с незаконной миграцией. 

Демографическая ситуация в России и Узбекистане принципиально разная. Россия прини-

мает комплекс мер по улучшению достаточно напряженной ситуации, связанной со снижени-

ем численности населения. С 15 января 2007 года вступил в силу закон, облегчающий получе-

ние российского гражданства и правил учета мигрантов. Стимулируется привлечение квали-

фицированных кадров из стран СНГ. В течение 2013 года в России в области миграции было 

разработано и принято около 30 новых законов и поправок к старым, большая часть из кото-

рых уже начала действовать.  

В Узбекистане же рынок труда находится под достаточно большим демографическим дав-

лением из-за высоких темпов прироста трудовых ресурсов. Основной поток трудовых мигран-

тов направляется в Россию. По официальным данным Федеральной миграционной службы 

России, численность граждан Узбекистана, работавших в России, составляет более 

2,2 млн чел.11  

В целях регулирования миграционных потоков Узбекистан предпринимает необходимые 

меры по совершенствованию учета граждан республики, выезжающих за рубеж для осуществ-

ления трудовой деятельности.  

На территории Узбекистана функционируют филиалы ведущих российских вузов, таких 

как Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, Московский государственный 

университет им. М. Ломоносова, Российский государственный университет нефти и газа 

им. И. Н. Губкина. Вместе с тем несбалансированными остаются спрос и предложение на вы-

сококвалифицированные кадры инженерно-технического профиля на рынке труда. 

 

Основные принципы стратегических и торгово-экономических отношений 

Ретроспективный анализ торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Росси-

ей показал необходимость улучшения товарной структуры внешней торговли между ними, 

активизации инвестиционных процессов с учетом взаимных интересов. 

Это требует системной разработки и последовательной реализации внешнеторговой страте-

гии, включающей стимулирование диверсификации экспорта и импорта, привлечения инве-

стиций с учетом приоритетных направлений экономических реформ в Узбекистане. 

Принципиальными стратегическими подходами в развитии торгово-экономического со-

трудничества Узбекистана и России являются: 

  обеспечение экономической безопасности страны, в т. ч. в топливно-энергетической и 

продовольственной безопасности; 

  последовательная реализация структурных преобразований и модернизации экономики в 

целях обеспечения устойчиво сбалансированных темпов экономического роста и повышения 

благосостояния; 

  модернизация и техническое перевооружение стратегически важных отраслей экономи-

ки, широкое внедрение достижений научно-технического прогресса; 

  реализация крупных инвестиционных проектов по устойчивому развитию аграрного сек-

тора и системы инфраструктуры; 

  эффективное использование богатого потенциала и преимуществ, расширение экспорта 

конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции (услуг); 

  оптимизация структуры экспорта и импорта в целях снижения рисков и угроз, связанных 

с их сырьевой направленности, высокой зависимости от рынка одной страны, расширение вы-

пуска продукции с высокой добавленной стоимости; 

  решение межгосударственных проблем в Центральной Азии в области водохозяйствен-

11 http://www.12news.uz/news/2014/09  
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ной и транспортной инфраструктуры, реализации крупных инвестиционных процессов с уче-

том их социально-экономических последствий и рациональных интересов; 

  нацеленность внешнеторговой политики на решение социальных проблем и повышения 

качества жизни населения. 

В топливно-энергетической сфере принципиальным направлением сотрудничества должен 

быть прирост запасов нефти и газа за счет расширения геологоразведочных работ, обеспече-

ние устойчивых объемов экспорта, развитие газотранспортной инфраструктуры, модерниза-

ции и обновления основных фондов. Крупные компании России при этом должны также при-

менять активное участие в развитии социальной инфраструктуры в соответствующих регио-

нах. 

В газовой сфере следует расширить сотрудничество по углублению переработки газового 

конденсата. 

В обеспечении энергетической безопасности страны немаловажную роль играет модерни-

зация и расширение мощностей в электроэнергетике и угольной промышленности, где инве-

сторы из России почти не принимают участия. В электроэнергетике приоритетом выступает 

развитие нетрадиционных источников энергии, в частности энергии солнца и ветра. Опреде-

ленный опыт и потенциал в этой области накоплен в российской НПП «Квант». 

В угольной отрасли важным является реализация совместных проектов по модернизации и 

техническому перевооружению производства, в частности организация производства запас-

ных частей, узлов и деталей горнотранспортного и горно-шахтного оборудования. 

Для привлечения капитала в устойчивое развитие промышленности республики необходи-

мо принятие масштабных программ модернизации и технического перевооружения (черная и 

цветная металлургия, химическая, текстильная, масложировая, автомобильная промышлен-

ность, промышленность строительных материалов). 

Следует развивать сотрудничество в области реализации масштабных и высокотехнологич-

ных инвестиционных проектов в самолетостроении, транспортном машиностроении, радио-

электронной промышленности и приборостроении. 

У российской стороны имеется потенциал по развитию глобальной навигационной спутни-

ковой системы ГЛОНАСС, микробиологии, химии лекарственных растений в Узбекистане. 

Обеспечение продовольственной безопасности и расширение экспорта во многом связано с 

участием российской стороны в реконструкции и техническом обновлении водохозяйственной 

инфраструктуры, в реализации программы мелиорации орошаемых земель, развитии ветери-

нарной службы, обеспечении потребности сельского хозяйства в машинах и оборудовании, 

запасных частей к ним, развитии агрохимии и защиты растений, строительстве хранилищ и 

специальных вагонов для транспортировки скоропортящихся плодов и овощей. 

Большой эффект может быть получен от закупок передовой техники и технологий для от-

раслей, осуществляющих переработку сельскохозяйственного сырья и местных ресурсов. 

Необходимо сделать упор не столько на расширении импорта техники, сколько на улучшении 

структуры в сторону повышения удельного веса высокопроизводительных новых видов ма-

шин и оборудования, их сопоставления с альтернативными поставками из других стран. 

В области совершенствования структуры импорта необходимо решать две стратегические 

задачи. Во-первых, повысить роль импорта в модернизации экономики, ослабив его потреби-

тельскую направленность, которая делает страну наиболее уязвимой с точки зрения экономи-

ческой безопасности. 

Во-вторых, сократить ввоз тех товаров, которые можно и нужно производить в Узбеки-

стане. Речь идет о целенаправленной политике локализации на базе местных ресурсов и сы-

рья. 

Россия должна стать выгодным экономическим партнером, привлекательным интеллекту-

альным центром, сильным и ответственным гарантом в Центральной Азии. 

Одним из перспективных направлений сотрудничества является более широкое участие 

российской стороны в подготовке кадров, в частности среднего специального, профессиональ-

ного образования. Так, например, для обеспечения конкретных предприятий и производств в 

России квалифицированной рабочей силой при финансовом и техническом содействии рос-

сийской стороны в Узбекистане целесообразно организовать учебные центры профессиональ-
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ного обучения наподобие Центра профессионального образования при участии Корейского 

международного агентства по сотрудничеству (KOICA). 

Углубление и расширение торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и России 

является лишь средством обеспечения устойчивого экономического роста и безопасности гос-

ударства, а не самоцелью. В процессе интеграции максимально надо использовать выгоды и 

минимизировать риски. Необходимо существенно развивать торговлю по тем видам продук-

ции (услуг), где Узбекистан имеет сравнительные преимущества, занять определенную долю 

российского рынка по наиболее перспективным видам промышленной продукции, диверсифи-

цировать структуру импорта с учетом модернизации и технического перевооружения отрас-

лей экономики, обеспечивая экономическую безопасность и соблюдая национальные интере-

сы страны. 
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