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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  
 

Экономика, организация и управление  
предприятиями, отраслями, комплексами   

 
Промышленность  

 
РУБЦОВА Н.А., БОЛЬШАКОВ С.Н.    

 
СЕЛЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЯМИ ЛЕГКОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО   
Аннотация. Цель. Определение и реализация стратегического направления государственного регулирования 
с целью эффективного развития предприятий легкой промышленности в условиях вступления России в 
ВТО. 
Методы. Информационной основой исследования стали правовые нормы и положения ВТО, постановления 
правительства РФ, а также данные Федеральной службы государственной статистики. Для проведения 
исследования использовались эмпирические методы анализа. 
Результаты. В рамках государственного регулирования автором предложена модель селективного управле-
ния. Проанализированы основные методы прямого и косвенного воздействия на экономику с позиции нор-
мативных требований ВТО. Рассмотрены соглашения ВТО, влияющие как положительно, так и отрица-
тельно на деятельность предприятий. Предложены меры защиты внутреннего рынка.  
Научная новизна. Определены основные методы селективного управления для стабилизации работы от-
расли и повышения инвестиционной активности в условиях вступления России в ВТО.  
Ключевые слова: селективные методы управления, предприятие, эффективность, ВТО, государственное 
регулирование. 

 
RUBTSOVA N.A., BOLSHAKOV S.N.    

 
SELECTIVE METHODS OF MANAGING INDUSTRIES OF CONSUMER GOODS 

PRODUCTION IN THE CONDITIONS OF RUSSIA BEING PART OF THE WTO   
Abstract. Purpose. The definition and implementation of a strategic area of focus of state regulation in order to ef-
fectively develop consumer goods enterprises in the conditions of Russia entering the WTO. 
Methods. The informational foundations of the study are legal norms and provisions of the WTO, resolutions of the 
government of the RF, as well as the data of the Federal service of state statistics. Empirical methods of analysis 
were used for the study. 
Results. A model of selective management was suggested by the author as part of state regulation. The main methods 
of direct and indirect impact on the economy from the position of standard requirements of the WTO were analyzed. 
Agreements of the WTO impacting the activity of enterprises both positively and negatively were discussed. Measures 
of protection of the domestic market were suggested.  
Scientific novelty. The main methods of selective management to stabilize the work of the industry and increase the 
investment activity in the conditions of Russia entering the WTO were defined.  
Keywords: selective methods of management, an enterprise, effectiveness, WTO, state regulation.  

 
Актуальнейшей проблемой настоящего этапа развития экономики России в условиях член-

ства в ВТО является стратегирование экономического развития государства, основанного на 
инновационности и эффективности.  

Роль государства в регулировании национальной экономики предопределяется многими 
факторами, практически во всех индустриально развитых странах мирового сообщества госу-
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дарственный сектор занимает довольно прочные позиции. Он имеет значительный удельный 
вес и в экономики России. 

Избирательное воздействие государства на определенные элементы экономической систе-
мы, с помощью которого достижение общественно значимых целей, учет мультипликативного 
эффекта становится наиболее оптимальным, трактуется как селективное управление экономи-
кой. Селективное же управление   предполагает избирательное воздействие государства на 
определенные элементы (объекты) экономической системы, с помощью которого достижение 
этих целей становится оптимальным. Объектом применения селективного управления 
(«точками роста») могут выступать целые отрасли, крупные производственные организации и 
отдельные предприятия. 

Селективное управление наиболее эффективно объединяет в единой системе различные 
методы государственного регулирования, концентрирует весь арсенал доступных государству 
средств в единой точке экономического роста с целью обеспечения максимальных условий 
для эффективного функционирования рыночного механизма, развития национальной эконо-
мики и всего общества в целом. 

Селективные методы управления способны обеспечить решение задачи оживления всей 
экономики через избранные конкретные объекты, которые в дальнейшем, в процессе расшире-
ния сферы его применения, могут увеличиваться количественно. Такими центрами деловой 
активности, в первую очередь, становятся предприятия, имеющие для экономики страны стра-
тегически важное хозяйственное значение. Роль селективного управления весьма существенна 
и в развитии легкой промышленности. 

Легкая промышленность в нашей стране когда-то занимала важное положение в структуре 
экономики и системе экономических связей. В развитых странах, таких, как США, Германия и 
Италия, доля отрасли в промышленном производстве составляет 8–12%, в то время как в Рос-
сии за последние 20 лет она сократилась с 11,9% до 1% . 

Согласно данным Росстата, по итогам за 2012 г. выпуск продукции легкой промышленно-
сти сократился в текстильном, швейном и меховом производстве на 2%, а в производстве ко-
жи, обуви и изделий из кожи на 10,1%. Увеличилась доля убыточных предприятий в произ-
водстве — с 25,1 до 29,2%. Отмечается рост кредиторской задолженности на 6,2 млрд руб. на 
14% (до 50,6 млрд руб.), что также является неблагоприятным фактором для конкурентоспо-
собности предприятий легкой промышленности.  

В данной ситуации необходимо ресурсное обеспечение модернизации производства и зна-
чительные инвестиционные вложения, которые должны реализовываться с помощью государ-
ственного регулирования экономики. 

Следует отметить, что после присоединения России к ВТО инструментальный потенциал 
воздействия государства уменьшился, в то время как макроэкономические условия диктуют 
увеличение регулирующей роли государства, как по защите экономики, так и по развитию 
национального потребления. После вступления России в ВТО преимущества российских пред-
приятий, в т. ч. и по отрасли легкой промышленности, изъяты как недопустимые привилегии в 
формально равноправном торговом мире, это касается, например, прямой государственной 
поддержки, которая нормами ВТО запрещена [1, с. 37]. 

Применительно к настоящей ситуации в условиях членства России в ВТО селективное 
управление можно отнести к двум направлениям (рис. 1). 

Рассмотрим подробнее меры прямого воздействия на экономику: 
1. Государственное субсидирование.  
При вступлении России в ВТО использование промышленных субсидий изменилось в со-

ответствии с положениями Соглашения ВТО о субсидиях и компенсационных мерах. Это со-
глашение запрещает экспортные субсидии и субсидии, выделяемые на закупку отечественной 
продукции взамен импортной (импортозамещающие субсидии). 

Вместе с тем ВТО разрешает практически неограниченное применение некоторых субси-
дий, в частности, связанных с финансированием НИОКР, адаптации предприятий к требова-
ниям по охране окружающей среды и другими случаями [2, с. 14; 33].  
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Рис. 1. Селективное управление  
 
Следует отметить, что Россия не отменила запретные субсидии. Представители Минэконо-

мразвития России, например, заявляют, «что мы готовы отказаться от запрещенных нормами 
ВТО субсидий, но предприятиям понадобится переходный период, чтобы выйти на нормаль-
ный уровень производства». Иными словами, субсидирование производства предполагается 
сохранять в намеченных масштабах. Общий объем субсидий в 2013 г. составил 23,2 млрд руб., 
на 2014 г. государством предусмотрено выделить 23,5 млрд руб., на 2015 г. — 21,1 млрд руб. 

Для повышения конкурентоспособности отрасли была разработана государственная про-
грамма, которая включает в себя мероприятия по стимулированию развития легкой промыш-
ленности: 

— субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2011–2014 гг., на осуществление сезонных закупок сы-
рья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производ-
ственно-технического назначения; 

— субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2013–2015 гг., на реализацию новых инвестиционных 
проектов по техническому перевооружению; 

— субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2006–2012 гг., на осуществление технического перево-
оружения;  

— субсидии на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по мо-
дернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой промышленности, в т. ч. 
льняного комплекса [3]. 

Реализация мероприятий по предоставлению субсидий из средств федерального бюджета 
позволит ускорить процесс технического перевооружения предприятий, создать новые конку-
рентоспособные производства новых материалов и развить сырьевую базу легкой промыш-
ленности.  

2. Государственный заказ. 
Большим рычагом воздействия государства на экономику является система государствен-

ных закупок. Заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, внебюджетных источников фи-
нансирования и регламентируется Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Данный 
закон регулирует отношения и устанавливает единый порядок, относящиеся к размещению 
заказов, эффективному использованию средств бюджета и развитию добросовестной конку-
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ренции.  
Государственный заказ, как часть экономической деятельности государства, выполняет сле-

дующие функции: 
— воспроизводственная функция, состоящая в удовлетворении государственных нужд в то-

варах, работах и услугах для предоставления стабильных воспроизводственных экономических 
связей с непосредственным участием государства; 

— стимулирующая функция — расширение государственных закупок является фактором 
роста совокупного спроса для поддержки и стимулирования российских производителей; 

— функция ценового регулирования — с помощью государственных заказов оказывается 
косвенное влияние на динамику цен по определенным видам товаров и услуг. 

Для легкой промышленности формирование и исполнение государственного заказа в части 
вещевого имущества является одной из основных форм государственной поддержки. В услови-
ях вступления России в ВТО государственные закупки частично компенсируют негативные 
эффекты от тарифной либерализации отрасли.  

В части данного метода регулирования в нормативной базе ВТО имеется Соглашение о гос-
ударственных закупках, которое обязует подписавшие согласие страны обеспечить равные 
условия допуска к госзаказу товаров поставщиков других стран-участниц. Соглашение основа-
но на принципах открытости, прозрачности, недискриминации и не распространяется на воен-
ные нужды.  

На сегодняшний день данное положение находится в стадии рассмотрения российским пра-
вительством, но в ближайшей перспективе Россия собирается присоединиться в принятии кон-
кретных обязательств по государственным закупкам. 

Положительные стороны принятия данного соглашения заключаются в повышении прозрач-
ности и изменении процедур государственных закупок в России, что, в конечном счете, будет 
способствовать увеличению качества государственных услуг за счет привлечения более про-
фессиональных компаний к реализации госконтрактов, снижению коррупционных проявлений 
и стоимости закупаемых товаров.  

Отрицательные стороны относятся к низкой конкурентоспособности отечественной продук-
ции, в частности, легкой промышленности, по сравнению с зарубежными производителями. 
Возможности недискриминационного доступа на рынок государственных закупок зарубежных 
стран не гарантируют для российских производителей получение государственных контрактов.  

Окончательное решение об участии страны в Соглашении должны быть проанализировано с 
точки зрения факторов, которые могут значительно повлиять на эффективность функциониро-
вания отрасли.  

3. Нормативные требования к качеству продукции.    
На сегодняшний день легкая промышленность имеет неравноценные условия конкуренции 

отечественных товаров на внутреннем рынке из-за большого объема ввоза контрафактной и 
некачественной продукции. Продукция отечественных производителей составляет только 20% 
оборота рынка, около 38% — легальный импорт продукции, 42% — контрафакт (как ввезенный 
незаконно, так и произведенный на территории России) (рис. 2).  

20%

38%

42%
Отечественное 
производство
Легальный импорт 

Контрафактная продукция

Рис. 2. Структура российского рынка продукции легкой промышленности  
(Источник: Стратегия развития легкой промышленности до 2020 г. — М., 2012)  
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В этих условиях отечественные производители, конкурируя с импортными нелегалами, 
чтобы удержать свои позиции на рынке, вынуждены снижать цены на свою продукцию.  

Технические стандарты и требования, системы измерения и контроля качества — все это 
объективно необходимые вещи, особенно в условиях членства в ВТО, где преобладает произ-
водство высокотехнологичных товаров. 

Вступление России в ВТО дает право применения соглашения по техническим барьерам в 
торговле. Данное соглашение обеспечивает техническую совместимость товаров, производи-
мых предприятиями разных стран, гарантирует необходимый уровень качества товара, их без-
опасность для жизни и здоровья населения, экологическую безопасность.  

Проверка на соответствие товара техническим регламентам и стандартам осуществляется 
различными методами: испытанием образцов, сертификацией, системой управления каче-
ством на предприятии, системой аккредитации [4, с. 104–105]. 

Соглашение по техническим барьерам в торговле устанавливает, что импортирующая стра-
на должна в максимальной степени признать результаты проверки соответствия стандартам, 
произведенной властями экспортирующей страны.  

В соответствии с данными, предоставленными в рабочую группу по вступлению России в 
ВТО, стандарты на текстильные изделия и одежду почти на 100% соответствуют международ-
ным. 

На практике, например, контроль за безопасностью товаров в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области осуществляет около 20 организаций, координацию которых обеспечивает 
Центр сертификации «Тест-Санкт-Петербург». Также следует отметить: реализация импорт-
ной продукции в регионе, которая характеризовалась повторной сертификацией с применени-
ем особых региональных процедур, нормами ВТО запрещена [5, с. 100].  

4. Квотирование. 
Квотирование как метод прямого количественного ограничения используется в области 

внешней торговли. При поставках на российский рынок больших объемов импорта той или 
иной продукции происходит вытеснение отечественных товаров, падают объемы производ-
ства и происходят другие неблагоприятные экономические последствия. При этом ключевую 
роль здесь играет не цена, а объем импорта. Увеличение более чем на 19 млн долл. США по 
сравнению с предыдущим периодом можно рассматривать как существенный рост объема им-
порта (табл.). Несмотря на то, что поставка товара в таких возросших количествах не является 
формой недобросовестной конкуренции, тем не менее необходимо предусмотреть определен-
ные инструменты государственного регулирования. 

 
 Показатели импорта легкой промышленности в РФ*  

Наименование товара 2013 г. тыс. долл. США 2012 г. тыс. долл. США 
Ткани хлопчатобумажные 15 016,2 9 918,8 
В том числе: 
страны дальнего зарубежья 
страны СНГ 

  
6 834,8 
8 181,5 

7 054,6 
2 864,2 

Одежда трикотажная и текстиль-
ная 635 401,9 620 670,2 

В том числе: 
страны дальнего зарубежья 
страны СНГ 

 
587 711,1 
47 690,8 

 
470 889,3 
149 780,9 

*Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) (01.12.2013 г.). 
 
Формой противодействия резко возросшему импорту являются специальные меры, кото-

рые вводятся в виде квот. Квоты вводятся на срок до трех лет по итогам специального защит-
ного расследования, которое проводит соответствующее ведомство по заявлению отечествен-
ных производителей. В отличие от антидемпинговых и компенсационных пошлин, которые 
вводятся на импорт определенного товара из определенный страны, специальные защитные 
меры вводятся на импорт определенного товара из всех стран.  

Данная мера защиты внутреннего рынка является спорной с точки ВТО. Квотирование до-
пуска импортной продукции легкой промышленности в торговые сети, выдвинутая Минпром-
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торгом РФ, по истечении переходного периода, который оговорен в документах о вступлении 
России в ВТО и должен завершиться в 2019 г., может привести Россию к судебным спорам с 
партнерами по ВТО. 

Теперь кратко проанализируем меры косвенного воздействия на экономику.      
1. Бюджетно-налоговая политика. 
Бюджетно-налоговая политика занимает весьма существенное место в обеспечении надле-

жащего государственного регулирования экономики и всего социально-экономического раз-
вития страны. Бюджетно-налоговая политика является главным источником доходов государ-
ственного бюджета. К основным ее принципам можно отнести следующие: активную под-
держку предприятий, целостность системы налогообложения, строгое и четкое разграничение 
налогов по уровням управления [6, с. 23–24]. 

Одним из инструментов контроля и стимулирования развития различных экономических 
секторов является налоговая льгота. Государство в настоящее время обращает внимание на 
развитие инновационных технологий, часть льгот приходится на налоговое стимулирование 
организаций, чья деятельность является научно-технической или внедренческой. 

Экспорт наукоемкой продукции легкой промышленности составляет менее 1%. Инноваци-
онно активны лишь 55 предприятий, в развитых странах этот показатель составляет 10–15%. 
По мнению рядов специалистов, в частности В.К. Сенчагова, пороговое значение доли инно-
вационной продукции в общем объеме промышленного производства составляет 15%, в то 
время как объем инновационной продукции в общем объеме продукции легкой промышленно-
сти равняется 0,7% [7, с. 98–100]. 

Присоединение страны к ВТО в немалой степени определяет специфику ее перехода на 
инновационную модель развития и, в частности, вопросы торговли инновационной продукци-
ей, которая будет осуществляться в соответствии с нормами этой организации. 

Также имеются льготы на налоговое стимулирование организаций, осуществляющих тех-
ническое перевооружение. На сегодняшний день это является актуальным в связи с мораль-
ным старением и физическим износом основных производственных фондов, которые влияют 
на конкурентоспособность продукции легкой промышленности.  

Такой инструмент контроля и стимулирования развития предприятий, как налоговая льго-
та, поможет создать из легкой промышленности устойчиво развивающийся высокотехноло-
гичный сектор российской экономики, обладающий мощным инновационным заделом для 
ежегодного повышения отраслевых темпов экономического роста. 

2. Таможенно-тарифная политика. 
Таможенно-тарифная политика занимает важное место в системе государственного регули-

рования экономики. Таможенно-тарифная политика — это основной элемент внешнеэкономи-
ческой политики. В современных условиях она осуществляется с помощью ряда механизмов, 
которые регулируют, стимулируют и контролируют внешнеэкономические связи. Централь-
ный инструмент таможенно-тарифного регулирования — таможенная пошлина, с помощью 
которой регулируется внешнеторговый оборот.  

Применительно к таможенно-тарифной политики России, в рамках ВТО регулирование 
товарных потоков между странами-участницами основано в большей степени на использова-
нии таможенных тарифов и в меньшей степени на количественных ограничениях ввоза и вы-
воза товаров [5, с. 121].  

Средневзвешенная ставка импортного тарифа в странах-членах ВТО составляет 3–4%, а в 
России средневзвешенный тариф на одежду снизился с 10–20% до 5–7%, на текстиль — с 
9,5% до 7,3% [8, с. 36]. Следует отметить, что снижение ввозных пошлин окажет свой поло-
жительный эффект в отношении ввозимого сырья, так как его стоимость на приобретение сни-
зится.  

Вступление России в ВТО дает возможность применения антидемпинговых и компенсаци-
онных пошлин в качестве защиты внутреннего рынка. Нормы международного торгового пра-
ва позволяют государствам применять высокие (специальные) пошлины, если налицо импорт 
товаров по демпинговым ценам либо товаров, производство или экспорт которых субсидиру-
ется со стороны государства-экспортера.  

Механизм ВТО позволит урезать недобросовестную конкуренцию на внутреннем рынке и 
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защитить свои позиции от товаров Китая, Турции и других стран.  
3. Денежно-кредитная политика. 
При рыночных отношениях денежно-кредитная политика является инструментом формиро-

вания условий хозяйствования и воздействия на экономику. Денежно-кредитное регулирова-
ние в условиях современной рыночной экономики базируется на организации денежного об-
ращения и платежно-расчетных операций, где ключевую роль играет банковская система. 

Основные направления регулирования денежно-кредитной системы взаимосвязаны и вклю-
чают: 

 государственный контроль над банковской системой; 
 управление государственным долгом; 
 регулирование объема кредитных операций и денежной эмиссии; 
 антиинфляционную направленность; 
 регулирование валютного курса. 
Недостатком существующей банковской системы России является низкая капитализация, 

нежелание выдавать «длинные кредиты», концентрация на клиентах определенных категорий 
(прежде всего, экспортно-ориентированных отраслей в ущерб обрабатывающим), а также удо-
рожание ресурсной базы.  

Для предприятий легкой промышленности невозможность получения долгосрочных креди-
тов является фактором, представляющим угрозу для функционирования отрасли. 

Одна из основных причин, по которой предприятия не могут получить кредит, даже при 
относительно хорошем финансовом состоянии — отсутствие обеспечения возвратности кре-
дита. В качестве обеспечения возвратности кредита может выступать залог. Материально-
производственные запасы как предмет залога приемлемы только для обеспечения краткосроч-
ных кредитов, оборудование зачастую неликвидно, остаются здания и сооружение, но их 
оформление в качестве залога сопряжено с дополнительными проблемами и затратами. Также 
кредитование предприятий в российских банках сопряжено со специфическим для России 
риском — изменением процентной ставки. 

Таким образом, для большинства предприятий отрасли банковский кредит труднодоступен, 
что побуждает российских производителей искать альтернативные источники заимствования, 
которые были бы дешевле и доступнее, чем банковский кредит. 

Вступление России в ВТО даст свой положительный эффект для банковской системы стра-
ны. Открытие филиалов иностранных финансовых и страховых компаний предоставит отрас-
лям промышленности возможность пользоваться более крупными, длинными и дешевыми 
кредитными ресурсами и более качественными услугами. Повышение деловой активности 
приведет к росту инвестиционной привлекательности России и привлечет дополнительные 
инвестиции, что является одним из реальных путей повышения капитализации российских 
банков.  

4. Инвестиционная политика. 
Государственная инвестиционная политика может быть определена как часть социально-

экономической политики государства, как система мер государственного регулирования эко-
номики, направленная на формирование благоприятного инвестиционного климата и повыше-
ние эффективности использования бюджетных инвестиционных ресурсов.  

Одна из важнейших задач государства в области инвестиций состоит в укреплении инве-
стиционного потенциала предприятий и повышения их заинтересованности эффективно вкла-
дывать деньги в развитие и модернизацию производства.  

Вложения инвестиций в легкую промышленность является самым наименьшим по сравне-
нию с другими отраслями. Объем инвестиций в основной капитал текстильной и швейной 
промышленности в 2012 г. составил 5 298,3 млн руб., поступление иностранных инвестиций 
— 507,8 млн руб., тогда как другие отрасли превышают его в несколько раз. Недостаток фи-
нансовых средств на модернизацию производства и рост компании является одной из важней-
ших причин неконкурентоспособности отечественных предприятий на рынке высокотехноло-
гической продукции.  

Одним из инструментов решения задач по повышению конкурентоспособности отрасли 
могло бы служить привлечение в отрасль иностранных инвестиций. Среди позитивных эффек-
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тов можно отметить внедрение новых технологий, создание рабочих мест, доступ к новым 
рынкам и повышение конкурентоспособности принимающих стран. 

Возможность привлечения иностранных инвестиций во многом зависит от того, какие 
условия для деятельности иностранных инвесторов созданы в принимающей стороне или, 
иными словами, насколько благоприятен инвестиционный климат. 

Для этого необходимы меры по стимулированию привлечения иностранных инвестиций, 
включающие: 

 побудительные механизмы: 
— фискальные побудительные механизмы (освобождение от НДС авансовых платежей на 

экспортную продукцию, снижение или отмена налога на прибыль); 
— нефинансовые побудительные механизмы, улучшающие технические и операционные 

условия для иностранных компаний; 
  создание информационной системы для инвесторов; 
  внедрение инструментов финансового инжиниринга (венчурное финансирование может 

увеличить возможности участия фирм в реализации прибыльных проектов); 
  внедрение коммуникативных стратегий. 
Необходимо разработать долгосрочную политику привлечения иностранных инвестиций 

наступательного характера, которая должна быть согласована с промышленной и инвестици-
онной политикой государства и направлена на промышленное и социально-экономическое 
развитие национальной экономики. 

В рамках селективного подхода использование методов как прямого, так и косвенного воз-
действия относится как к деятельности отдельного предприятия, так и к экономике в целом. 
Активная борьба со спадом производства товаров легкой промышленности, финансовая под-
держка важнейших ее направлений при использовании селективного подхода к управлению 
объективно способны вызвать оживление всей отрасли в целом. Выбор тех или иных селек-
тивных методов управления помогут стимулировать спрос и обеспечить успешный сбыт про-
дукции как на внутреннем, так и внешнем рынках, помогут улучшить конкурентоспособность 
отрасли и адаптироваться к условиям членства России в ВТО. 

В целом ВТО позволит предприятиям легкой промышленности воспользоваться преимуще-
ствами недискриминационных, стабильных и предсказуемых условий торговли с ее странами-
участницами, даст возможность использовать выгоды международного разделения труда для 
более эффективного решения своих социально-экономических проблем и полнее содейство-
вать переходу на инновационную модель развития.  
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The competitive potential of the food industry is formed on different levels: at the level of food 
enterprises, at the level of the potential and the resources of the industry, and, finally, at the state lev-
el. The competitive potential of the industry is determined, in many ways, by its external competitive 
advantages, i.e. factors determining the action of competitive forces at the national level. The impact 
of these determinants can be found in every country and in every industry that determine the action 
of competition forces inside industries, “The determinants of the national advantage support each 
other and grow with time, fostering the growth of competitive advantage in the industry” [12, p.225]. 
National competitive advantages include the following: production conditions1; demand conditions2; 
the presence of supporting or related industries3; the character of the strategy of the company4. 

State policy and chance are two additional variables. The problem of combining the market mech-
anism of self-regulation and active state policy including various instruments of tax, monetary credit 
systems, national property, human resource, structural and industrial policy is a relevant problem for 
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development of state targeted programs, as well as arrangements directed towards the improvement of the investment 
climate in the industry, the development of the mechanism of private-state partnership, regulation of the labor market, 
regulation of related and supporting industries, formation of clusters, etc. The effectiveness of the system of state reg-
ulation is determined not only by the amount of direct budget subsidies of economic subjects but more through the 
creation of conditions to form the institutes of growth.  
Keywords: state regulation, enterprises of the food industry, development, competitive potential, labor market, politics, 
investment climate, cluster, budget subsidies, growth, production conditions.  

1 the existence in the country of such necessary for production factors as qualified workforce, land, natural resources and 
capital  
2 the nature of domestic demand for domestic products, typical features of a specific product or service  
3 suppliers or distributors that are competitive in the world market  
4 the features of competition with other companies including such factors as the organizational and managerial climate, as 
well as the level and nature of domestic competition  
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discussion both during the period of intensive transformation of Russian economy, and at the present 
moment. The impact of state policy is seen in all four components of state competitive advantages 
through the legislation, management of state property, etc. The main areas of focus of state regulation 
of forming the competitive potential of the food industry are shown in table 1.  

 
Table 1 

The areas of focus of state regulation of forming the competitive potential of the food industry 
The determinants of 

competitive advantages Competitive advantages The instruments of state influence 

Production conditions 
Resource competitive advantages (the 
presence of workforce, capital) 
Investment competitive advantages 
Innovative competitive advantages 

Creating a favorable investment climate 
Demographic policy and employment policy 
Science and technology policy of the state 

Demand conditions Resource competitive advantages 
Regulating income of the population 
Perfecting the system of state orders 
Direct food support of the population 

Related and supporting 
industries 

Resource competitive advantages Tech-
nological competitive advantages 

State regulation of agriculture 
Creating conditions for the development of domestic 
machine-building for the food industry 
Regulating prices for energy resources 

Competition inside the 
industry 

Technological competitive advantages 
Investment competitive advantages 

Regulating foreign economic activity 
Technical regulation 
Taxation policy 
Stimulation and support of clusters 
State targeted programs 
Anti-trust regulation 

 
Traditional levers of economic regulation of the development of enterprises of the food industry 

are the budget, taxation, credit, investment policy, state orders, purchasing and product interventions 
in the food product market, the development of state targeted programs. [7] 

The influence of the state on production conditions is complicated and contradictory. Despite the 
great number and variety of areas of focus of state programs and significant investments, the effec-
tiveness of the influence is often insignificant. Regulating production conditions, the state creates the 
foundation of forming competitive advantages (resource, investment, innovation-based) for all indus-
tries of the economy. [4, 8, 14] 

In the economic situation that transpired characterized by the deficit of resources for production 
investing and modernization of the economy despite the activization of the investment policy, the 
importance of investments for the Russian economy is hard to overestimate. The food product indus-
try in Russia also needs financial resources that would provide for the implementation of new tech-
nologies and modern methods of management.  

The investment climate in Russia is still staying somewhat unfavorable. The investment activity 
in almost every one of the Russian regions excluding the large ones is lacking due to the underdevel-
opment of market institutes (the banking sector and the insurance services sector). In the majority of 
cases investments in the fixed assets do not contain any innovation and preserve the technological 
underdevelopment of manufacturing oriented on the domestic market.   

Investment climate improvement can be achieved through an optimal combination of a market 
mechanism with flexible and active impact of the state on all the levels of economic management. 
The priority focus areas may include the following: simplification of taxation and reduction of the tax 
burden on the economic activity related to investing into production, providing low interest rate 
loans, discounted rate crediting of food industry enterprises [2, 6]. For the same reason growth of 
direct investments into fixed assets of enterprises needs to be provided for from budgetary funds of 
all levels, as well as state insurance of private, foreign investments into food and processing industry. 
When importing equipment, spare parts and advanced technologies that are not manufactured on the 
territory of Russia, it is necessary to relieve food and processing enterprises from customs duties, 
expand the volume of available for lease funds, make leasing services cheaper. It is necessary to in-
crease the volume of investments coming through venture funds and companies which will provide 
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for both financial and non-financial support of enterprises. The development of a mechanism of pri-
vate-state partnership will create guarantees of reliability, simplify the search of a strategic investor, 
etc.  

The implementation of the listed focus areas of the investment policy will allow to create favorable 
conditions for an investment spurt in the food industry.  

The main condition of an intensive economic growth in manufacturing industries is technical pro-
gress. If organizational and social-economic factors of growth of production have limits, then the tech-
nical progress gives an opportunity of unlimited growth of labor production. At the present moment in 
Russia expense on scientific research and developments has secondary importance compared with the 
other budget expenses.  

In order not to lose the scientific potential Russia needs to increase governmental expense on scien-
tific research, promote the growth of the prestige of science in the society, provide for a continuous 
connection of science and production which will allow to quickly intensify the processes of technolog-
ical renewal of enterprises. At the same time it is necessary to provide for a connection of science and 
business in the following forms: research and development production complexes, innovative subdivi-
sions, venture companies, research cooperatives, consulting firms, studying venture mechanisms of 
financing innovations and use of technological transfers. It is necessary to activate the work of a ven-
ture fund as a market mechanism of financial support of small innovative enterprises, to expand its 
sources of financing through attracting funds of similar foreign and domestic organizations. [13] 

One of the important national competitive advantages is the presence in the country of workforce 
of a certain level of professional training. Today Russia entered the period of absolute reduction of 
population of working age, which in combination with the growing deficit of qualified personnel and 
engineers is becoming a serious obstacle in economic growth. The main way of increasing the supply 
of work resources in the country, in our opinion, is a balanced demographic policy of the state and the 
employment sphere policy.  

State regulation of the employment market assumes four main areas of focus of impact: programs 
stimulating growth of employment and increase of the number of work places; programs directed to-
wards training and re-training of workforce; programs of assistance of hiring workforce and programs 
of social insurance of unemployment (providing funds for unemployment assistance). In addition to 
these there are measures of indirect regulation of the market of workforce - taxation, monetary-credit 
and investment policy that at the same time are measures of overall economic regulation and impact 
on the dynamics of employment and unemployment through the market conditions of the economy in 
the region. Besides, assistance to the development of small and medium private business providing 
additional employment of employable population is effective. 

State policy in the educational sphere should be directed towards close connection of the system of 
professional education of specialists for the food industry with regional needs in them which will al-
low to form work resources overall and improve their quality.  

The state of domestic demand assists the formation of competitive advantages of enterprises of the 
food industry because the corresponding segment of the industry in the domestic market is much larg-
er than in overseas markets. The typical features of the domestic demand for food products are, first of 
all, determined by consumer preferences, buyers’ requirements, as well as the level and dynamics of 
their income.  

Overall, conditions of domestic demand motivate Russian companies of the food industry for inno-
vations, development and prediction of needs that arise. Real income of the population increasingly 
grow, which leads to the expansion of consumer demand as well as its transition to a new qualitative 
level. The main efforts of the state in this area have to be directed towards more effective regulation of 
population income, improvement of the system of state orders and organization of direct food support 
of low-income population.   

State regulation of income is set to promote the restoration of buying ability and saving potential of 
citizens. The main ways of its impact should be the following:  

 increase of the minimum wage to the minimum living wage level in order to set its amount at the 
level of the cost of workforce5; 

 the increase of the role of income, savings and earnings indexation as the main means of preserv-
5 This will lead to the restoration of the replenishment function of the wages, more effective use of working resources at 
enterprises, reduction of extra workers and growth of production  
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ing the purchasing ability of monetary funds in the conditions of inflation6; 
 improvement of social partnership implemented through making rate agreements more manda-

tory, giving them the status of laws, as well as coordination of timelines for making agreements and 
distinguishing the circle of issues resolved by each agreement;  

 improvement of the method of determining the minimum living wage which is the base for 
many social calculations7; 

 regularization of the system of providing social transfers (pensions, assistance and compensa-
tions).  

The most important financial-credit tool of economic management is a governmental order. In-
creasing the percentage of the governmental order at the present moment is connected with its effica-
cy in solving various social-economic tasks. The functions of a governmental order are the strategic, 
reproductive, stimulating, price, social and control functions8. 

Improvement of the system of governmental orders of food products will allow the following:  
 increase the total demand assisting economic growth of the food industry and increasing its 

competitive potential;  
 purchase food for governmental needs in the set volumes and with the required level of quality; 
 create new work places reducing therefore the level of unemployment and social tension in the 

society;  
 provide stabilizing impact on prices on food.  
The formation of regional reserve funds of grain has a special importance in modern conditions.  
We suppose that the main goal of a governmental order has to be the support of industry areas of 

the food complex in order to provide for growth of their competitive potential, and we are suggesting 
complementing the system of governmental orders with state programs of direct food support of low-
income population that is widely used in developed countries9. 

Governmental regulation of related and supporting industries is significant for the food industry 
6 At the present moment indexation at enterprises is not performed systematically only taking into account the economic 
opportunities of the employer. 
7 It is advisable to make Russian methods correspond to recommendations of the International Labor Organization, i.e. to re-
evaluate the structure of the grocery basket for the minimum living wage (that at the present moment is primarily oriented 
on carbohydrate-based nutrition) and the percentage of expenditures to pay for utilities and other services, as well as pur-
chasing long-term use products. Today the structure of the grocery basket is calculated not based on rational standards rec-
ommended by the Institute of Nutrition of the AMS but rather based on physiological standards enacted by the Ministry of 
Labor in 1992 calculated for the survival of humans in extreme conditions (hunger, war, etc). They are also used in other 
countries but usually for short-term periods (0.5-1 years). In Russia these standards are still being used. If we take into ac-
count that up to 60% of the minimum living wage is the food cost we can explain the demographic situation in the country.  
8 The maximum volume of governmental purchases in Russia was seen in 1997-1998 when the state was supporting the 
economy after a crisis. In the subsequent period of stabilization the volume of governmental purchases significantly de-
creased in the budget of the Russian Federation.  
9 Hence, at the present moment in the USA more than a dozen various programs of food assistance are being implemented. 
These programs are directed to resolve two main tasks: provide food security and maintain the standard of living on the one 
hand, and expand the total demand for food on the other hand (the food stamp program, the school lunch program, etc). In 
order to make food assistance programs more effective, the US Food and Nutrition Service works together with state ad-
ministration. Within this cooperation states regulate the issues of determining the participants of the programs and food 
distribution issues, and the Food and Nutrition Service finances payments within programs and compensates a part of ad-
ministrative expenses of states. Recently the new function of this Service became a wider distribution of information about 
public programs (which specific categories of population can participate in them and how they can get access to assistance).  
The most significant program of food support in the USA is the Food Stamp Program started in 1964 (at the present mo-
ment the total number of participants of the program is around 20 million people). This program is the key element in the 
provision of social protection of the poor (including employees with low wages), the disabled and the elderly; it quickly 
responds to all changes in the economy of the country. The method used to set the criteria of participating in the program 
evaluates both the income and the mandatory expenses of the family which allows to guarantee assistance to families who 
need it the most.  
This program is implemented by the Food and Nutrition Service of the Ministry of Agriculture of the USA in cooperation 
with states. The federal government pays assistance and shares administrative expenses of program organization with states. 
In the majority of the states the food stamp program is implemented using an electronic system of assistance payments that 
allows program participants to use plastic cards (similar to bank cards) to receive access to assistance. Participants have an 
open account in the amount of their monthly assistance payment. They give their cards to pay for food in grocery stores; the 
payment reduces the amount left on the account. The funds are automatically transferred on the account of the grocery 
store, and an electronic record is made on the transaction; therefore, participants do not receive either money or change on 
their food stamps.  
Program participants can purchase the following types of products: bread, fruits and vegetables, meat and dairy products. 
One cannot buy alcohol, cigarettes, vitamins, medications, or hot food on food stamps.  
In our opinion, the implementation of similar programs in Russia will significantly increase the level of total demand for 
food, increase the standard of living of the population and lead to the increase of the competitive potential of the food in-
dustry.  
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with developed inter-industrial connections. The factor of effective development of agriculture - the 
main supplier of raw goods - is quite important. At the present moment agriculture is one of the big-
gest losing and unstably developing industries. It is impossible to return to pre-reform volumes of 
production of food products without the state regulating impact.  

Today the development of agriculture in Russia is recognized to be one of the national priorities 
of the social-economic policy. The formation of effective competitive agroindustrial production 
providing for the food security of the country and expanding the volume of export of specific types 
of agricultural products and food is recognized to be the main strategic goal in the economic sphere.  

The modern system of governmental support of agriculture includes the following:  
1.  Subsidizing interest rates on short-term and medium-term (up to 5 years) credits taken out by 

agricultural enterprises in Russian banks, paying them on account of federal budget funds at ⅔ of the 
Central Bank of the Russian Federation rate which increased the availability of credit resources; 

2.  Financial-credit servicing of agricultural enterprises10; 
3.  Providing agricultural enterprises with machine-building products on lease terms11; 
4.  Using protective measures through implementing quotas and duties on imported food and raw 

materials used by domestic enterprises to make food products (especially on meat and raw sugar im-
ports);  

5.  Implementing targeted federal programs12 and the national project “AIC Development”  
Despite this, the effectiveness of state regulation of agriculture is not high yet.  
Support of machine-building enterprises producing machines and equipment for food and pro-

cessing industries should also become the priority direction of state regulation. At the present mo-
ment Russia makes an insignificant share of food producing equipment that corresponds to modern 
requirements of cost and efficiency. Military enterprises that were converted into food industry 
equipment producing facilities are not able to resolve this issue either. Advanced equipment is mostly 
imported, and it costs much more than its domestic counterparts. Besides, the volume of the food 
equipment market in Russia is such that it is more effective to produce your own equipment than to 
import it. If these enterprises are not supported now, in 5-10 years Russia will be significantly behind 
developed countries in this area, and there will be a non-correctible dependency of food industry on 
imported equipment.  

The most important component in providing for the functioning of productive forces in any indus-
try is the energy complex. The foundation of management of the national market of energy resources 
is the energy policy of the state.  

The main peculiarities of the Russian market of energy resources is its lack of transparency, insta-
bility, higher than anticipated growth of prices on energy resources, lack of correspondence of the 
technical state of energy equipment to the standard requirements, technical limitation on the develop-
ment of competition in energy resource markets. The over reliance on natural gas in the fuel balance 
is also a potential threat of security due to technical and economic factors. The price level of natural 
gas that is supported and subsidized by the government determines the advantages of using it. Stop-
ping subsidizing natural gas, making its domestic market price achieve the level of profitability of 
extraction and transportation of it in accordance with the Energy strategy of Russia for the period up 
to 2020, the development of the market of natural gas and the increase in it of the percentage of 
“independent” suppliers, as well as Russian entering the WTO may significantly change the propor-
tion of prices on energy sources in the domestic market.  

Due to this, the energy policy of the state should, first of all, be directed towards providing effec-
tive and reliable energy supply of all industries, regulation and limitation of growth of prices on ener-
gy resources taking into account Russian future entry into the WTO.  

An important area of focus of state regulation is improving conditions for the creation and man-
agement of enterprises and the character of inter-industry competition. Inter-industry competition 
takes a special place among the determinants of national competitive advantages because this specific 
competition stimulates the formation and development of unique competitive advantages (especially 
if all of the competitors are located in one region) and makes national companies enter the external 

10 the functioning of Rosselkhozbank that uses in its work exclusively the interests of the governmental policy in the pro-
duction sphere  
11 the functioning of the state leasing company “Rosagroleasing”  
12 For example, “Increasing soil fertility” and “Social development of the rural area up to 2010”  
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market and achieve success there.  
Despite the fact that the foundations of market economy have been created in Russia quite a while 

ago, the role of the state in regulating inter-industry competition is significant. We suppose that at the 
present moment the main levers of the regulating state impact on the inter-industrial competition in 
the food industry should be the regulation of foreign economic activity, industry technical regulation, 
financing of state targeted programs, taxation and anti-trust policy, and, finally, indirect support of 
cluster development.  

Regulation of foreign activity of enterprises of the food industry is especially important in the 
conditions of Russia entering the World Trade Organization (WTO). Multipartite consultations about 
Russia entering the WTO continued for more than 17 years, since the summer of 1995. Throughout 
this time the stress in substantiating the relevancy of Russia joining the WTO significantly changed. 
There was a shift from ideological arguments to political and economic arguments, mainly related to 
the hopes of improving conditions of international trade and receiving the impulse of overall devel-
opment of the economy of the country based on import of foreign capital and technologies.  

The formal tasks of the WTO are the development of universal rules of international trade, reduc-
tion of limitations on goods movement and evening out conditions of competition, however, the es-
sence of the activity of this organization, based on the opinion of many experts, is significantly dif-
ferent from the stated goals, corresponding to the maximum to trade interests of developed countries 
in the implementation of their competitive advantages. The mechanism of making decisions used in 
the WTO allows the largest developed countries (the USA, members of the EU) to completely con-
trol the activity of the Organization. Under the pretext of anti-dumping procedures developed coun-
tries set protection for the industries competitively lacking in their own economy. Therefore, the idea 
about the equal rights of all WTO countries-participants is not fulfilled.  

According to M.Porter, “international trade … may be an obstacle for the growth of productivi-
ty… An industry will incur losses if its productivity is not higher than its foreign competitors 
have” [12, p.213]. The food industry of Russia, having a fairly low competitive potential will face a 
number of threats due to the entry into the WTO from large international companies and financial 
structures:  

 a possibility of a takeover of segments in markets of high degree of processing leading to clos-
ing of the import-oriented structure of the economy;  

 setting control over resources to make food from foreign competitors;  
 monopoly of developed countries on production of highly technological equipment for food pro-

duction; 
 growth of production costs and costs of product selling13; 
 worsening of conditions of innovative activity of Russian food enterprises14. 
These threats are so serious that the competitive ability of the Russian food industry may be dis-

rupted, and the options for its further development will be limited. The biggest risk for the food in-
dustry is an influx of cheap imported food products, the production of which is subsidized due to spe-
cial funds by the European countries and the USA. In many countries of the world cheap import had 
already disrupted the stability of domestic production and, as a result, when the number of imported 
food products was reduced, led to a threat of hunger or even growth of prices for them, and, there-
fore, a limitation of consumption. [11] 

In order to overcome the existing break in the competitive ability of food production with devel-
oped countries it is necessary to accelerate the modernization of the industry, increase its competitive 
ability and resistance to outside impact. And this means that, overall, Russian joining the WTO goes 
against the resolution of this task.  

In the situation that occurred the task of state regulation of the food production industry in to try 
to at least partially neutralize the threats due to Russia joining the World Trade Organization and to 
adjust the industry to functioning in new conditions. We believe that the first and foremost measures 
in this sphere should be the following measures:  

1.  Creating conceptually new mechanisms of support of domestic producers of food products, cor-
13 due to the growth of prices of energy to the international level as one of the conditions of Russia joining the WTO  
14 use in Russian conditions of the Agreement on Trade-Related Aspects of International Property Rights (TRIPS) 
(mandatory patenting, forced licensing, etc) without adopting adequate compensating measures may increase the outflow of 
the existing scientific and research developments overseas  
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responding to the requirements of the WTO: together with subsidies, allowances, using discount and 
fixed prices, taxes, federal targeted programs and discounts, a system of non-rate protection, quotas, 
environmental requirements, etc has to be developed.  

2.  Providing state support to depressed regions using new instruments15. 
3.  Provisional agreement of points with countries-members of the CIS on the issue of joining the 

WTO, customs duties and economic means.  
An important instrument of regulation of the development of food industry is the taxation policy 

of the state. The taxation system that is active in Russia now has such drawbacks as instability, fiscal 
focus, contradiction of separate provisions of the Taxation Code, a possibility of tax evasion, contra-
diction and lack of clarity in the Code itself. The instability of taxation does not allow enterprises to 
do tax planning.  

At the present moment food industry enterprises do not have tax breaks. A large overall amount of 
taxes and the high cost of raw materials in price (though it is a loss for agriculture) do not allow en-
terprises of the food industry to have the necessary level of profitability. First of all, this concerns the 
primary raw material processing industries (meat, milk, vegetables, grain). Therefore, the taxation 
mechanism has to be as flexible as possible, has to take into account the requirements of competitive 
markets that may be either supported by regulation, or would be quite disrupted due to thoughtless 
action of both strategic (on the federal level), and tactical (on the local level) kind. Based on princi-
ples of taxation of a well-known American economist (Nobel prize winner in 1996) W.S.Vickrey 
“Taxes do not have to be liked, they should at least be fair; the bigger is the income, the bigger is the 
tax. But some income necessary for the livelihood needs of a worker and his family should be free of 
taxation, therefore the needs of the state are only satisfied after the taxpayer’s livelihood needs are 
provided for. A ruler charging his constituents unfair or extremely high taxes risks to be left either 
without taxes or without constituents”.[10] The gist of the last principle in regards to the system of 
taxation of food industry enterprises is more than relevant and requires thorough studying of possible 
consequences of the system used at the moment, which is acceptable to be called “the final burden of 
tax”, i.e. it is necessary to clearly understand who the final bearer of taxes is, what its overall impact 
is on production effectiveness (whether the tax is reducing the business activity of producers), work 
stimulating, prices of production factors and goods, structure of consumption and price of the con-
sumer basket that is 80% formed based on products of the food industry. [9, 13] 

Therefore, a cautious and differentiated approach is needed to set the upper limits of taxation on 
industries of the economic complex depending on the state of the economy and the state burden on 
it16. During the period of reduction of speed of economic growth the burden is naturally growing and, 
first of all, it is growing on material production subjects. It is necessary to take up the following 
measures in the sphere of taxation of the food industry enterprises: restructuring of the debt of strate-
gically important enterprises on taxes, deferred payment of debts on payments into non-budgetary 
funds, organization of payments taking into account the seasonality of activity of enterprises, reduc-
tion of the taxation burden on enterprises of the food industry. The reduction of the taxation burden 
on food product producers will increase the investment potential of enterprises and will create condi-
tions for financing the technical re-equipment of production.  

Creating competitive conditions for the functioning of enterprises of the food industry and pre-
venting their monopolizing position in the food market is the goal of the anti-trust policy of the state. 
The problem of monopolization in the food industry is directly related with the deformed regional 
industry structure and quite a high level of concentration in many of its industry branches (sugar, but-
ter and fat). The tools of anti-trust regulation are the following: simplification of conditions for easy 
opening of new enterprises in the monopolized sphere of business; absence of a tough intervention 
into the overseas trade of the company; forced fragmentation of monopolist enterprises; state control 
over mergers and acquisitions of enterprises; in specific cases - direct control over prices and wages, 
etc.  

In Russia the beginning of the use of anti-trust regulation refers back to 1993 when the Law of 
“On competition and limitation of monopolistic activity in product markets” was adopted. At the pre-
sent moment the functions of the anti-trust regulation are given to the Federal Anti-Trust Service 
15 the system of targeted support of problem regions and providing social guarantees that are equally available to all citizens 
of the country regardless of their place of residence  
16 the contents of the state standard, defence, medicine, education, demographic situation, etc.  
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(FAS) that chooses the optimal instruments of regulation for specific manufacturing industries.  
Resource competitive advantages of the food industry are the basis of cluster formation - com-

plexes of geographically close companies and related to them organizations functioning in a certain 
sphere, characterized by the similarity of activity and complementing each other. The formation of 
the cluster system is based on creating a production chain, and preservation of industrial connections, 
which is the prerequisite of the stable development of the food industry. [1] 

The cluster approach as the world practice shows serves not only as a means of achieving the 
goals of the industrial policy17, but also serves as a powerful tool of stimulating regional develop-
ment. Due to this, regulation of cluster development in the production sphere of food products is nec-
essary and relevant. We think that the impact of the state has to be directed towards the development 
of interrelations between subjects that are included in clusters, finding priority, strategically im-
portant and competitive clusters, stimulating specialization, outsourcing, contract-based work.  

Besides the measures of economic type, state regulation of the formation of competitive potential 
of the food industry includes the development of technical regulation of the industry, i.e. legislative 
foundations of raw material and food product quality control.  

The beginning of the reform of the national system of technical regulation was introduced on July 
1, 2003 by the Federal Law “On Technical Regulation” providing for the development of special 
technical regulations that would include all quality and raw material safety and ready-made products 
safety following European requirements, which will allow Russian standards match the international 
standards.  

According to the Law, a system of technical regulations that have the status of law has to be de-
veloped and adopted within the transitional period of 7 years. GOST standards are still mandatory 
only in relation to the requirements of safety until the corresponding new regulations are adopted. 
Outdated requirements have to be cancelled, reviewed and set to correspond to international stand-
ards in the new regulations as long as it corresponds to the interests of the national economics. That 
is, the reform provides for, on the one hand, preservation of continuity of the existing legislation, 
and, on the other hand, its correction in accordance with the international standards and laws in the 
food sphere.  

Since the time that the law “On technical regulation” has been adopted, significant results have 
been achieved in the system of technical regulation of the food industry: a large number of general 
and industry-specific technical regulations, national standards, etc have been developed and imple-
mented. The general indicator of standard harmonization on food products and food ingredients 
makes up about 30% of the current fund18. 

The technical regulation sphere includes three aspects:  
 safety standards;  
 environmental standards;  
 standards assuming honest positioning of products in the market.  
In regards to technical safety and environmental requirements, the corresponding standards of 

active at the present moment Sanitary standards and rules suit everyone related to technical regula-
tion of subjects (the food industry, medicine, oversight structures)19.  

We believe that the majority of large Russian food industry enterprises are honest producers, and 
setting such positioning standards are in the sphere of their interests.  

The further activity of the state on technical regulation of food products has to be directed, first of 
all, towards providing unification and uniformity of requirements of standards, procedures of their 
implementation. It is probable that a governmental organization is necessary that would be coordinat-
ing these issues, attracting competent specialists from the industry.  
17 structural changes, increasing competitive ability, reinforcement of innovative focus, etc.  
18 The program of national standardization includes the development of standards for terms and definitions (21 standards); 
products (54); methods of product testing (55); packaging, labelling, transportation and storage (5 standards). 32 technical 
committees (TC) are developing national standards for food products. As a result of the reorganization started of the active 
TC due to merging of related committees (2 on dairy products, 2 on meat products, etc), 20 TC are planned to be organized 
and new ones are planned to be created.  
19 The relatively new for Russia issue of setting up standards of honest positioning of products in the market including prob-
lems of terminology and consumer informing is a debatable issue. A consumer has to be confident that the product is genu-
ine: that is what the fight with product falsification is based upon. In the past, neither domestic standards or Sanitary norms 
included such requirements. Therefore, there were problems that arose in many industries (the situation with soft butter, 
“Zhigulevskoe” beer, juices with pulp and sugar, called nectars all over the world, etc).  
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Hence, the achievement of stable economic growth in the food industry is impossible without im-
proving the mechanism of industry management. In our view, the management mechanism includes 
both objectives of relations between management subjects, and tools (instruments, forms) of impact 
on these relations. The strategic goal of development of the food industry is the implementation of its 
potential in terms of development of export of products with the high degree of value added, produc-
ing environmentally clean products, import substitution in the domestic markets of food products, 
first of all, processed animal products to achieve threshold parameters of the food independence of 
the country. The implementation of this goal supposes searching and implementation of effective 
management instruments of industry development in the conditions of intensification of competition 
and further integration in the world food market. The effectiveness of the system of governmental 
regulation is determined not only and not particularly by the sizes of direct budget subsidising of eco-
nomic subjects, but by creating conditions to form institutes of growth. 
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Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) занимает важное место в экономике стра-

ны и обеспечении защиты ее стратегических интересов. Экономическое развитие СКФО обу-
словлено высокой долей аграрного сектора в отраслевой специализации его экономики. Так, 
если основная часть ВВП в экономике России формируется за счет промышленности, 
а сельское хозяйство играет второстепенную роль (28,8% против 6,0 в 2012 г.), то для СКФО 
характерна существенно иная пропорция (19,0% против 15,1). Сегодня надежды динамичного 
развития регионов СКФО связаны с эффективным развитием агропромышленного производ-
ства, реализацией стратегии России по обеспечению своей продовольственной независимости 
и безопасности. 

В 2012 г. в регионах СКФО было произведено на 174,3 млрд руб. продукции сельского хо-
зяйства. Это 7% от общероссийского производства в данной отрасли и 6-е место среди восьми 
федеральных округов страны. При этом в стоимостном выражении преобладает производство 
сферы растениеводства (96,9 млрд руб. — 7 % и 5-е место) над сферой животноводства (77,4 
млрд руб. — 7% и 6-е место). В 2012 г. в Ставропольском крае было произведено сельскохо-
зяйственной продукции на 76415 млн руб. (6-е место в России); в Республике Дагестан — на 
40306 млн руб. (22-е место); в Кабардино-Балкарской Республике — на 19459 млн. руб. (41-е 
место); в Республике Северная Осетия-Алания —на 12397 млн руб. (53-е место); в Карачаево-
Черкесской Республике — на 12397 млн руб. (55-е место); в Чеченской Республике — на 8547 
млн руб. (64-е место), в Республике Ингушетия на 2978 млн руб. (76-е место). 

Несмотря на то, что все субъекты СКФО имеют ярко выраженное сельскохозяйственное 
производство (доля вклада в ВРП СКФО более чем в два раза превышает показатель вклада 
сельского хозяйства в ВРП РФ), регионы Северо-Кавказского федерального округа постоянно 
испытывают воздействие многочисленных дестабилизирующих факторов. И это вызывает 
необходимость поиска путей устойчивого развития социально-экономических систем округа 
[5]. 

Анализ динамики развития сельского хозяйства регионов СКФО свидетельствует о росте 
значения данной отрасли в структуре регионального хозяйственного комплекса и роли округа 
в целом в системе национального разделения труда (табл. 1). 

Среднедушевые объемы продукции сельского хозяйства превышают значения Российской 
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 КУРБАНОВ К.К. 
РОЛЬ И МЕСТО АПК В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ СКФО) 

Федерации в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республиках, Республике Север-
ная Осетия-Алания и в Ставропольском крае.  

 
Таблица 1 

Динамика среднедушевых объемов производства продукции сельского хозяйства 
в экономике регионов СКФО в 2000–2010 гг., в % к среднероссийскому уровню*  

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Северо-Кавказский 
Федеральный округ 95 98 103 109 121 119 118 120 110 108 118 

Республика Дагестан 65 76 80 97 95 98 96 92 86 94 91 
Республика Ингушетия 36 40 42 46 44 41 40 35 34 32 43 
Кабардино-Балкарская 
Республика 173 176 184 182 175 157 149 138 126 130 154 

Карачаево-Черкесская 
Республика 135 124 150 141 139 159 169 174 168 195 195 

Республика Северная 
Осетия-Алания 77 84 94 101 114 112 109 108 117 122 136 

Чеченская Республика … … … … 38 40 41 42 40 46 47 
Ставропольский край 140 142 145 150 175 169 170 188 163 141 163 

* Составлено по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Феде-
рации. — URL :  http://www.gks.ru. 

 
Рост объемов производства в сельском хозяйстве на душу населения отмечается 

в Республике Дагестан, несмотря на отставание от среднего по стране уровня. Практически 
неизменны экономические результаты рассматриваемой отрасли в Республике Ингушетия 
и Чеченской Республике. 

Анализ структуры продукции растениеводства в расчете на душу населения по отношению 
к среднероссийскому уровню свидетельствует о специализации хозяйственного комплекса 
СКФО в целом в данной подотрасли сельского хозяйства. Это особенно выражено 
в производстве зерна, овощей, плодов и ягод (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Производство продукции растениеводства на душу населения в экономике регионов 
СКФО по данным 2011 г., в % к среднероссийскому уровню*  

Регион 
Зерно (в 

весе  
после дора-

ботки) 

Сахарная 
свекла 

(фабричная) 

Семена 
подсолнеч-

ника 
Картофель Овощи Плоды 

и ягоды 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 208 117 115 85 207 185 

Республика Дагестан 16 0 4 70 376 245 
Республика Ингушетия 25 0 23 48 5 13 
Кабардино-Балкарская Республика 176 0 138 178 465 637 
Карачаево-Черкесская Республика 69 371 43 257 143 47 
Республика 
Северная Осетия-Алания 132 0 6 127 68 144 

Чеченская Республика 23 20 11 12 24 60 

Ставропольский край 578 327 328 70 105 97 

* Составлено по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации. — URL : http://www.gks.ru. 

 
Лидерами по производству растениеводческой продукции являются Кабардино-Балкарская 

и Карачаево-Черкесская Республики, Ставропольский край. 
Среди основных видов животноводческой продукции СКФО в целом специализируется на 

производстве молока и шерсти (табл. 3). Лидерами в округе по животноводческой подотрасли 
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в системе национального разделения труда являются Кабардино-Балкарская и Карачаево-
Черкесская Республики, Ставропольский край, Республика Дагестан. В последнем регионе 
данные результаты достигаются в основном благодаря высокому уровню концентрации произ-
водства шерсти. 

 
Таблица 3 

Производство продукции животноводства на душу населения в экономике регионов 
СКФО по данным 2011 г., в % к среднероссийскому уровню*  

Регион Скот и птица на убой  
(в убойном весе) Молоко Яйцо Шерсть Мед 

Северо-Кавказский федеральный округ 86 111 59 659 85 
Республика Дагестан 58 89 25 1188 23 
Республика Ингушетия 15 80 7 119 46 
Кабардино-Балкарская Республика 109 193 69 289 101 
Карачаево-Черкесская Республика 124 215 74 788 60 
Республика Северная Осетия-Алания 93 124 64 61 67 
Чеченская Республика 32 93 24 109 25 
Ставропольский край 135 102 112 669 189 

* Составлено по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федера-
ции. — URL : http://www.gks.ru. 

 
Анализ структуры обрабатывающих производств экономики регионов СКФО позволяет 

утверждать, что агропромышленный комплекс производит преимущественно продукцию невы-
соких переделов. В то время как в Российской Федерации суммарный среднедушевой объем 
производства отраслей переработки сельскохозяйственного сырья превосходит среднедушевой 
объем производства продукции сельского хозяйства, в среднем по регионам экономические 
результаты отраслей пищевой и легкой промышленности в расчете на одного жителя с учетом 
входящей в цену созданной добавленной стоимости отстают от экономических результатов 
сельского хозяйства (табл. 4). 

Самый низкий уровень развития отраслей по переработке сельскохозяйственной продукции 
отмечается в экономике Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики. 
При этом по результатам исследований данные отрасли промышленности развиваются далеко 
не всегда на основе переработки местного сырья, что усиливает их технологическую оторван-
ность от сельскохозяйственного производства [2]. 

 
Таблица 4 

Объемы производства продукции АПК в экономике регионов СКФО  
в 2011 г., тыс. рублей на душу населения*  

Регион Продукция  
сельского хозяйства 

Производ-
ство пищевых проду
ктов, включая напи

тки, и табака 

Текстильное и 
швейное  

производство 

Производство кожи, 
изделий из ко-

жи и производство 
обуви 

Российская Федерация 18,3 22,4 1,3 0,3 
Северо-Кавказский 
федеральный округ 21,6 8,2 0,3 0,1 

Республика Дагестан 16,7 3,1 0,0 0,0 
Республика Ингушетия 7,9 0,1 0,0 0,0 
Кабардино-Балкарская 
Республика 28,1 12,4 0,5 0,2 

Карачаево-Черкесская 
Республика 35,6 12,0 0,3 0,0 

Республика Северная 
Осетия-Алания 25,0 7,9 0,4 0,0 

Чеченская Республика 8,6 0,4 0,0 0,0 
Ставропольский край 29,7 16,5 0,8 0,2 

* Составлено по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Феде-
рации. — URL : http://www.gks.ru.  
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 КУРБАНОВ К.К. 
РОЛЬ И МЕСТО АПК В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ СКФО) 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что сложившиеся диспропорции в развитии аг-
ропромышленного комплекса регионов Северо-Кавказского федерального округа оказывают 
ощутимое влияние на экономику сельских территорий. Наиболее значимым фактором является 
недостаточный уровень развития отраслей по переработке сельскохозяйственного сырья. 
В сложившейся ситуации приоритетное значение для социально-экономического прогресса 
экономики сельских территорий регионов СКФО имеет увеличение объемов производимой ва-
ловой добавленной стоимости за счет развития пищевой и легкой промышленности 
и привлечение капитала в сельскохозяйственное производство, что будет способствовать эко-
номическому росту на селе, сохранению трудового потенциала, улучшению качества жизни 
в сельской местности и сокращению оттока населения [2]. 

Агропромышленный комплекс — сложнейшая и глубоко интегрированная социально-
экономическая система. Хозяйственный механизм должен обеспечивать единство интересов 
при всем их многообразии, целенаправленное и эффективное функционирование самостоятель-
ных, самоуправляемых частей АПК как единого целого. Экономическая система АПК включает 
в себя последовательно связанные элементы. Каждая отрасль и каждая сфера выполняют функ-
ции определенной фазы в едином процессе производства В связи с этим каждое последующее 
звено выступает потребителем продукции предыдущего, вот почему объемы и структура их 
должны соответствовать друг другу [1,3]. 

Переход к новым формам управления народным хозяйством сопровождается рядом проявле-
ний, негативно воздействующих на эффективность функционирования большинства региональ-
ных АПК. Дело в том, что на их хозяйственную деятельность, как правило, накладываются до-
полнительные, не всегда позитивные воздействия, обусловленные многими социально-
экономическими и биолого-климатическими факторами территориального характера. В значи-
тельной степени это связано и с отсутствием конструктивных концепций, программ развития 
тех или иных региональных АПК, что приводит к нерациональному использованию имеющего-
ся у них хозяйственного потенциала. 

Исходя из вышеизложенного, объективно обозначается необходимость в разработке ком-
плексной программы развития АПК СКФО и его подсистем с обязательным встраиванием в нее 
задач создания научно обоснованных моделей и вариантов интеграции и кооперации. 

Основные цели развития приоритетных отраслей АПК, определяющие аграрную политику, 
проистекают из общей программы развития экономики региона, концепции продовольственной 
безопасности и стратегии устойчивого развития в экологической и социально-экономической 
сферах. В сущности, речь идет о модели регулирования развития продуктовых подкомплексов 
АПК регионов СКФО (см. рис.).  

Стратегия социально-экономического развития СКФО 
экономики СКФО 

Концепция  
продовольственной безопасности 

Стратегия  
устойчивого  

развития АПК СКФО 

Выбор приоритетных направлений 
развития АПК регионов СКФО 

Программа развития  
продуктовых подкомплексов АПК субъектов СКФО 

Государственное регулирование приоритетных подкомплексов АПК (зерновой, мясо-молочный, виноградско-
винодельческий, плодоовощеконсервный, овцепродуктовый и др.) 

Рис. Схема модели регулирования развитием продуктовых подкомплексов АПК СКФО  
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В заключение можно сделать следующие выводы. Устойчивое развитие в АПК СКФО до-
стигается только в том случае, если: максимально точно учитываются природно-
климатические факторы производства; обеспечивается оперативная реакция на конъюнктур-
ные колебания рынка; все элементы рыночного механизма хозяйствования формируются с 
ориентацией на постоянное поддержание оптимальной пропорциональности и необходимых 
устойчивых темпов развития АПК; развивается система предпринимательства и агробизнеса 
— ведущая основа экономического механизма воспроизводства в АПК; создается эффектив-
ная система материальных резервных фондов; функционирует социально ориентированная и 
эффективная система государственного регулирования и поддержки. 

Основными критериями успешного и поступательного развития АПК СКФО следует счи-
тать устойчивое увеличение доходов и прибылей комплекса в целом, сельхозтоваропроизво-
дителей, перерабатывающих предприятий и работников. За счет этого может быть обеспечен 
и рост государственных доходов, а следовательно, и инвестиционных возможностей государ-
ства. Различные элементы аграрной политики — от выделения средств на государственную 
поддержку до проектов изменения рыночных институтов (правил) — должны прежде всего 
оцениваться по критериям экономической эффективности и обеспечения устойчивого разви-
тия.  
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ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
Одним из современных трендов развития мировой экономики является её экологизация. 

«Озеленение» экономики — это, то к чему стремится большинство индустриально развитых 
стран под давлением глобальных и региональных экологических ограничений, нехватки при-
родных ресурсов, набирающего силы общественного движения в защиту природы. В аграрной 
сфере процессы экологизации вылились в развитие органического сельского хозяйства (ОСХ) 
или «альтернативного» сельского хозяйства.  

Согласно комиссии «Кодекс Алиментариус»2, органическое сельское хозяйство представ-
ляет собой целостную систему управления производством, которая поддерживает и способ-
ствует здоровью агроэкосистемы, включая биологическое разнообразие, биологические циклы 
и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на практику управле-
ния, а не на использовании внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимает во внимание, 
что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему регио-
ну систем. Всё это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биоло-
гических и механических методов, в противоположность использованию синтетических мате-
риалов, чтобы обеспечить функционирование внутри системы [3]. 

Таким образом, органическое сельское хозяйство представляет собой систему, которая из-
начально учитывает пагубное влияние в долгосрочной перспективе на окружающую среду и 
человека различного рода синтетических добавок, таких как: генетически-модифицированные 
виды семян и породы домашнего скота, синтетические удобрения и пестициды, лекарствен-
ные препараты, консерванты, добавки и облучение. Это всё заменяется в органическом сель-
ском хозяйстве специальными методами и практиками (гидротехнической мелиорацией, био-
логическими методами борьбы с вредителями, технологией точного сева, различными видами 
минимизации обработки почвы и т. д.), которые сохраняют и увеличивают срок плодородно-
сти почвы, предотвращают рост заболеваний и размножение вредителей. 

 
БАШИРОВА А.А., ЭМИНОВА Э.М.     

 
ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ1 
 

Аннотация. В настоящее время в качестве одного из наиболее перспективных направлений устойчивого 
развития агропромышленного комплекса в мировой экономике признаётся концепция органического сельско-
го хозяйства, призванная решать вопросы экономической эффективности сельского хозяйства и сохране-
ния качества окружающей среды. 
В статье раскрывается сущность органического сельского хозяйства, рассматриваются мировые тенден-
ции производства органической продукции, раскрываются преимущества, обозначаются проблемы и оцени-
ваются перспективы его развития в России.  
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, экологически чистая сельскохозяйственная продукция, 
государственное регулирование, стимулирование, протекция.  
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ORGANIC AGRICULTURE: WORLD TENDENCIES  
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN RUSSIA   

Abstract. At the present moment the concept of organic agriculture that is to resolve the issues of economic effective-
ness of agriculture and preserving the quality of the environment is one of the most forward-looking trends of stable 
development of the agro-industrial complex in the world economy.   
The article describes the essence of organic agriculture, looks at world trends of organic production, lists the ad-
vantages, states the problems and evaluates the prospects of its development in Russia.  
Keywords: organic agriculture, environmentally clean agricultural products, state regulation, stimulation, protection.  

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-02-00069а).  
2 Комиссия «Кодекс Алиментариус», учреждённая Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объ-
единённых Наций (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения в 1963 году, разрабатывает единые между-
народные стандарты на пищевые продукты, а также руководства, нормы и правила, которые призваны защитить 
здоровье потребителя и обеспечить соблюдение правил торговли в продовольственной сфере.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №10, 2014 

www.rppe.ru        31 

У развития органического сельского хозяйства есть как защитники, так и противники. Ос-
новной идеей сторонников данного направления является то, что оно, в целом положительно 
влияя на природные ресурсы, способствует поддержанию внутреннего баланса агроэкосисте-
мы, решая таким образом задачи сельскохозяйственного производства и охраны природы.  

Противники утверждают, что вероятность заразиться некоторыми видами болезней 
(например, сальмонеллёзом) от продукции, выращенной на органических полях, в три-пять 
раз выше, чем риск заражения от обычной продукции, поскольку органические удобрения яв-
ляются питательной средой для размножения болезнетворных бактерий. По мнению директо-
ра Центра глобальных продовольственных проблем Института Хадсона Алекса Эвери: 
«Модное увлечение органическими продуктами далеко не безопасно для здоровья и к тому же 
мешает развитию и внедрению в сельское хозяйство передовых технологий. Массовый пере-
вод сельского хозяйства на органическое земледелие лишь усугубит проблему голода, не при-
ведя к улучшению качества сельскохозяйственной продукции» [7]. 

Несмотря на доводы противников, сельское хозяйство, основанное на использовании орга-
нических удобрений и специальных методов управления, широко практикуется в 160 странах 
и динамично развивается. В 84 странах были приняты собственные законы об органическом 
сельском хозяйстве, а в десятках стран такие законопроекты разрабатываются. По данным 
Международной федерации органического сельскохозяйственного движения (IFOAM), в 2000
–2012 годах мировой рынок экологических продуктов вырос с 18 млрд долл. до 65–
67 млрд долл. (около 50 млрд евро). По прогнозам аналитиков к 2020 году мировой рынок со-
ставит уже 200–250 млрд долл., и это самый быстрорастущий рынок в сфере материального 
производства.  

Лидирующую позицию на рынке занимает США с оборотом в 22,6 млрд евро, на втором 
месте — Германия (7 млрд евро), Франция на третьем месте (4 млрд евро). Швейцария (189 
евро ) и Дания (159 евро) заняли первые места в рейтинге стран с самыми высокими затратами 
на органическую продукцию на душу населения. 

По результатам исследований Международной федерации органического сельскохозяй-
ственного движения, в мире в настоящее время насчитывается 1,9 млн органических произво-
дителей, 80 % которых приходится на развивающие страны. Странами с наибольшим количе-
ством производителей являются Индия (600 000), Уганда (189 610), Мексика (169 707) и Тан-
зания (148 610).  

Наиболее быстрый прирост земель, занятых органическим сельским хозяйством, наблюда-
ется в развивающихся странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Океании 
(Австралия с многочисленными окружающими её островами). 

Одна треть мировых органических земель находится в Океании (32% — 12,2 млн га), за 
которой следуют Европа (30 %, 11,2 млн га) и Латинская Америка (18%, 6,8 млн га). Страна-
ми, которые занимают лидирующие позиции по площади земель, отведённых 
под органическое сельское хозяйство, являются: Австралия — 12 млн га, (97 % этой площади 
используется как пастбища), Аргентина — 3,6 млн га и США — 2,2 млн га. Страны с наиболь-
шей долей органических сельскохозяйственных земель в общей площади сельскохозяйствен-
ных земель — Фолклендские острова (36,3 %), Лихтенштейн (29,6 %) и Австрия (19,7 %), а 
также другие европейские страны. В десяти странах мира более 10 % сельскохозяйственных 
земель — органические. В 2012 году европейский рынок органической продукции достиг зна-
чения в 23 млрд евро. Из них 7 040 млн евро пришлось на Германию, 4 040 млн евро — на 
Францию [2].  

Что касается России, то, по оценкам экспертов, она обладает большими возможностями 
в области экологического сельского хозяйства, имея 40 млн га залежных сельскохозяйствен-
ных земель, не получавших длительное время химизации, 9 % пахотных земель от мировой 
площади, 58 % мировых запасов чернозёма. При условии развития потенциальный рынок эко-
продукции в России оценивается специалистами в 700 млрд рублей к 2020 году, что позволит 
России занять 10–15 % мирового рынка [5].  

Развитие альтернативного сельского хозяйства влечёт за собой ряд положительных послед-
ствий в виде экономических, социальных, экологических преимуществ. 

В качестве экономических выгод можно назвать:  
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- увеличение конкурентоспособности отечественных производителей на мировом продо-
вольственном рынке благодаря соответствию высоким экологическим стандартам, принятым 
в развитых странах; 

- более интенсивное развитие малого и среднего предпринимательства в сельском хозяй-
стве. По оценке специалистов ООН, при внедрении методов органического производства про-
дуктивность малых форм сельского хозяйства повышается до 116 %, доходы фермеров увели-
чиваются в 2–3 раза. Кроме того, благодаря тому, что производственные процессы не зависят 
от поставок пестицидов, удобрений и т. п. сельхозпредприниматели становятся более устойчи-
выми и конкурентоспособными по отношению к более крупным сельхозпроизводителям; 

- легализация органической продукции, произведённой в России, что повлечёт за собой 
увеличение ВВП страны, налогооблагаемой базы;  

- рост инвестиций в сельское хозяйство; 
- создание благоприятного имиджа страны благодаря экологизации экономики.  
Социальные преимущества развития органического сельского хозяйства выражаются в по-

вышении уровня и качества жизни на сельских территориях, предотвращении миграции сель-
ского населения в города, росте занятости, снижении алиментарно-зависимых заболеваний 
населения, особенно у детей.  

В качестве экологических последствий можно выделить: защиту почвы, водных объектов, 
воздуха от загрязнения химическими веществами, сохранение биоразнообразия, снижение ис-
пользуемой энергии, выбросов парниковых газов, уменьшение потребления пресной воды при 
сельхозпроизводстве. 

Однако в настоящее время рынок экопродукции в нашей стране практически не развит. По 
данным Международной федерации органического сельскохозяйственного движения, объём 
российского рынка экологически чистой сельскохозяйственной продукции в 2012 году состав-
лял 60–80 млн долл. (около 0,1 % от всех продуктов питания, потребляемых в России) [5]. 

В качестве основных причин слабого развития органического сельского хозяйства в России 
можно выделить неразвитость нормативно-правовой базы, отсутствие механизмов государ-
ственной поддержки и единой системы маркировки органических продуктов.  

Осложняет развитие ОСХ практическое отсутствие соответствующей законодательной ба-
зы. В отечественном существующем законодательстве даже нет понятия «органическая сель-
хозпродукция» или «экологически чистая продукция». В 2015 году планируется принятие за-
кона «О производстве органической продукции и внесении изменений в законодательные ак-
ты Российской Федерации».  

В законопроекте предусматривается несколько видов государственной поддержки: созда-
ние системы сертификации биопродукции, целевые кредиты, субсидии, страхование рисков 
(от неурожая и болезней), поддержка потребительской сельскохозяйственной кооперации, ма-
лого и среднего предпринимательства, предоставляющего услуги производителям органиче-
ской продукции. 

Однако обсуждение этого законопроекта вызывает немало споров среди экспертов, пред-
ставителей науки и бизнеса. В частности, по мнению участников обсуждения, он не даёт точ-
ную формулировку, в нём описаны лишь общие характеристики: производство такой продук-
ции предполагает минимизацию или полный отказ от использования минеральных удобрений, 
пестицидов, регуляторов и ускорителей роста растений и животных. В то время как в США, 
например, органическая продукция делится на категории в зависимости от степени соответ-
ствия стандартам содержания в ней органических компонентов. Со стороны общественных 
организаций претензии предъявляются к процедуре государственной регистрации производи-
теля органической продукции, полномочиям органов власти, а также выдаче регистрационных 
свидетельств на каждый вид такой продукции. 

Отсутствие адекватной современной ситуации нормативной базы не единственное препят-
ствие на пути развития рынка органической продукции в нашей стране. Эксперты выделяют 
ещё ряд причин.  

Во-первых, экологически чистая продукция — это продукция премиум-класса, которую 
могут себе позволить лишь около 5 % россиян. Наше государство не может оказывать под-
держку тем сельхозпроизводителям, которые будут кормить такое количество населения. В 
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системе государственной помощи будет преимущество у производителей массовых видов 
сельхозпродукции. 

Во-вторых, развитие рынка органической продукции возможно лишь в условиях перенасы-
щения продовольственного рынка и высокого уровня доходов населения, что не соответствует 
современным российским реалиям.  

В-третьих, отечественные производители при такой разнице государственной поддержки 
органического сельского хозяйства в нашей стране и зарубежных странах неконкурентоспо-
собны. Государственные органы стран Западной Европы регулируют развитие органического 
сельского хозяйства, осуществляют надзор за проведением сертификации, оказывают финан-
совую поддержку желающим в ней участвовать и т. д. Власти Евросоюза стимулируют пере-
ход фермерских хозяйств к производству экологически чистой продукции, выплачивая до 
900 евро на гектар — в зависимости от вида сельхозпродукции (при субсидировании традици-
онного земледелия — 300–400 евро на гектар). Разумеется, российские фермеры рассчитывать 
на такую поддержку не смогут. 

В-четвёртых, динамичному развитию ОСХ и его поддержке будет противодействовать ав-
торитетное лобби глобальных производителей минеральных удобрений, ГМО, химикатов, 
гормонов роста, антибиотиков, химических средств защиты растений.  

Однако, несмотря на эти препятствия, органическое сельское хозяйство в России может и 
должно развиваться, а государство должно всесторонне содействовать этому.  

Государственная политика в области производства органической продукции должна быть 
направлена на создание благоприятных условий для развития конкурентоспособной, высоко-
эффективной экономической деятельности в сфере производства органической продукции; 
уменьшения её импорта и увеличения экспорта; развития внутреннего рынка органической 
продукции и удовлетворения потребностей населения Российской Федерации; охраны здоро-
вья населения, улучшения качества жизни путём обеспечения россиян качественным и сбалан-
сированным органическим питанием. 

Россия обладает определённым потенциалом в сфере органического сельского хозяйства, и 
развитие данного сектора имеет большое значение для решения проблем устойчивости разви-
тия.  
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Меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей можно раз-

делить на следующие основные группы – связанные с субсидированием закупаемых сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями ресурсов; выплата дотаций; меры, связанные с повыше-
нием доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей при реализации произведённой 
ими продукции; меры, связанные с уменьшением суммы подлежащих уплате в федеральный 
бюджет и внебюджетные фонды сельскохозяйственными производителями денежных средств 
по обязательствам перед данным бюджетом и внебюджетными фондами [1]. 

Рассмотрим определения видов государственной поддержки применяемой в настоящее вре-
мя в России (рис. 1):  

В настоящее время система выплаты дотаций зависимая, т.е. сначала происходит определе-
ние потребности на выплату дотаций, а затем на основании этой потребности Министерство 
сельского хозяйства РФ осуществляет финансирование. Однако в связи с относительной стаби-
лизацией финансовой и экономической сферы страны целесообразно перейти к независимой 
системе выплаты дотаций, при которой Министерство на основании предварительных расчётов 
производит финансирование выплаты компенсаций субъектам РФ, а затем на основе расчётных 
документов хозяйств органы управления сельского хозяйства осуществляют выплату субсидий 
[13, 14]. 

Особое значение в настоящее время имеет разработка конструктивной региональной поли-
тики в области развития сельскохозяйственного производства, что в полной мере отвечает ны-
нешней тенденции регионализации экономики и перемещения в субъекты Федерации ответ-
ственности за рост и развитие хозяйствующих субъектов [7]. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются различные виды и методы государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяемой в настоящее время в России. В целях повыше-
ния эффективности государственной поддержки аграрного сектора, применительно к условиям проблемных 
аграрных регионов, предлагается сохранить те субсидии, которые обеспечивают эффективное воспроизвод-
ство – племенное животноводство и элитное семеноводство, процентных ставок по привлеченным креди-
там и лизингу, страхование урожая сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйствен-
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ ПРОБЛЕМНЫХ АГРАРНЫХ РЕГИОНОВ 

Рис. 1. Виды государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей  
 
В целях повышения эффективности государственной поддержки аграрного сектора, приме-

нительно к условиям проблемных аграрных регионов, необходимо сохранить те субсидии, 
которые обеспечивают эффективное воспроизводство – племенное животноводство и элитное 
семеноводство (в т.ч. не только зерна, но и других культур.), процентных ставок по привле-
ченным кредитам и лизингу, страхование урожая сельскохозяйственных культур и продуктив-
ности сельскохозяйственных животных. 

Субсидии на элитное семеноводство и на племенное скотоводство. Имеют важнейшее зна-
чение, поскольку невозможно добиться хорошего урожая сельскохозяйственных культур и 
высокой продуктивности в животноводстве без использования элитных семян и племенных 
пород животных. 

Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам и лизингу. Одним из су-
щественных факторов, определяющих возникновение кредитных отношений в сельском хо-
зяйстве, является сезонность производства. Разница во времени между приобретением оборот-
ных средств и реализацией готовой продукции слишком существенный, что делает банков-
ский кредит необходимым. 

Приобретение основных и оборотных средств за счет собственных источников организа-
ций становится невыполнимой задачей. Основным источником ее решения является банков-
ский кредит [8]. 

Основная функция кредита – это перераспределение средств между различными сферами 
экономики на основе срочности, возвратности, платности. Кредит – это своеобразный катали-
затор оборачиваемости авансированного капитала. Он обеспечивает общую экономию издер-
жек обращения. Серьезным фактором, который ограничивает кредитование сельского хозяй-
ства, являются специфические риски, с которыми банки сталкиваются при кредитовании дан-
ной отрасли. К специфическим рискам кредитования сельскохозяйственных предприятий от-
носятся (рис. 2):  

Существующий механизм субсидирования кредита из средств специального фонда приво-
дит к тому, что кредитные ресурсы нередко по льготной ставке попадают не в сельское хозяй-
ство, а в другие отрасли. Искажаются конкурентные условия на финансовом рынке услуг, по-
скольку число банков, работающих с сельским хозяйством часто ограничивается лишь теми, 
которые имеют доступ к бюджетным ресурсам, увеличиваются затраты на контроль за целе-
вым использованием кредитов. 

В связи с этим, целесообразнее использовать следующий механизм компенсирования кре-
дита. Государство выплачивает средства не банку, а непосредственно сельскохозяйственному 
предприятию, взявшему кредит в банке по рыночной ставке. В таком случае компенсация кре-
дита осуществляется не в начале срока кредитования, а в конце, что облегчает контроль над 
целевым использованием средств.  

Бюджетные 
ассигнования 

Дотации 

Бюджетный 
кредит 

Бюджетная 
ссуда 

Субсидия 

Субвенция 

бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или 
распорядителю бюджетных средств 

бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих 
расходов 

финансирование бюджетных расходов, предусматривающее предоставление 
средств юридическим липам на возвратной и возмездной основе 

бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, без-
возмездной или возмездной основе на срок не более шести месяцев в пределах фи-
нансового года 

бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня, физическому 
или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов 

бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня или юридиче-
скому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе на определенные цели 
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Рис. 2. Риски, связанные с кредитованием в сельском хозяйстве  
 
Еще одно преимущество данного механизма заключается в том, что есть возможность госу-

дарству увязать предоставления субсидий на кредит с участием предприятия в определенной 
программе1. 

Также необходимо дополнить существующий механизм субсидирования процентной став-
кой по кредиту и части самого кредита (как это происходит в России сегодня) механизмом 
частичного или полного государственного гарантирования возврата кредита. 

Гарантирование возврата кредита позволяет решить одновременно ряд задач: возникает 
обеспечение кредита; количество банков, предоставляющих кредит под гарантии, заметно воз-
растет; сократятся бюджетные расходы на формирование фонда льготного кредитования2; 
уменьшатся расходы на контроль над использованием средств фонда кредитования; снизится 
возможность использования средств бюджета не по назначению; частично перераспределяют-
ся риски невозврата кредитов – от государства к коммерческим банкам.  

Наиболее реальным механизмом привлечения средств на обновление основных фондов 
представляются долгосрочные инвестиционные кредиты и лизинговые операции. Лизинг 
(аренда) является формой среднесрочного и долгосрочного кредитования и предусматривает, 
прежде всего, покупку оборудования (основных средств) при посредничестве специализиро-
ванной лизинговой компании. Данный вид расчетов за технику позволит хозяйствам покупать 
дорогостоящие, но нужные зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, автомобили и т.н. 
[6] 

Финансирование капитальных вложений с помощью лизинга обладает рядом существен-
ных преимуществ: в частности, значительно снижает кредитные риски. Лизинговый контракт 
в меньшей степени оценивает кредитоспособность клиента, но в большей степени рассматри-
вает возможность лизингополучателя осуществлять текущие платежи. Чтобы развивать лизин-
говые отношения, необходимо создавать (в большинстве случаев с участием банковского ка-
питала) специализированные лизинговые компании, которые предоставляли бы услуги по ли-
зингу, в том числе под гарантии государства (как в случае с льготным кредитованием). [2, 15] 

Субсидии на страхование урожая сельскохозяйственных культур. В связи с тем, что сель-
ское хозяйство является сектором производства, в значительной степени подверженным влия-
нию неблагоприятных природно-климатических условий, большое значение имеет снижение 
риска получения убытков сельскохозяйственными производителями, вследствие неурожая 
сельскохозяйственных культур. В разных странах для того, чтобы обеспечить стабильное раз-
витие сельского хозяйства, применяются различные методы компенсации ущерба от стихий-
ных бедствий. Эти компенсации осуществляются как в виде прямой помощи государства 
(Франция, Германия), так и в виде субсидирования страховых взносов, уплаченных сельскохо-
зяйственными производителями при страховании производственных рисков (США, Канада, 
Испания. Швеция). В последнее время предпочтение во многих странах отдается субсидирова-

Специфические риски кредитования сельскохозяйственных предприятий 

Повышенная неустойчи-
вость финансового состоя-
ния, несоответствие долго-
срочных запросов предприя-
тий краткосрочности име-
ющихся у банка ресурсов, 
нестабильность бюджета, 
невыполнение тех его ста-
тей, которые связаны с 
сельским хозяйством 

Сезонные 
особенно-
сти сель-
хозпроизвод
ства, его 
зависи-
мость от 
природно-
климатиче-
ских усло-
вий; 

Трудно-
сти, свя-
занные с 
реализаци-
ей продук-
ции 

Неплате-
жи или 
задержки 
поступле-
ния выруч-
ки от реа-
лизации 

Отсут-
ствие у 
заемщиков 
ликвидного 
обеспече-
ния креди-
тов 

Низкая 
доход-
ность 
операции 
по креди-
тованию 

Недоста-
точная 
правовая и 
норматив-
ная база 
кредито-
вания 

1 Например, в программе совершенствования структуры производства 
2 Эти средства можно перераспределить на другие нужды сельского хозяйства, в частности, на долгосрочные инве-
стиционные проекты  
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нию страховых взносов, как более эффективному способу. [3, 4, 5, 10, 11] 
Существует ряд преимуществ субсидирования страхования перед прямым распределением 

дотаций хозяйствам, понесшим ущерб от стихийных бедствий и неурожаев (рис. 3.): 

Преимущества субсидирования страхования 

Формирование страховых 
фондов производятся как 
сельскохозяйственными про-
изводителями так и государ-
ством, что позволяет значи-
тельно увеличить размеры 
страховых выплат, а значит, 
и компенсировать в большей 
мере ущерб; 

Повышается роль профессиональных страховщи-
ков (прежде всего частного капитала) в админи-
стрировании аграрными рисками, в связи с этим, 
контроль над соблюдением агротехнических тре-
бований, установление страховых случаев, опенка 
суммы ущерба и размера страховых выплат осу-
ществляются страховыми организациями, кото-
рые будут расходовать на эти цели собствен-
ные, а не государственные средства; 

Вовлечение в процесс стра-
хования сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
изменит их отношение к 
страховым организациям, 
как к мерам государствен-
ной поддержки , которую не 
стыдно выбивать любыми 
средствами; 

Рис. 3. Преимущества субсидирования страхования 
 
В системе страхования производственных рисков компенсация ущерба не будет носить ра-

зовый характер и не будет зависеть от того, сколько средств можно было в пожарном порядке 
выделить из бюджета. В благополучные годы в фондах страхования накапливаются средства 
(поступлений больше, чем расходов), которые можно использовать в неблагополучные годы. 
Страхование способствует также привлечению инвестиций в сельское хозяйство3.  

Для развития добровольного страхования урожая необходимо стимулировать хозяйства, 
чтобы они видели в страховании не только новую статью затрат, но и ощутили преимущества 
страхования в целом. Например в США, если фермер не участвует в программе страхования, 
он не получает компенсации и льготы от государства при потере урожая или доходов [11]. 

Такие рычаги управления могут быть применены и в России. Средства из фонда субсиди-
рования и стимулирования кредитования сельскохозяйственных производителей, а так же раз-
личного рода компенсации, будут выделяться только тем хозяйствам, которые застраховали 
свой урожай. Общепринятым приемом стимулирования страхования является также отнесение 
страховых взносов, выплачиваемых хозяйствами на себестоимость продукции, т.е. исключе-
ние их из суммы налогооблагаемых доходов. [9] 

Учитывая, что банки и страховые организации заинтересованы в развитии страхования в 
сельском хозяйстве, они тоже могут предоставить ряд льгот для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, систематически страхующих урожай. 

Однако, создание системы добровольного страхования в сельском хозяйстве не означает 
отсутствие государственного регулирования этого процесса. Тем более, что речь идет о субси-
дировании государством страховых взносов, уплачиваемых хозяйствами. Если государство 
берет на себя обязательство уплаты части страхового взноса, то, естественно, оно вправе 
знать, насколько эффективно используются эти средства. В конечном счете, эти субсидии или 
хотя бы основная их часть должны «дойти» до сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
виде возмещения ущерба, понесенного в результате наступления страховых случаев. 

В этих целях необходимо законодательно установить четкий порядок определения стоимо-
сти застрахованного урожая, размера ущерба и выплаты страхового возмещения. 

Размер средств, направляемых на субсидирование страхования урожая, будет зависеть в 
значительной степени от страховых тарифов, устанавливаемых в процентах к страховой сум-
ме. Во всех без исключения странах, где осуществляется субсидирование страхования урожая, 
страховые тарифы регламентируются государственными службами, т.к. государство становит-
ся непосредственным участником такого страхования.[12] 

Учитывая ограниченные возможности субсидирования и отсутствие опыта такого страхо-
вания, следует начинать с минимального круга сельскохозяйственных культур и основных 
природных рисков, которым подвержено сельское хозяйство. Следует учесть и тот факт, что в 
странах, где осуществляется субсидирование страховых взносов, страхованием охвачены не 
3 К примеру: банки охотнее будут кредитовать сельскохозяйственных производителей под залог будущего урожая, 
если этот урожай будет застрахован.  
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более 60% хозяйств, и страхованию подлежит, как правило, 60-70% прогнозируемого урожая. 
Результатом развития страхования будет повышение финансовой устойчивости сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, рост инвестиций в отрасль, что обеспечит интенсивное 
развитие сельского хозяйства, увеличение объемов производства в других отраслях экономи-
ки, и, в конечном счете, прирост доходов бюджета значительно превысит произведенные за-
траты.  
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Аграрная политика - термин, пришедший к нам с Запада. До сих пор нет единого, всесто-

роннего определения этого термина. Согласно официальной методике Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), аграрная политика разделяется на сельскохозяй-
ственную политику (в пользу производителей) и продовольственную (в пользу потребителей). 

Французская экономическая школа [1, с.31] аграрную политику рассматривает как три 
направления деятельности: политика развития аграрного сектора: 

- продовольственная политика, касающаяся потребления продуктов питания, социальной 
поддержки населения и т.д.; 

- агропромышленная политика, связанная с проблемами обслуживания сельского хозяй-
ства, включая переработку, производство средств производства для сельского хозяйства и тор-
говлю. 

При определении аграрной политики обычно подчеркивается только один аспект - эконо-
мический. При этом не учитываются другие важные составляющие ее генеральной цели - эко-
логическая и социальная, хотя в ряде работ поднимаются вопросы государственного регули-
рования с позиции экологии, сохранения уклада сельской жизни [2]. 

Наиболее общее определение государственной экономической политики дается следую-
щим образом: государственная экономическая политика – генеральная линия действий и сово-
купность мер, проводимых правительством от лица государства в области производства, рас-
пределения, обмена, потребления, накопления, экспорта, импорта экономического продукта в 
стране. Государственная экономическая политика включает институциональную, структур-
ную, инвестиционную, денежно-кредитную, 'социальную, внешнеэкономическую, научно-
техническую, налоговую, бюджетную политику, аграрную политику [3]. 

Некоторые зарубежные ученые [1;4] придерживаются мнения, что аграрная политика - это 
совокупность мер, направленных преимущественно на развитие сельского хозяйства и систе-
мы агробизнеса в целом, а объектами аграрной политики являются рынок сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания, рынок средств сельскохозяйственного производства. 

В работе Жоголевой Е.Е. [5. С.11] аграрная политика определяется как «целенаправленная 
деятельность государства, ограниченная ресурсами, бюджетом и временем, призванная обес-
печить продовольственную безопасность страны с сохранением благоприятной экологической 
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обстановки и решением социальных вопросов на селе». Однако в данном определении автор 
постаралась объять необъятное — очень часто одновременное достижение социальных, эколо-
гических и экономических целей невозможно. 

Часть авторов выбирает наиболее общие определения. Так, Лукичев П.М. [6] считает, что 
«аграрная политика является той частью экономической политики, которая связана с сельским 
хозяйством и продовольствием». В его понимании аграрная, сельскохозяйственная и продо-
вольственная политики - синонимы. 

По нашему мнению, наиболее точное определение у В.О. Милосердом [7, с. 141], который 
определяет аграрную политику как «совокупность идей, целей, средств и методов формирова-
ния и регулирования отношений между городом и деревней и в самой деревне, а главное - ре-
шение продовольственного вопроса». 

Таким образом, существует многообразие определений аграрной политики. В связи с изло-
женным, мы считаем, что основополагающим в аграрной политике должно быть обеспечение 
расширенного воспроизводственного процесса, так как именно данный процесс создает усло-
вия для развития эффективного сельскохозяйственного производства. 

Понятие «аграрная политика» можно определить, как целенаправленную деятельность гос-
ударства, позволяющую достичь расширенного воспроизводственного процесса в сельском 
хозяйстве и продовольственного обеспечения страны посредством использования механизма 
мультипликации в сельском хозяйстве. Такая деятельность государства должна осуществлять-
ся через реализацию государственных целевых программ развития отрасли. 

В отличие от других авторов, мы считаем главным подходом к формированию аграрной 
политики воспроизводственный, основанный на использовании механизма мультипликации; 
механизмом реализации аграрной политики - разработку государственных целевых программ 
на основе межотраслевого анализа. 

Другая составляющая генеральной цели аграрной политики касается развития сельских 
территорий, что включает в себя решение ряда проблем, которые не могут быть учтены в эко-
номическом аспекте. Например, безработица в сельской местности напрямую не связана с 
производством продовольствия, поскольку предполагает применение иных подходов к занято-
сти - через развитие сельской промышленности, сферы услуг и т.д. 

Рассматривая роль регионов в обеспечении устойчивого снабжения населения продоволь-
ствием и в формировании региональных экономических отношений, следует использовать 
концептуально новый подход к содержанию понятия «регион». В этой связи следует отметить, 
что в экономической литературе понятие «регион» получило достаточно широкое распростра-
нение. Однако смысл и содержание, вкладываемые в этот термин, существенно разнятся, что 
вытекает из различных подходов к его исследованию (экономического, географического, со-
циального и др.). 

Применительно к агропромышленному комплексу и его основному звену - сельскому хо-
зяйству — этими исследованиями занимались Алтухов А.Й., Макин Г.И., Бабков М.А. и др. В 
их работах рассматриваются методические подходы к анализу и прогнозу развития и размеще-
ния I отдельных отраслей АПК регионов, отражены многочисленные факторы прямо или кос-
венно влияющие на эти процессы. 

Формирование рыночных отношений принципиально изменило положение регионов в об-
щей системе управления, усилилась межрегиональная дифференциация. Это связано, во-
первых, с включением механизма рыночной конкуренции, разделившего регионы по их кон-
курентным преимуществам и недостаткам; обнаружилась различная адаптация к рынку регио-
нов с разной структурой экономики и разным менталитетом населения и власти. Во-вторых, 
значительно ослабла регулирующая роль государства, что выразилось в сокращении государ-
ственных инвестиций в региональное развитие, отмене большинства региональных экономи-
ческих и социальных компенсаторов. В-третьих, сказалось фактическое неравенство различ-
ных субъектов Федерации в экономических отношениях с центром. В результате по величине 
среднедушевого производства ВРП и среднедушевым доходам населения регионы стали раз-
личаться более чем в 20 раз. Такая резкая дифференциация имеет своим неизбежным след-
ствием расширение ареалов депрессивности и бедности, ослабление механизмов межрегио-
нального экономического взаимодействия и нарастание межрегиональных противоречий. 
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Чрезмерные различия в условиях жизни населения центра и периферии различных регионов 
воспринимаются обществом как нарушение принципов социальной справедливости и могут 
приводить к усилению центробежных тенденций. [8] 

Региональные различия обусловлены как объективными, так и субъективными факторами. 
Так, если первые связаны с природно-климатическими условиями, экономико-географическим 
положением, историческими и социокультурными особенностями, то вторые находят выраже-
ние в реализации региональной политики властей всех уровней. 

Результатом нарастания региональных диспропорций зачастую становится образование так 
называемых депрессивных районов с устойчивой отрицательной динамикой социально-
экономических показателей. В таких регионах кризисные явления обладают мультипликатив-
ным эффектом и блокируют возможности регионального воспроизводственного процесса в 
целом и его отдельных элементов: происходит деградация ресурсного, хозяйственного, соци-
ального и экологического потенциала территории. Все это делает необходимой разработку 
основ региональной политики, предусматривающей недопущение и сглаживание резких тер-
риториальных диспропорций. Эффективность поддержки проблемных регионов, в том числе 
преодоления депрессивных тенденций, определяется, прежде всего, наличием четкого пред-
ставления о сути этого явления. При этом существенное значите имеет разработка объектив-
ных критериев выделения депрессивных регионов и установления приоритетности в оказании 
им помощи от межрегиональных распределительных функций, а федеральный бюджет будет 
аккумулировать средства только на общероссийские социальные программы, поддержание 
обороноспособности, обслуживание внешнего долга и т.п. В результате этого бюджетная по-
литика регионов превратится в реальный фактор, определяющий уровень жизни населения 
региона и устойчивость его экономического развития. 

Таким образом, региональная политика должна ориентироваться на использование преиму-
ществ территориального многообразия и' межрегиональной интеграции, сочетание интересов 
региональных субъектов, реализацию принципа социальной справедливости для всех граждан 
независимо от их места жительства. Региональная экономическая политика должна более ак-
тивно играть роль интегрирующего ядра системы государственного регулирования. В послед-
нее время создаются более благоприятные условия для активизации региональной политики, 
что обусловлено стабилизацией политической ситуации в стране, возобновлением экономиче-
ского роста, усилением стратегических приоритетов в деятельности федеральных и региональ-
ных органов власти. 

В связи с этим, цель региональной политики можно сформулировать как гармонизацию 
пространственного развития страны путем устранения сложившихся территориальных дис-
пропорций и развития регионов с использованием имеющихся у них преимуществ. Реализация 
этой цели предполагает укрепление экономического единства страны на основе принципов 
федерализма, местного самоуправления и развития общероссийского рынка, обеспечение при-
мерно равных условий социального развития во всех регионах, использование региональных 
факторов и благоприятных предпосылок для формирования в регионах эффективной социаль-
но ориентированной экономики. 

Приоритетными задачами региональной политики в соответствии с определенной целью 
являются: содействие эффективной специализации региональных экономик в едином эконо-
мическом пространстве России; преодоление распада межрегиональных хозяйственных свя-
зей, формирование эффективных межрегиональных и межгосударственных экономических 
связей; улучшение механизмов вертикальных и горизонтальных взаимодействий хозяйствую-
щих субъектов и органов управления; совершенствование общероссийского территориального 
разделения труда и формирование единого рыночного пространства; поддержание и развитие 
экономической инфраструктуры; стабилизация финансовой и денежно-кредитной системы. 
При этом региональная политика должна основываться на следующих принципах: сохранения 
целостности государства; комплексного социально-экономического развития страны и регио-
нов; достижения социальной справедливости в территориальном распределении валового 
национального продукта; укрепления экономической и финансовой основы развития регио-
нов; совершенствования структуры хозяйства регионов; учета региональных особенностей 
социально- экономического развития. [9] 
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В условиях глобализации национальных экономик происходит интеграция аграрных рын-
ков - поэтапный процесс их выравнивания, сближения н слияния в интересах конечных потре-
бителей при условии устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства и других 
сфер АПК. Выравнивание аграрных рынков можно определить как создание условий обеспе-
чения спроса населения на основе устойчивого предложения достаточной по ассортименту и 
качеству продукции по приемлемым ценам до конечного потребителя. 

Сближение выражает гармонизацию институциональных и инфраструктурных основ аграр-
ных рынков, формирование зон свободной торговли, таможенных союзов, транснациональных 
торговых структур и др. 

Слияние аграрных рынков - это образование единого (общего) рынка путем ликвидации 
таможенных барьеров и других ограничений, переход на единые стандарты и технологии про-
изводства и сбыта готовой продукции, ветеринарно-санитарные нормативы, формирование 
единой рыночной инфраструктуры. 

На интеграцию аграрных рынков оказывает влияние множество факторов, часто действую-
щих в противоположном направлении. 

Значительное влияние на развитие аграрных рынков оказывают природно-экономические 
условия сельскохозяйственного производства, которые формируют конкурентные преимуще-
ства отдельных фирм, государств и регионов в экспорте определенных видов продовольствия. 

К другой группе относятся институциональные факторы, в частности, законы внешней тор-
говли, таможенной политики, международные соглашения и нормативные материалы ВТО. 
Происходящее при этом свободное перемещение рабочей силы, капитала, информации усили-
вает интеграцию аграрных рынков. [10] 

Следует остановиться и на противоположном процессе - дезинтеграции аграрных, рынков, 
т.е. создании барьеров на пути движения продукции, капитала, рабочей силы информации, что 
ведет к дроблению, локализации и замкнутости торговли на местном или национальном 
уровне.  

Таким образом, дальнейшая интеграция России в мировое хозяйство на основе преиму-
ществ международного разделения труда является стратегическим направлением внешнеэко-
номической политики России, поэтому для стабилизации роста национальной экономики сле-
дует решить следующие задачи: 

 повысив товарную, фирменную, отраслевую конкурентоспособность российской эконо-
мики в целом, в т.ч. и по отдельным видам продовольствия; 

 сохранить достигнутые Россией позиции на мировом рынке по реализации определенных 
видов сырья, материалов и оборудования, а также расширить экспорт готовых изделий и ново-
го ассортимента продовольствия; 

 обеспечить равенство условий доступа российских товаров и услуг на мировые рынки 
при соответствующей защите отечественного рынка от некачественной импортной продукции 
в соответствии с законодательством; 

 обеспечить проведение эффективной таможенно-тарифной политики, способствующей 
защите отечественных товаропроизводителей и формированию конкурентных преимуществ 
продуктов на внутреннем и внешнем рынке; 

 сократить утечку капитала за рубеж по каналам внешней торговли через создание более 
благоприятных финансово-экономических условий в стране, а также через ужесточение кон-
троля экспортно-импортных операций, включая валютный и таможенный контроль, и пресе-
чение контрабанды товаров. 

Решение стратегических задач в области внешнеэкономической деятельности каждого ре-
гиона предполагает: 

 разработку и принятие законодательства, обеспечивающего оживленно деловой активно-
сти региона, 

 создание эффективно работающего механизма, привлечения капитала в экспортное про-
изводство и внешнюю торговлю; 

 создание надежного механизма государственной поддержки региональных систем креди-
тования, страхования, патентования, сертификации, лизинга, залога, экспортно-импортных 
операций; 
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 осуществление эффективного бюджетного и валютного регулирования;  
 совершенствование тарифного и нетарифного регулирования. 
Усиление конкурентных преимуществ на региональном уровне должно включать в себя: 
 поддержание принципа единства экономического пространства; 
 отказ от протекционистских мер; 
 обеспечение конституциональных гарантий беспрепятственного движения товаров, капи-

тала и рабочей силы; 
 контроль за ценообразованием естественных монополий; развитие контрактных отноше-

ний при рассмотрении альтернативных проектов договоров и т.п. 
Объектом региональной аграрной политики является региональная агросистема - совокуп-

ность частей аграрного производства региона, тесная и устойчивая взаимосвязь и взаимозави-
симость которых образует органическую воспроизводственную целостность. Эта система при-
звана выполнить как минимум три важнейшие взаимодействующие функции: экономическую 
- формирование развитых агропродовольственных рынков, надежное продовольственное обес-
печение населения, развитие эффективного устойчивого агропромышленного производства; 
социальную - регулирование сельской сферы жизнедеятельности; эколого-биологическую – 
расширенное воспроизводство почвенного плодородия и продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных, охрана окружающей среды. 

Ответ на вопрос о необходимости и направленности аграрной политики формулируется в 
рамках теорий регионального роста. Поскольку важнейший вывод неоклассических теорий 
состоит в том, что со временем уровни экономического развития регионов выравниваются, 
сторонники этой научной школы пришли к выводу о нецелесообразности государственного 
вмешательства в экономическое развитие регионов на начальном этапе. Вместе с тем они не 
отрицают необходимости выделения проблемным регионам финансовой помощи на решение 
социальных вопросов. Сторонники теорий кумулятивного роста, исходя из увеличения или, по 
меньшей мере, сохранения диспропорций в уровнях экономического развития регионов без 
государственного вмешательства, наоборот, предлагают проводить активную региональную 
политику, считая ее непосредственной целью выравнивания уровней экономического разви-
тия регионов, то есть сглаживание межрегиональных различий. Из этого следует, что государ-
ство должно стимулировать экономическое развитие наиболее отсталых регионов. 

Изначально теория государственного регулирования экономического развития регионов 
практически исчерпывалась этими двумя крайними подходами. Однако идеи приверженцев 
неоклассических теорий на практике не подтверждались в краткосрочном периоде: диспро-
порции в уровнях экономического развития регионов не исчезали, поэтому в той или иной 
степени государству приходилось вмешиваться в их экономическое развитие. [11] 

Региональная аграрная политика формируется на двух уровнях: общегосударственном и 
непосредственно региональном. Выделение этих двух уровней обусловлено тем, что для каж-
дого из них существует своя система законодательных и исполнительных органов, определен-
ная автономность целей, интересов и финансовых ресурсов и, соответственно, возможность и 
потребность проведения на каждом из уровней соответствующей аграрной политики. 

Федеральный уровень является определяющим ввиду необходимости обеспечения единого 
рыночного пространства, общих целеустановок, то есть единства законодательных условий 
функционирования экономики, в том числе во всех регионах и отраслях АПК, и очевидной 
субординацией уровней, детализируемой конституционным разделением полномочий. Тем не 
менее, региональный уровень аграрной политики в состоянии весьма существенно влиять на 
результаты развития сельского хозяйства данного региона как в краткосрочной, так и в долго-
срочной перспективе. [12] 

В сложном процессе реформирования аграрного сектора центр тяжести смещается на реги-
ональный уровень. Исключительная сложность проблемы воссоздания региональной аграрной 
политики, сочетающаяся с трансформационными изменениями в экономике и обществе, объ-
ясняется отсутствием практического опыта, недостаточностью научного обеспечения, доми-
нированием политических конъюнктурных интересов. 

Завершение переходного периода выдвигает на первый план в региональной аграрной по-
литике регулирование перераспределительных отношений между регионами и федеральную 
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поддержку ряда из них. В современных условиях необходимы новые методы и подходы, осно-
ванные на использовании экономических рычагов и стимулов, ориентированных на сохране-
ние в регионе ресурсного и биоклиматического потенциала, стимулирование деловой и инве-
стиционной активности, повышение конкурентных позиций региона на российском и мировом 
продовольственных рынках. 

Формирование региональной аграрной политики на современном этапе сталкивается с су-
щественными трудностями, обусловленными относительно нестабильными условиями внеш-
ней среды, общей неразвитостью российской экономики в целом и аграрной сферы в частно-
сти. Проблемы развития аграрного сектора экономики регионов можно сгруппировать следу-
ющим образом: 

 общие проблемы функционирования отечественной экономики (политические, экономи-
ческие, социальные, экологические и др.), присущие всем регионам; 

 проблемы развития отраслевых комплексов страны: здесь следует отметить, прежде все-
го, проблемы сфер АПК и непосредственно сельского хозяйства; 

 проблемы, присущие отдельным российским регионам; 
 в современных условиях при открытой экономике и интеграции России в мировое хозяй-

ство все более ощущается влияние международных проблем в российских регионах. 
Проблемы каждого из уровней присущи почти всем регионам России, однако их проявле-

ние и последствия являются неравнозначными. Отдельные внешнеэкономические проблемы и 
тенденции практически не затрагивают экономику некоторых регионов при их одновременно 
сильном проявлении в других. Общегосударственные и региональные проблемы отражаются 
на экономике всех российских регионов, но степень остроты их влияния далеко не одинакова 
для территории с разным уровнем дифференциации экономического, социального, экологиче-
ского, производственно-технического положения. С другой стороны, любая возникающая про-
блема тесно связана с воздействием тех или иных региональных факторов и условий. 

Повсеместно особое внимание следует уделять повышению конкурентоспособности произ-
водимой в регионе продукции, что затрагивает вопросы издержек на производство отдельных 
ее видов и возможных путей их снижения, качества производимой продукции и его улучше-
ния (сахаристость винограда, жирность молока, яйценоскость кур, масличность семян подсол-
нечника, содержание и качество клейковины в зерне пшеницы и т.д.), а также по поддержа-
нию межотраслевой пропорциональности - кормовой базы растениеводства, комбикормовой 
промышленности.  
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Российский АПК, много лет заявлявший о том, что не может "развернуться" от засилья им-

портного продовольствия, в уходящем году, казалось бы, получил полную возможность пока-
зать все, на что способен. Помогут ли ограничения на ввоз импортного продовольствия нацио-
нальному сельскому хозяйству? Безусловно, это возможно, потому что это уменьшение давле-
ния импорта, это облегчение конкурентной среды для отечественных аграриев. К тому же рез-
ко обвалившийся рубль сделал менее конкурентоспособным импорт продовольствия из стран, 
не подпавших под санкции.  

Санкции дают мощный сигнал для России о необходимости развития за счет собственных 
ресурсов. Что, в свою очередь, ставит вопросы не только о необходимости технологической и 
технической независимости, но и о комплексной безопасности России, включая и продоволь-
ственную безопасность.  

Анализ предшествующих научных разработок показал, что по своим количественным, ка-
чественным и структурным характеристикам материально-техническая база российского агро-
комплекса не соответствует требованиям современного этапа экономического развития. По 
экспертным оценкам, отечественная техника по сравнению с зарубежными аналогами обеспе-
чивает 90% потенциальной производительности, 35-40% надежности, 40% соответствия миро-
вым стандартам по общему техническому уровню. Технические средства АПК России в осно-
ве своей являются ресурсорасточительными - как по технико-эксплуатационным параметрам, 
так и но воздействию на окружающую среду.  

Развитые страны, в результате внедрения в сельскохозяйственное производство новых тех-
нологий на базе высокопроизводительной техники, достигли высоких в сравнении с Россией 
показателей. Так, например: 

- производство зерна на душу населения в Канаде составляет 1,7 т., в США – 1,4 т., во 
Франции – 1,1 т., в Белоруссии – 0,9 т., в России – 0,65 т.;  

- средняя урожайность зерновых в мире – 36,2 ц/га, во Франции – 75 ц/га, в Германии – 72 
ц/га, в Белоруссии – 34,7 ц/га, в России – 22 ц/га;  

- ежегодный удой молока на одну корову в Канаде – 7,4 т., в Германии – 7,0 т., во Франции 
– 7,2 т., в России – 4,8 т.  

При этом в развитых странах на производство единицы сельхозпродукции расходуется: 
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посевного материала в 1,5–2 раза, топлива в 1,5–2,5, средств защиты растений в 1,4–2,0, кор-
мов в 1,5–2 раза меньше, чем в России. А производительность труда в этих странах выше, чем 
в России, в 6–9 раз [4].  

Обеспеченность сельского хозяйства России основными видами технических средств в 
2013 году составляла по отдельным видам 17-80% от норматива [1].  

Уровень технической оснащенности сельскохозяйственного производства Республики Да-
гестан на 2013 год не превышал 30-35 % [2].  

По состоянию на 1 января 2014 г. в сельскохозяйственном производстве республики Даге-
стан во всех категориях хозяйств насчитывалось 3475 ед. тракторов, 710 ед. зерноуборочных и 
73 ед. кормоуборочных комбайнов. 

Министерство сельского хозяйства РД считает, что для эффективного ведения сельскохо-
зяйственного производства парк тракторов должен составлять порядка 12 350 ед., зерноубо-
рочных и кормоуборочных комбайнов – 1 160 ед. и 473 ед. соответственно [2].  

Здесь необходимо отметить, что в отличие от других регионов страны в сельском хозяйстве 
республики доминирует мелкотоварное производство. Это обуславливает увеличение потреб-
ности в сельскохозяйственной технике, снижает эффективность ее использования, ведет к ро-
сту эксплуатационных издержек и снижению конкурентоспособности производимой продук-
ции. Свыше 2/3 валовой продукции сельского хозяйства Дагестана производится малыми фор-
мами хозяйствования, в их пользовании находится 51% ( 242 тыс. га) пашни, 43,3% (21 тыс. 
га) многолетних насаждений и 86% поголовья крупного и мелкого рогатого скота [3].  

Кроме того, посевные площади сельхозтоваропроизводителей 32 горных и предгорных 
районов разбросаны в нескольких зонах отгонных пастбищ в равнинной части республики, 
что обуславливает перемещение техники из одного участка на другой и повышение издержек. 
Общая площадь пашни, обрабатываемая в таких условиях составляет 81,5 тыс. га. 

Управление воспроизводственным процессом основных производственных фондов в сель-
ском хозяйстве включает формирование необходимого уровня интенсивности обновления от-
дельных групп данных объектов в сельскохозяйственных организациях. На наш взгляд, его 
следует осуществить путем определения потребности в основных производственных фондах, 
основываясь на возможности приобретения отечественных и зарубежных аналогов техники. 
Расчет потребности в технике следует производить исходя из планируемой площади возделы-
вания сельскохозяйственных культур, норм выработки образцов техники и продолжительно-
сти выполнения технологических операций в соответствии с оптимальными сроками. 

При определении потребности в сельскохозяйственной технике необходимо исходить из 
того, что покупка дорогостоящей машины целесообразна, если она: 

а) обеспечивает явные и значительные преимущества с точки зрения своевременного вы-
полнения работ, их качества и облегчения тяжелого труда; 

б) более производительна по сравнению с имеющимися в хозяйстве типами машин и обес-
печивает окупаемость затраченных средств на ее приобретение. 

По каждому сельскохозяйственному предприятию приходится решать вопрос об установ-
лении оптимального размера и состава машинно-тракторного парка и технологического обо-
рудования животноводческих ферм. 

Наиболее точно и обоснованно потребность в тракторах и сельскохозяйственных машинах 
и орудиях определяется с помощью разработанных технологических карт, на основе которых 
составляют сводный план механизированных работ с расчетом необходимого для их выполне-
ния количества машин и орудий. 

Государственная политика в сельском хозяйстве формируется исходя из обоснования тех-
нологической потребности сельхозпроизводителей в сельскохозяйственной технике на основе 
«Нормативов потребностей АПК в технике для растениеводства и животноводства» действую-
щих с 01.01.2004 г.  

Предлагаемые нормативы, установлены в разрезе федеральных округов, то есть слишком 
укрупнены, так как в один и тот же федеральный округ включены существенно различающие-
ся по природно-климатическим условиям регионы. Вместе с тем, в управлении инвестицион-
ным процессом на разных уровнях (федеральном, региональном) возникает необходимость 
определения потребностей в различных видах техники и оборудования предприятий респуб-
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лики или страны в целом. 
Поэтому, нами разработана и предложена методика определения суммарной для республи-

ки потребности в сельскохозяйственной технике в зависимости от конкретных местных усло-
вий хозяйствования, включающих как природно-климатические факторы, так и типоразмер 
имеющихся в районе хозяйств (рис. 1).  

Определение кластеров по размеру и производственному направлению 

Определение типичного района для каждого кластера 

Определение типичного предприятия для каждого кластера 

Расчет потребности в с/х технике с учетом износа для типичных предприятий 
каждого кластера 

Расчет потребности в с/х технике для каждого кластера 

Определение потребности по видам с/х техники для каждого кластера 

Определение потребности региона по видам с/х техники 

Определение объема необходимых инвестиций для воспроизводства сельскохо-
зяйственной техники 

Рис. 1. Методика определения потребности республики в сельскохозяйственной технике. 
 
Данная методика основывается на выделении кластерных групп хозяйств республики по 

показателям размера хозяйств и производственному направлению. Затем из каждой кластер-
ной группы выделяется наиболее типичный район, в котором определяется наиболее типичное 
хозяйство. По данному хозяйству рассчитывается потребность в конкретных видах с.-х. тех-
ники. 

Далее производится суммирование потребностей в конкретных видах техники по хозяй-
ствам каждого кластера и определяется потребность в технике для республики.  
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Ценообразование оказывает огромное влияние на результаты финансово-экономической 

деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Особенно усилилась роль цен в 
последнее время в связи с переходом к рыночным условиям функционирования.  

 При этом следует заметить, что мировой опыт ценообразования и ценовых взаимоотно-
шений в России плохо освоен и применяется недостаточно эффективно. Необходимо более 
глубокое изучение как теоретических, так и практических вопросов ценового механизма, тре-
буются конкретные меры по их совершенствованию. 

В условиях перехода к рыночным отношениям необходима особая государственная под-
держка. Необходимы такие ее формы, которые в наибольшей степени соответствовали бы 
конкретным социально-экономическим условиям, сложившимся в различных субъектах РФ. 

Критическое положение в сельском хозяйстве России удаляет его от мирового уровня, в 
большей степени снижает самостоятельность развития экономики России. Поэтому необходи-
ма корректировка целевых установок реформ, стратегии и тактики их проведения с учетом 
создания модели, способной обеспечить эффективное функционирование российской эконо-
мики, социальную направленность, восприимчивость к научно-техническим достижениям.  

Основой этих преобразований должно стать усиление государственного регулирования ме-
ханизмов реформирования экономики России. 

Но на деле в 1990-е гг. произошел отказ от управления и планирования цен. В связи с этим 
произошло падение темпов экономического роста, снижение некоторых производственных 
показателей, в результате неэквивалентного обмена сельского хозяйства с другими отраслями 
экономики ухудшились финансово-экономические показатели. 

Системный кризис наблюдается не только в сельском хозяйстве, но и в смежных отраслях 
первой и третьей сфер АПК. Высокие цены на продукцию сельскохозяйственного машино-
строения снизили платежеспособный спрос хозяйств на эту продукцию. Разорванные связи 
между отраслями АПК за годы реформ привели к ущемлению интересов сельского хозяйства 
со стороны переработчиков. В результате перерабатывающий сектор народного хозяйства по-
терял свои сырьевые базы и не имеет возможности полностью загрузить производственные 
мощности. 

Для успешного развития АПК целесообразно усиление государственного регулирования 
экономических взаимоотношений между смежными отраслями. Действующие в России на 
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современном этапе меры поддержки аграрного сектора недостаточны и малоэффективны. Они 
не обеспечивают эквивалентного обмена между селом и городом. 

Выход из кризиса невозможен без осуществления мероприятий по реформированию и фи-
нансовому оздоровлению АПК, привлечения инвестиционных ресурсов. Все эти решения во 
многом зависят от совершенствования системы ценообразования в системе экономических 
связей предприятий АПК. Для разработки антикризисных мер нужен всесторонний анализ 
практики использования системы ценообразования. 

Таким образом, развитие теории и практики ценообразования и регулирования цен в АПК, 
направленное на повышение эффективности аграрного сектора экономики, является весьма 
актуальной проблемой. 

Какова же система государственной финансовой поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в настоящее время? 

Во-первых, государство на основе разработок сети научно-исследовательских институтов 
определяет политику развития аграрного производства и его финансового обеспечения, реали-
зация которого подкрепляется определенными статьями расходной части бюджета.  

Во-вторых, законодательная власть, которую представляет Государственная Дума, также 
на основе научных рекомендаций разрабатывает свод законов, регулирующих финансово-
кредитную, ценовую и налоговую системы.  

В-третьих, исполнительная власть через федеральные, региональные и местные органы 
распределяет бюджетные средства, регулирует и контролирует их использование. 

В-четвертых, судебная власть через судебно-арбитражные органы обеспечивает защиту 
интересов всех юридических и физических лиц, участвующих в финансово-кредитных опера-
циях.  

Слаженное взаимодействие органов государственной власти на всех уровнях — основа эф-
фективной реализации мер по финансовой поддержке аграрного сектора. Любой незначитель-
ный сбой в их работе неизбежно приводит к нарушению всего финансово-кредитного меха-
низма. 

Государственная финансовая поддержка сельского хозяйства строится на основе прямого и 
косвенного финансирования на всех уровнях: федеральном, региональном и местном. 

К мерам прямого финансирования относятся: финансирование федеральных и региональ-
ных целевых программ по развитию отдельных отраслей сельскохозяйственного производ-
ства, различные субсидии и субвенции, выделение средств на компенсацию затрат и на доти-
рование отдельных видов продукции, а также на инвестирование производства. 

Необходимо отметить, что объемы инвестиций снижаются. В связи с этим актуальной про-
блемой является определение перспективных направлений инвестирования. 

Большинство экономистов считают, что в первую очередь необходимо вкладывать сред-
ства в базовую отрасль АПК — сельское хозяйство. Однако существуют обстоятельства, кото-
рые препятствуют этому направлению. Нельзя рассчитывать на скорую окупаемость средств, 
вложенных непосредственно в сельское хозяйство, и невозможно в короткие сроки обеспечить 
возврат затраченных финансовых ресурсов. 

Происходит это по нескольким причинам. Во-первых, сельское хозяйство имеет свою спе-
цифику: в растениеводстве существует значительный разрыв между периодом производства и 
рабочим периодом. 

Во-вторых, сказываются такие экономические условия, как диспаритет цен на продукцию 
сельского хозяйства и промышленности. 

К мерам косвенного государственного финансирования относятся: льготное налогообложе-
ния, льготное кредитование, частичное внесение страховых платежей и т. д. 

Необходимым условием вывода сельского хозяйства из затянувшегося кризиса является 
организация аграрного рынка. Сельскохозяйственные товаропроизводители даже в условиях 
резкого спада производства испытывают затруднения с реализацией продукции. Все это тре-
бует формирования рыночных инфраструктур, включающих соответствующий комплекс 
предприятий, организаций и служб. К ним относятся сельские и городские розничные рынки, 
оптовые рынки продовольствия, ярмарки, аукционы, биржи, сеть фирменных магазинов, мар-
кетинговая и информационная службы. 
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Необходимо всячески стимулировать создание крупных сельскохозяйственных предприя-
тий, ассоциаций, фирм, комбинатов внутрирайонного значения, подразделений по хранению 
сырья, переработке и сбыту конечной продукции.  

Необходимо включить в процесс производства не только собственные производственные 
мощности, но и арендуемые либо иным способом используемые на договорной основе мощно-
сти перерабатывающих и заготовительных организаций.  

Одной из проблем функционирования аграрного рынка является формирование достаточно 
свободной, но регулируемой системы ценообразования. 

Система цен должна состоять из следующих элементов: 
1. Гарантированные цены на сельскохозяйственную продукцию.  
2. Цены для защиты внутреннего рынка от влияния извне. 
3. Цены для регулирования продовольственного рынка. 
По сравнению с другими формами государственной поддержки — дотированием производ-

ства некоторых видов сельскохозяйственной продукции и компенсацией части затрат на при-
обретение материально-технических ресурсов — применение гарантированных цен имеет су-
щественные преимущества. Это выражается в том, что гарантированные цены доводятся до 
непосредственных товаропроизводителей, тогда как система дотаций и компенсаций ведет к 
частичному перераспределению выделенных бюджетных средств в пользу других участников 
общественного воспроизводства.  

Превосходством гарантированных цен является также то, что введение их упрощает про-
цесс расчетов за продукцию. Важно то, что в их основу закладывается сложившаяся себестои-
мость продукции с корректировкой ее на изменение цен, устанавливаемых на потребляемые 
материально-технические ресурсы и услуги, а также кредитной и налоговой политики, зара-
ботной платы в целях обеспечения сельскохозяйственным товаропроизводителям нормальных 
условий деятельности. 

Устанавливаться и утверждаться гарантированные цены должны Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия. В случае повышения цен на материально-технические ресурсы и 
услуги для сельского хозяйства гарантированные цены следует изменять путем ежекварталь-
ной их индексации в соответствии с определяемым Госкомстатом индексом инфляции.  

Ко второму виду цен относятся пороговые цены, определяемые с учетом издержек произ-
водства внутри страны, и пороговые цены, определяемые с учетом цен мирового рынка.  

Для защиты отечественных товаропроизводителей необходима гибкая система регулирова-
ния импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. В случае массированного 
импорта дешевой сельскохозяйственной продукции и продовольствия следует применять кво-
ты на импорт. Это не значит, что нужно полностью закрыть продовольственные рынки от лю-
бого импорта. Здесь государственный протекционизм должен быть направлен на стимулиро-
вание рационализации отечественного производства, повышение его эффективности, внедре-
ние новых форм хозяйствования и стать основной частью антимонопольного регулирования.  

К третьему виду цен относятся ориентированные цены предложения и ориентированные 
цены спроса. Различие ориентированных цен от остальных видов заключается в том, что ори-
ентированные цены непосредственно на рынке не применяются, а отражают желательный для 
покупателя и продавца уровень цен, необходимый для принятия решения органами, занимаю-
щимися регулированием рынка. Например, пороговые цены формируются на базе ориентиро-
ванных цен спроса, но ниже их на величину транспортных издержек и торговых скидок в роз-
ничной сети.  

В своей основе такая система должна стимулировать увеличение объемов производства, 
повышение качества и снижение себестоимости продукции, создавать условия для эквива-
лентного обмена продукцией между сельским хозяйством и промышленностью, поддерживать 
уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечивать расширенное 
воспроизводство во всех сферах АПК.  

Система цен в качестве рыночного регулятора должна играть особую роль.  
Первое — цены должны выступать гарантом доходности, второе — стимулировать рацио-

нальное ведение сельскохозяйственного производства; улучшать качество продукции, снижая 
затраты, отсекая те из них, которые не подлежат возмещению. 
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Поэтому государство должно гарантировать возмещение только нормальных затрат, полу-
чение нормальной прибыли. 

Товаропроизводители должны быть заранее осведомлены об уровне регулируемых цен, 
которые в условиях инфляции должны быть индексированы. В сочетании гарантии цен с обес-
печением сбыта всей товарной продукции гарантируются доходы сельскохозяйственных пред-
приятий, а значит, создаются условия для оздоровления финансового и экономического поло-
жения отрасли. 

Регулируемые цены на сельскохозяйственную продукцию должны обеспечивать безубы-
точные условия воспроизводства и необходимый уровень доходности для нормально работаю-
щих сельских товаропроизводителей. Их формирование должно быть связано со стоимостью 
воспроизводства, в которой для определения прибыли используется стоимость производствен-
ных фондов, включая землю, и средняя норма прибыли. Кроме того, желательно было бы 
установить предельные цены на энергоносители и наиболее значимые виды промышленной 
продукции, используемые в АПК. Помимо этого, необходимо в целевых федеральных про-
граммах определить субсидии для сельских товаропроизводителей на приобретение отдель-
ных видов техники. При этом установить предельные уровни наценок для торгово-
посреднических организаций. 

 Согласованные действия государства на продовольственном рынке, подразумевающие 
косвенную поддержку товаропроизводителей через механизм цен, также могут улучшить фи-
нансовое положение аграрного сектора. В настоящее время такую возможность мы видим в 
интервенционной деятельности государства на рынке продовольствия и сельскохозяйственно-
го сырья. Подобный метод стабилизации аграрного производства существует уже несколько 
десятилетий на Западе [2]1, и, как показывает опыт этих стран, проведение этих операций убы-
точно, но если средства местных бюджетов будут направлены на проведение такого рода опе-
раций, реальную выгоду получат в первую очередь сельскохозяйственные предприятия, кроме 
того, непосредственные товаропроизводители будут заинтересованы в увеличении объемов 
производства и поставки сельскохозяйственной продукции. 

Следует также заметить, что государственное регулирование сельского хозяйства за рубе-
жом — это сложный механизм, включающий инструменты воздействия на доходы фермеров, 
структуру сельскохозяйственного производства, аграрный рынок, социальную структуру села, 
межотраслевые и межхозяйственные отношения. Цель регулирования — создание стабильных 
экономических, правовых и социальных условий для развития сельского хозяйства, удовле-
творение потребностей населения в качественных продуктах питания по социально-
приемлемым ценам, охрана окружающей среды. 

В настоящее время основным содержанием аграрной политики большинства экономически 
развитых стран является государственная поддержка аграрного сектора посредством разного 
рода субсидий, дотаций и льгот. В некоторых странах государственные финансовые вложения 
в сельское хозяйство в 1,5‒2 раза превышают рыночную стоимость его продукции. Государ-
ственная поддержка сельского хозяйства и пищевой промышленности сыграла основную роль 
в резком увеличении производства продовольствия в странах, являющихся в настоящее время 
его крупнейшими экспортерами, — в США, Канаде, странах ЕС [3, с. 156]2. 

Особого внимания заслуживает опыт США по субсидированию сельского хозяйства. Бюд-
жетные расходы США на сельское хозяйство зависят от экономической ситуации — в кризис-
ные годы их значение резко возрастает, в более стабильные периоды уровень государственно-
го субсидирования заметно снижается.  

Бюджетные средства выделяются на финансирование следующих программ: 
 сельскохозяйственные исследования; 
 организация маркетинга и информации о рынках и ценах; 
 кредитование; 
 консервация и изъятие земель; 
 поддержка цен, закупка, компенсационные платежи; 

1 Карпенко, В. И. Финансово-кредитная политика и практика в сельском хозяйстве восточноевропейских и разви-
тых капиталистических стран. — М. : РАСХН ВНИЭСХЛ 2012.  
2 Кувалин, Д. Б. Российские предприятия в середине 2009 г. : восстановление после острой фазы кризиса / Д.Б. Ку-
валин // Проблемы прогнозирования. 2010. № 2. С. 137‒152.  
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 поддержка фермерских снабженческих и сбытовых кооперативов, 
 рыночные заказы; 
 субсидирование продовольствия; 
 экспортные субсидии; 
 международная продовольственная помощь. 
Необходимо отметить, что наибольшую долю помощи (около 70% бюджетных средств) 

получают относительно крупные хозяйства, обеспечивающие высокую эффективность веде-
ния производства, а фактически бюджетным финансированием охвачена одна треть американ-
ских ферм. 

Таким образом, государственное регулирование агропромышленного сектора экономики 
путем всесторонней поддержки производителей является приоритетным направлением аграр-
ной политики большинства развитых стран. При этом используется много экономических ры-
чагов (платежи из бюджета, компенсации издержек производства, поддержка цен, субсидии на 
совершенствование производственной структуры, разработка и осуществление различных 
программ), действие которых создает благоприятную конъюнктуру для обеспечения устойчи-
вого функционирования агропромышленного комплекса и формирования эффективной соци-
ально-производственной инфраструктуры в сельской местности. 

Понятно, что дефицитность бюджета является проблемой для любого метода регулирова-
ния, в т. ч. и для интервенционных мероприятий, однако в данном случае возможно даже по-
лучение выгоды от такой стратегии. 

Обусловлено это следующим: проведение государственных закупок по гарантированным 
ценам осуществляется на несколько более высоком уровне, чем фактически сложившиеся це-
ны, а реализация из государственного продовольственного фонда — по договорным ценам. 
При проведении закупочных интервенций должны применяться цены, которые рассчитаны 
нижним пределом колебаний рыночных цен, а при проведении товарных интервенций приме-
няются верхние пределы цены. 

Товарные (максимальные) интервенционные цены должны быть связаны с закупочными 
(минимальными) интервенционными ценами. У тех и других основная цель стабилизировать 
цены на рынке сельскохозяйственной продукции. Минимальные интервенционные цены не 
дают рыночным (договорным) ценам упасть ниже определенного уровня, защищая интересы 
производителей. 

Итак, приоритетными задачами в области государственной политики, реально направлен-
ной на регулирование и поддержку аграрного производства, являются: 

 совершенствование межотраслевых отношений на основе использования системы целе-
вых и гарантированных цен; 

 защита отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке от экспансии импор-
теров; 

 организация закупок и залога сельскохозяйственной продукции, не реализованной на сво-
бодном рынке; 

 улучшение финансово-кредитной системы, включающей использование программно-
целевого механизма финансирования эффективных проектов; 

 расширение поставок техники и оборудования на основе лизинга при финансовой под-
держке федерального и местных бюджетов: 

 принятие законодательных решений по укреплению единого экономического простран-
ства в России, особенно по вопросам удешевления транспортировки сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия из основных зон их товарного производства в потребляю-
щие регионы; 

 финансовое и организационное содействие ускоренному развитию инфраструктуры рын-
ка, в т. ч. крупных оптовых продовольственных, а также местных рынков, товарных бирж, 
проведению аукционов, ярмарок и других форм организованной оптовой и розничной торгов-
ли с выходом на них непосредственных товаропроизводителей; 

 создание общего рынка продуктов сельского хозяйства и промышленных средств произ-
водства для АПК стран СНГ. 

В заключение отметим, что государственная поддержка сельскохозяйственных производи-
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телей является одним из приоритетов аграрной политики и осуществляется в виде предостав-
ления субсидий из федерального бюджета при условии софинансирования расходов из регио-
нального бюджета. Ее направления конкретизированы в постановлении Правительства РФ от 
14.07.2012. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013‒2020 гг.». 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы за счет средств 
федерального бюджета составляет 1509745406,93 тыс. руб. [1, с. 45]3. 

Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансо-
вое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их 
результативности. Активный экономический рост в сельском хозяйстве наблюдался послед-
ние 5 лет при реализации государственной программы «О Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008‒2012 гг.». С 2008 по 2012 г. объем производства продукции сельского 
хозяйства увеличился на 34,4%. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы за счет 
средств федерального бюджета составляет 158942,9 млн руб. Результатом реализации 
«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013‒2020 гг.» будет повышение удель-
ного веса российских продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных това-
ров с учетом структуры переходящих запасов к 2020 г.: зерна — до 99,7%, свекловичного са-
хара — до 93,2%, растительного масла — до 87,7%, картофеля — до 98,7%, мяса и мясопро-
дуктов — до 88,3%, молока и молокопродуктов — до 90,2%; увеличение производства про-
дукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по 
отношению к 2012 г. на 20,8%, пищевых продуктов — на 35%; обеспечение среднегодового 
темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 4,5%; 
повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее чем 
до 10‒15% (с учетом субсидий); доведение соотношения уровней заработной платы. 

3 Ефимова, С. Б. Правовые и организационные основы формирования расходов бюджета / С.Б. Ефимова // Финан-
сы. 2012. № 4. С. 17‒20.  
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В экономической литературе понятие «эффект» используется для оценки результата, полу-

ченного как вследствие определенного вложения ресурсов. Эффективность производства – 
одно их основных понятий в экономической теории, которое отражает результативность про-
цесса воспроизводства материальных благ, его количественную и качественную стороны и 
представляет собой отношение соответствующего эффекта к текущим и единовременным за-
тратам. 

Современное сельское хозяйство представляет собой сложную многокомпонентную систе-
му, управление которой направлено прежде всего на решение проблем оптимального исполь-
зования земельных, трудовых и материально-технических ресурсов в целях повышения эф-
фективности производства. Учёные Кэмпбелл Р. Макконелл и Стэнли Л. Брю понятие эффек-
тивности трактуют следующим образом: «экономическая эффективность» характеризует связь 
между количеством единиц редких ресурсов («затраты»), которые применяются в процессе 
производства, и получаемым в результате количеством («выпуск») какого-либо потребного 
продукта. Большее количество продукта, получаемое от данного объёма затрат, означает по-
вышение эффективности» [14]. 

На страницах учебников, журналов и научных сборников давно ведётся дискуссия о сущ-
ности экономической эффективности производства, использования ресурсов и выбора основ-
ных критериев. Одни исследователи сущность эффективности производства определяют ка-
ким-либо одним критерием, другие предлагают использовать целую систему показателей, 
каждый из которых характеризует отдельную сторону производственной деятельности. Кроме 
того, существует мнение, что при исследовании таких сложных динамических систем, как 
сельское хозяйство, необходимы выделение нескольких критериев и затем расчёт обобщенно-
го критерия. 

Проблема экономической эффективности производства волновала человечество на протя-
жении всей истории. Но особо остро она встала с развитием товарного производства. В эконо-
мической литературе имеется много научных работ, отражающих определенные аспекты кри-
териев и показателей эффективности производства. [3-5, 7-9, 11, 12, 17, 26]. Однако полная 
ясность в определении самого понятия не достигнута до настоящего времени. Объясняется 
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такое положение тем, что само понятие тесно связано с политикой государства и способами 
производства на микроуровне и организационно-правовыми формами производства на макро-
уровне. В зависимости от того, с какой позиции рассматривать проблему, формируется соот-
ветствующее понимание. 

С точки зрения В.А. Свободина, эффективность производства – это экономическая катего-
рия, отражающая сущность процесса воспроизводства и характеризующая степень достиже-
ния основных целей, определяемых системой экономических законов применительно к обще-
ственному хозрасчетному воспроизводству [24]. 

Более широкие функции отводит эффективности Л.И. Абалкин, который пишет, что эффек-
тивность представляет собой форму, посредством которой действует и проявляется всеобщий 
закон экономии времени, характеризует эффективность как «получение определенного ре-
зультата на единицу используемых ресурсов» [1]. 

Эффект – это результат производства. Он выражается объемами национального дохода, 
продукции, валового и чистого дохода, конечного продукта, свободного времени, достигнуты-
ми в народном хозяйстве, отрасли, предприятии. Эффективность – это результативность про-
изводства, отношение результата к соответствующим единицам используемого фактора, ре-
сурса. Экономическая эффективность также охватывает проблему «затраты- выпуск», т.е. она 
характеризует связь между количеством единиц ресурсов, которые применяются в процессе 
производства, и получаемым в результате количеством какого-либо потребного продукта. 
Большое количество продукта, получаемого от данного объёма ресурсов, означает повышение 
эффективности. Меньший объём продукта от данного количества затрат указывает на сниже-
ние эффективности. 

В экономической науке понятие «эффективность производства» появилось в конце 20-х 
годов XX в. Формирование теории эффективности общественного производства происходило 
одновременно со становлением теории эффективности капитальных вложений. Одними из 
первых пытались решить эту проблему инженерно-технические и финансовые работники. Это 
связано с тем, что проблема находится на стыке многих наук. 

Инженерным работникам на практике приходилось выбирать наиболее эффективные вари-
анты. Кроме того, это связано с поиском форм хозяйственного учёта. Существовали различ-
ные подходы к пониманию сущности и роли стоимостной категории в деле регулирования 
хозяйственных процессов. 

Первыми отечественными практиками, внёсшими свой вклад в разработку теории эффек-
тивности, были: К.Н. Кашкин, П.А. Бебутов, Р.Л. Феддер. Эти учёные пытались решить про-
блему сравнения вариантов капитальных затрат и найти лучший из них. В процессе анализа 
конкретных условий они выдвинули один из фундаментальных принципов теории сравнитель-
ной эффективности: сравнение вариантов, один из которых будет дешевле в постройке, но до-
роже в эксплуатации, и наоборот. Своё дальнейшее исследование теория эффективности 
нашла при составлении и оценке первых годовых и пятилетних планов, где производитель-
ность труда и себестоимость продукции утверждались в качестве обязательных плановых за-
даний. 

Классическое определение экономической эффективности производства дал К. Маркс. Он 
писал: «... чтобы при минимуме авансированного капитала производить максимум прибавоч-
ной стоимости или прибавочного продукта» [16]. К. Маркс также связывал экономическую 
эффективность с законом экономии рабочего времени. В различных экономических формаци-
ях группы учёных-экономистов предлагают свою концепцию экономической эффективности 
производства и ее критерия. В качестве критерия предлагалась максимизация прибыли, фонда 
потребления, национального дохода, роста производительности труда, экономии рабочего 
времени. 

При оценке эффективности сельского хозяйства упор делался на планомерное увеличение 
выхода необходимой обществу сельскохозяйственной продукции с единицы земельной пло-
щади при наименьших затратах живого и овеществленного труда на единицу продукции. 

Широко применялись дополнительные показатели, характеризующие уровень использова-
ния земли, труда, основных фондов. Нередко показатели экономической эффективности сме-
шивались с динамикой абсолютных показателей роста или сокращения производства продук-
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ции. Таковы были позиции К. П. Оболенского [20], И. Н. Буздалова [3]. 
«... Все применяемые показатели эффективности, – писал В.В. Новожилов, – отличаются 

неполнотой. В них недостаточно учитываются либо затраты, либо эффект, или же недостаточ-
но учитывается и то и другое (это происходит чаще всего)» [19]. 

Экономическая эффективность, являясь категорией производства, означает его результа-
тивность. Результативность определяется отношением результата к затратам на его достиже-
ние. Конечный результат может быть получен при самых разнообразных комбинациях вложе-
ния и использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Поэтому в экономиче-
ской науке возникли различные виды эффективности. 

Так, например, В.И. Курцев выделяет производственно-технологическую, производственно
-экономическую, социально-экономическую, экологическую эффективность [13]. Многие учё-
ные считают, что показатели эффективности должны отражать весь процесс воспроизводства 
и кругооборота капитала и состоять из групп, характеризующих наличие ресурсов, их исполь-
зование в процессе производства, получаемую продукцию, её обмен и потребление. 

Такое разнообразие истолкования не всегда оправданно, так как из одной разновидности 
эффективности логично выводится другая. Следовательно, в этой концепции смешиваются 
причины и следствия. 

Современные учёные-аграрники: В.Р. Боев [2], В.А. Добрынин [6] и другие – придержива-
ются такого мнения: при исследовании эффективности сельскохозяйственного производства 
необходимо исходить из понимания того, что оно представляет собой сложную многоцеле-
вую, открытую систему, состоящую из функциональных и организационных подсистем. 

Функциональные подсистемы (технологическая, социальная, экологическая, экономиче-
ская) выражают содержание агропромышленного производства, а организационные – форму 
их проявления. 

Функциональным подсистемам сельского хозяйства соответствуют разные виды эффектив-
ности: технологическая, социальная, экологическая, экономическая. 

Технологическая отражает степень использования земли, трудовых и материальных ресур-
сов в процессе производства. Это такие показатели, как: урожайность сельскохозяйственных 
культур; продуктивность скота (птицы); энергоемкость производства продукции земледелия и 
животноводства; валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах: с 1 га сель-
скохозяйственных угодий (условной пашни), на 1 работника, на 1000 руб. основных производ-
ственных средств сельскохозяйственного назначения; валовая продукция растениеводства в 
сопоставимых ценах на 1 га сельскохозяйственных угодий (условной пашни), на 1 га пашни; 
валовая продукция животноводства в сопоставимых ценах на 1 условную голову скота; произ-
водство отдельных видов животноводческой продукции: на 1 га сельскохозяйственных уго-
дий, на 1 га пашни; прирост производства валовой продукции в сопоставимых ценах на едини-
цу дополнительно затраченных ресурсов. 

Социальная эффективность отражает уровень совокупных доходов, оплату труда, демогра-
фические показатели воспроизводства населения, объем платных услуг на 1 человека, соотно-
шение совокупных реальных доходов и прожиточного минимума. 

Экологическая эффективность характеризуется уровнем использования природных матери-
альных ресурсов, проблемой их восстановления и рационального использования, повышением 
экологичности и снижением природоёмкости производимой продукции, повышением эколого- 
экономической эффективности. 

Экономическая эффективность отражает степень реализации экономических интересов. В 
сельскохозяйственном производстве это результативность производственного процесса, соот-
ношение между достигнутыми результатами и затратами живого и овеществленного труда, 
отражающими, в свою очередь, степень совершенства производственных ресурсов и эффек-
тивность их использования [21]. 

Некоторые авторы сводят сельскохозяйственную организацию к частному случаю органи-
зации вообще, под которым понимается пространственная, техническая и организационная 
единица, в рамках которой взаимодействуют производственные факторы с целью получения 
определённого продукта. Сельскохозяйственная организация отличается от остальных только 
тем, что в ней используются специфические факторы производства: земля, растения, живот-
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ные, а также производится специфическая продукция. Главными целями сельскохозяйствен-
ной деятельности при этом объявляются максимизация прибыли и рост связанных с ней эко-
номических показателей (повышение ликвидности, снижение применения заемного капитала 
и пр.), хотя подчеркивается значение и других целевых параметров (обеспечение устойчиво-
сти организации, рост социального престижа и независимость его членов и т.п.). Критерием 
эффективности деятельности организации в данной концепции является соотношение выхода 
продукции и затрат на её производство. 

В отечественной литературе также преобладает рассмотренный теоретический подход, со-
гласно которому сельскохозяйственная организация представляет собой, прежде всего, произ-
водственно-хозяйственный институт, использующий специфические производственные ресур-
сы. Из особенностей последних и выводится специфика сельского хозяйства и аграрных отно-
шений. Например, Л. В. Никифоров считает, что «... аграрные отношения обусловлены нали-
чием в структуре производительных сил их особого типа, связанного с непосредственным ис-
пользованием и воспроизводством ресурсов и сил живой природы и земли в качестве предме-
тов, средств и орудий труда...» [18]. Главный вывод, который делается из этой констатации, 
состоит в необходимости гарантирования свободы хозяйствования на земле и ряда других 
условий, обеспечивающих успех сельскохозяйственной деятельности. «Учет законов живой 
природы, лежащей в основе земледелия, означает, что эффективное использование производ-
ственного потенциала последнего возможно только на базе, во-первых, экономически свобод-
ного ведения хозяйства на земле, позволяющего максимально приблизить формы и способы 
организации производства и производственную структуру любого земледельческого хозяй-
ства к особенностям каждого конкретного участка земли, других природных факторов и их 
изменчивости; во-вторых, развития и трансформации существующих, возникновения и рас-
пространения новых форм и типов земледельческих хозяйств в соответствии с тем эффектом, 
который они дают как для земледельцев, так и для народного хозяйства, т.е. в соответствии с 
их конкурентоспособностью; в-третьих, поддержания взаимовыгодных рыночных связей с 
другими производственными сферами хозяйства» [18]. 

Исследования показали, что по проблеме эффективности сельскохозяйственного производ-
ства среди ученых-аграрников нет единой точки зрения [22]. 

Если подходить к выяснению сущности «эффективности производства с точки зрения се-
мантического понимания её содержания, то слово «эффективность» в словаре русского языка 
объясняется как «дающий эффект, приводящий к нужным результатам, действенный». 

Применительно к экономическим категориям слово «эффект» означает полезный резуль-
тат, последствия, а слово «эффективный» - результативный, полезный. Выясняя сущность тер-
минов «эффект» и «эффективный», не трудно интерпретировать слово «эффективность», кото-
рое означает результативность, действительность. При этом необходимо иметь в виду, что 
«эффект» и «эффективность» – понятия неоднозначные. Термин «эффект» означает результат 
какого-либо процесса. В наиболее общем виде в форме эффекта выступает его функция – ко-
нечный результат, в котором реализуется цель производства. Поскольку он включает совокуп-
ный материальный итог функционирования производственных ресурсов за определённый пе-
риод, с одной стороны, а с другой – конечная цель производства может быть реализована 
только в непосредственном объёме производственных материальных ценностей [23]. 

Сам по себе эффект недостаточно характеризует трудовую деятельность, так как он не по-
казывает, ценой каких ресурсов был получен. Один и тот же эффект можно получить с высо-
ким уровнем использования ресурсов, и наоборот. Значение слова эффект определяется как 
результат тех или иных проводимых мероприятий1.  

Целесообразность же тех или иных мероприятий, выгодность их проведения, позволяет 
определить показатель экономической эффективности, когда сравниваются результаты произ-
водства с затратами материально-денежных средств. Следовательно, сущность категории эф-
фективности заключается в сопоставлении эффекта с ресурсами и затратами, использованны-
ми для его получения, а также в определении, насколько этот эффект оправдан. Такой точки 
1 Например, эффектом от применения удобрений, разведения новых пород скота, механизации процессов труда в 
земледелии и животноводстве, прогрессивных форм организации труда и т.д. будет, соответственно, повышение 
урожайности возделываемых культур и продуктивности животных или экономия затрат живого труда и удешевле-
ние производства, или улучшение общих показателей хозяйственной деятельности и т.д.  
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зрения придерживается ряд экономистов, в том числе и Я.Б. Лапкес [15]. 
Ряд теоретических работ по проблемам эффективности опубликованы в 30-х и конце 40-х 

годов XX в. Однако наибольшее развитие теория эффективности в её современной трактовке 
получила в конце 50-х и первой половине 60-х годов, когда были опубликованы работы акаде-
миков С.Г. Струмилина, Т.С. Хачатурова, А.Н. Сергеева и др. 

Теория экономической эффективности производства активно развивается и в последние 
годы. Однако для её разработки предстоит сделать ещё много. До сих пор нет чётких рекомен-
даций, методик определения эффективности общественного производства вообще и сельско-
хозяйственного – в частности, которые позволили бы объективно и оперативно оценивать ра-
боту отраслей, регионов, отдельных организаций в условиях рыночной экономики. 

Среди отечественных учёных имеют место различные точки зрения и подходы к исследуе-
мым вопросам. Одни рассматривают сущность категории эффективности в её исторической 
обусловленности способами производства, а её критерий выводят из содержания основного 
экономического закона. Наиболее полно эта точка зрения на сущность эффективности раскры-
вается в трудах А.И. Ноткина, A.C. Толкачева, В.А. Медведева, Т.С. Хачатурова и других [25]. 
Так, например, Хачатуров Т.С. пишет: «Как экономическая категория она (эффективность) 
определяется основным экономическим законом каждой общественной формации. Эффектив-
ность выражает качество хозяйствования, свойственное данной формации» [25]. Большая 
группа практиков и учёных не проводят разграничений между различными сторонами эффек-
тивности, а вкладывают в них одинаковый смысл, оперируя как синонимами разными её 
названиями и раскрывают сущность и содержание её как соотношение эффектов экономиче-
ской деятельности, с одной стороны, и различных ресурсов или затрат в их раздельности или 
совокупности – с другой. В той или иной форме эта мысль высказывалась П. Буничем и И. 
Злобиным [10]. Несмотря на различные подходы к содержанию понятия эффективности про-
изводства большинство авторов сходны во мнении о том, что эффективность определяется 
соотношением полезного результата или эффекта и ресурсов (затраченных или применяемых). 

Итак, итоговым показателем экономической эффективности следует считать уровень ис-
пользования ресурсов или уровень эффективности сельскохозяйственного производства по 
организациям либо по районам в зависимости от объекта исследования. Мы придерживаемся 
методики по исчислению данного показателя, который предлагает лучшие результаты за ис-
следуемый период условно принимать за эталон (за потенциальную возможность) для других 
хозяйств, районов и по отношению к нему рассчитывать уровень использования ресурсов и 
уровень эффективности сельскохозяйственного производства.  
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В современных условиях развития экономики сельское хозяйство становится всё более 

наукоёмкой отраслью. В процессе модернизации российской экономики для эффективного 
развития АПК необходимо построить инфраструктуру, которая не только будет соответство-
вать современным условиям хозяйствования, но и отличаться гибкостью, адаптивностью 
к быстро меняющимся условиям внешней среды, а также доступностью для производителей 
продовольственной продукции. 

Формирование эффективной интегральной инфраструктуры, включающей производствен-
ную, социальную, финансово-кредитную, коммерческую, институциональную и информаци-
онную инфраструктуру, является необходимым условием развития АПК. Однако в настоящее 
время особенно возрастает значение функции информационного обеспечения, реализуемой 
субъектами коммерческой инфраструктуры. 

Управление таким сложным многоотраслевым комплексом, как АПК, сегодня невозможно 
без совершенствования информационной составляющей, так как в современных условиях раз-
вития экономики отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамич-
но развивающихся. Восстановление, укрепление, дальнейшее эффективное и устойчивое раз-
витие потенциала аграрного сектора возможно на основе совершенствования информационно-
го обеспечения и внедрения автоматизации сбора, обработки и анализа необходимой инфор-
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мации, связывающей воедино все процессы управленческой деятельности. 
Информационные технологии и услуги играют решающую роль в ускорении социально-

экономического развития любого сектора экономики. 
За последние пять лет доходы отрасли информационных технологий росли в среднем на 

10 процентов в год при среднем темпе роста общемировой экономики 3–4 процента. Иннова-
ционная политика ряда стран Евросоюза предполагает увеличение доли затрат на НИОКР до 
3% от ВВП, при этом странам-кандидатам предписывается наращивание научно-
исследовательского и инновационного потенциала. Инновационно-информационная модель 
развития направлена на активизацию инновационного процесса не только в форме наращива-
ния аппаратно-технологической составляющей, но и стимулирования производства высокока-
чественной научной продукции, её внедрения, роста объёма, уровня и качества применяемых 
в производстве новых знаний.  

В этой связи в агропромышленном комплексе наблюдается тенденция к интеграции научно
-технической сферы отрасли и агропромышленного производства. Рост эффективности произ-
водства обусловлен как технико-технологическим, так и организационно-управленческим об-
новлением, которые в свою очередь зависят от уровня доступа сельхозтоваропроизводителей 
к информационным услугам и продуктам.  

Процесс управления осуществляется путём сбора и накопления информации об объекте 
управления, целенаправленных процессов её обработки и передачи. Управление фокусируется 
на процессах образования информационных потоков, направленных на обеспечение реализа-
ции функций управления в рамках целей и положений управляемой системы. 

Основной задачей информационного менеджмента является разработка и принятие реше-
ний для концентрации и распределения информации на предприятии с участием уже действу-
ющих внутренних систем. Основополагающим принципом ведения бизнеса является оптими-
зация соотношения прибыли и инвестиций с точки зрения рыночных факторов. Чтобы посто-
янно контролировать ситуацию на рынке, необходимо тщательно учитывать все затраты и по-
степенно исключать из них малоэффективные. Следовательно, система информационного 
обеспечения сельскохозяйственного производства должна не только постоянно следить за 
конъюнктурой рынка, проводить его диагностику для выявления «болевых точек», но и давать 
рекомендации по изменению организации и управления, обеспечивающему более высокие 
результаты. 

Информационная инфраструктура как основа обеспечения достоверной, оперативной ин-
формацией о состоянии внутренней и внешней среды управляемых объектов является одной 
из важнейших предпосылок, создающих условия для становления и развития аграрного рынка. 
Отсутствие оперативной рыночной информации препятствует формированию независимых 
хозяйствующих субъектов. С развитием цивилизованных рыночных отношений потребность в 
своевременной достоверной информации о ситуации на рынке растёт. Основополагающей за-
дачей формирования информационной инфраструктуры АПК является создание наиболее бла-
гоприятных условий для доступа всех сельскохозяйственных предприятий к информации. Это 
связано с формированием адекватной рыночным механизмам среды бизнес-информации, ко-
торая должна обеспечивать информационную поддержку товаропроизводителей и потребите-
лей сельскохозяйственной продукции, субъектов рыночного механизма на всех стадиях произ-
водства и потребления сельхозпродукции и услуг, а также во всех отраслях АПК.  

Создание информационной инфраструктуры путём стихийного процесса самоорганизации 
сельских товаропроизводителей и заготовителей продукции на современном этапе реформ 
практически невозможно. Поэтому государство должно взять на себя роль организатора ин-
формационной инфраструктуры, которая представляет собой комплекс институтов, обеспечи-
вающих хозяйствующих субъектов необходимыми сведениями. В связи с этим важной фор-
мой воздействия государства на процесс реформирования агропромышленного комплекса яв-
ляется создание инфраструктуры для сбора, анализа и распространения информации о рынке 
аграрной продукции. Система рыночной информации направлена на принятие производителя-
ми и потребителями обоснованных решений и формирование экономически самостоятельных 
хозяйствующих субъектов. В результате взаимодействия имеющих достоверную информацию 
покупателей и продавцов происходит сбалансирование спроса и предложения продукции, со-
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кращение потерь в процессе организации перевозок, хранения и реализации продукции. 
У потребителей рыночной информации имеется выраженная специфика как в характере инфор-
мационных потребностей, так и в форме использования информационного продукта.  

Для создания государственной системы необходимо сформировать региональную информа-
ционную инфраструктуру рынка аграрной продукции, которая: 

 способствует формированию экономически самостоятельных хозяйствующих субъектов, 
принятию потребителями и производителями обоснованных решений с точки зрения купли-
продажи; 

 обеспечивает условия для формирования современного сбалансированного рынка аграр-
ной продукции, адаптации его к взаимодействию с рынками аграрной продукции зарубежных 
стран; 

 создаёт необходимые условия для принятия обоснованных решений по участию россий-
ских предпринимателей в международной торговле аграрной продукцией. 

Издержки на развитие и совершенствование службы рыночной информации 
по классификации ВТО входят в так называемую зелёную корзину и не подлежат включению в 
состав затрат, «искажающих» рыночные условия. 

Функционирующие во многих регионах Российской Федерации информационно-
консультационные службы в настоящее время не работают в полную силу. Это связано с тем, 
что: 

 подготовка информационно-консультационной базы данных осуществлена не полностью; 
 недостаточно квалифицированных кадров, способных принимать оптимальные управлен-

ческие решения; 
 акцентируя внимание на обслуживание сельскохозяйственных предприятий всех форм 

собственности и типов хозяйствования, не охватываются все сферы АПК и т. д.  
В то же время эти новые инфраструктурные организации должны развиваться 

и совершенствоваться, так как главная роль информационно-консультационных услуг заключа-
ется в оказании помощи сельскохозяйственным компаниям в процессе принятия ими наилуч-
ших решений для реализации и достижения поставленных целей и задач.  

Работниками этой службы являются специалисты-консультанты, хорошо знающие законода-
тельство, аграрное производство, владеющие рыночными методами хозяйствования, навыками 
в общении, обучении, подготовке управленческих решений.  

Руководитель, владеющий достоверной и оперативной информацией, может осуществлять: 
 постоянный мониторинг всей финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйствен-

ного предприятия, отслеживая протекающие на предприятии процессы в режиме реального 
времени; 

 оперативное составление необходимых отчётов о результатах работы предприятия за ко-
роткое время; 

 сравнение фактически полученных результатов с запланированными показателями и т. п. 
Таким образом, делаются выводы о сильных и слабых сторонах деятельности предприятия, 

о благоприятных и неблагоприятных тенденциях развития внешних условий и динамике их из-
менений, которые влекут за собой пересмотр целевых параметров. На этой основе, а также на 
основе прогноза изменений сильных и слабых сторон самого предприятия корректируется план 
действий для достижения целей, который должен быть реализован. 

Следовательно, службы по оказанию информационно-консультационных услуг помогают: 
 передать пользователям научную, технологическую и рыночную информацию, а также 

передовой отечественный и зарубежный производственный опыт; 
 сориентироваться в сложившейся ситуации и содействовать организации конкурентоспо-

собного производства; 
 найти в рамках принятых долгосрочных планов современные технологии и методы их реа-

лизации; 
 разработать и обосновать бизнес-планы, которые позволяют выявить проблемы производ-

ства и обосновать методы их преодоления; 
 обосновывать целесообразность разработки инвестиционных проектов, возможность воз-

врата кредита и т. д. 
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Особенностями методического подхода к системе информационно-консультационного об-
служивания являются: выявление проблем отраслей АПК; поиск информации, связанной с их 
решением; подготовка наиболее подходящего технологического решения и рекомендаций для 
внедрения, обучения и использования новых технологий. 

Перспективной формой информационного обеспечения является организация консультатив-
но-информационных центров. 

Для создания комплексной системы информационного обслуживания необходимо проведе-
ние научных исследований по разработке её структуры, организации материально-технической 
базы, современного программного обеспечения, правового сопровождения, а также разработки 
экономического механизма взаимодействия органов управления АПК и сельских товаропроиз-
водителей в условиях дальнейшего развитии рыночной экономики. Задача этой службы — раз-
витие конкурентоспособности аграрного сектора и оказание содействия сельским товаропроиз-
водителям в принятии ими обоснованных экономических решений по более эффективному ве-
дению хозяйства. 

Основными функциями консультативно-информационной системы должны быть: 
 содействие сельскохозяйственным производителям в определении и формулировании сво-

их проблем; 
 анализ альтернативных вариантов и обоснованный выбор принимаемых решений, оценка 

их результатов и обмен информацией; 
 сбор, обработка и предоставление товаропроизводителям и органам управления АПК объ-

ективной и постоянно обновляемой информации по различным аспектам производства, перера-
ботки, состояния рынка и сбыта сельскохозяйственной продукции; 

 консультирование по вопросам эффективного планирования и управления хозяйством, 
финансового и инвестиционного анализа, оптимизации использования ресурсов; 

 формирование банка данных об инновационных разработках, методической, информаци-
онно-консультационной поддержки субъектов хозяйствования АПК;  

 оказание помощи в оценке эффективности инновационных проектов; 
 обеспечение обратной связи органов управления АПК и научно-исследовательских учре-

ждений с сельскими товаропроизводителями в целях выработки эффективных мер государ-
ственной аграрной политики. 

Являясь связующим звеном между наукой, образованием и производственной сферой, дан-
ная служба способствует созданию нового стиля взаимоотношений между органами управле-
ния АПК и сельскими товаропроизводителями и обеспечению их конструктивного диалога. 
Располагая достоверной информацией о проблемах товаропроизводителей, помогая решать их, 
консультационно-информационная служба должна стать активным проводником государствен-
ной политики на селе. 

Таким образом, эти службы призваны организовать передачу научной, технологической и 
рыночной информации, передового отечественного и зарубежного опыта, способствовать ис-
пользованию современных инновационных разработок и оказывать практическое содействие 
по их освоению, принимать активное участие в разработке и реализации агропродовольствен-
ной политики и осуществлении программ устойчивого развития агропромышленного производ-
ства и сельских территорий.  
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На современном этапе функционирования экономики России проблемы развития систем 

управления предприятиями, в том числе и агропромышленными вышли на передний план и 
требуют безотлагательного решения. Рыночные реформы, осуществляемые в нашей стране, 
привели к изменению как самого предприятия, так и его окружающей среды, которая стала 
обладать повышенной динамикой, непредсказуемостью. [3] 

Одним из главных направлений совершенствования системы управления агропромышлен-
ным предприятием является определение производственной системы как группы взаимосвя-
занных бизнес-процессов, которые обеспечивают достижение его целей. Как показывает прак-
тика, сегодня даже сумевшие адаптироваться к новым экономическим реалиям агропромыш-
ленные предприятия подвержены процессам рецессии. Чтобы повысить эффективность и ре-
зультативность они вынуждены искать новые направления и способы развития. 

В настоящее время технология моделирования и анализа бизнес-процессов достаточно 
формализована. Для разработки функциональных моделей часто применяется методология и 
нотация SADT, регламентированную под названием IDEFO федеральным стандартом США 
FIPS 183 и официально принятую в России [1, 4, 5, 6]. 

В современных условиях моделирование бизнес-процессов на агропромышленных пред-
приятиях связано с созданием информационной системы и представляет собой достаточно 
сложную задачу, решение которой требует применения специальных методик и инструментов. 
Поэтому в мире значительно вырос интерес к технологиям и инструментальным средствам, 
позволяющим максимально систематизировать и автоматизировать все этапы программного 
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cultural enterprise is a process-oriented approach that requires the formation of a corresponding process-oriented man-
agement structure. The Central place in such structure management involves the management of traffic resources and 
information. For the formation of management structure of business enterprises, the company AIC, based on the pro-
cess approach, it is necessary to use a method of modeling business processes. The business model serves as inde-
pendent kasibhatla, allowing us to obtain certain and sufficient knowledge about the processes of the enterprise. May 
have a different degree of detail and reflect different aspects of the processes of organizational, managerial, technolog-
ical, industrial and so on. 
Keywords: modeling business processes, process-oriented concept, process-oriented management structure, agro-
industrial enterprises, the management structure of the enterprise, the business model, the potential of the enterprise.  
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обеспечения. В развитых странах эффективно используются такие инструменты анализа и 
проектирования бизнес-процессов, как BP win и ER win. Использование этих систем при раз-
работке модели нового бизнеса в рамках реинжинирингового проекта дает возможность осу-
ществить интеграцию модели данных, созданной на этапе анализа существующего бизнеса, и 
функциональной модели, созданной на этапе разработки образа нового бизнеса [8]. 

При использовании BP win процесс создания точного описания бизнес-процессов агропро-
мышленного предприятия с целью их моделирования начинается с определения субъекта мо-
делирования и стоящих перед ним целей. Практика применения BP win свидетельствует о вы-
сокой эффективности использования методики моделирования бизнес процессов для выявле-
ния «скрытых» проблем предприятия1. Наиболее эффективным является использование ВР 
win – моделей на начальных этапах жизненного цикла – этапах разработки образа будущих 
бизнес-процессов и анализа существующих. В этом случае появляется возможность гораздо 
быстрее и точнее сформулировать требования к создаваемой информационной системе и про-
анализировать различные варианты ее реализации с использованием встроенных в BP win 
средств анализа.[3] 

Одной из актуальных задач, решаемых в рамках разработки бизнес-стратегии агропромыш-
ленного предприятия является создание единого информационного пространства для анализа 
и оценки эффективности деятельности предприятия в целом, а не только отдельных его струк-
турных подразделений.[7] Для эффективного решения этой задачи целесообразно использо-
вать средства моделирования, позволяющие генерировать реальные структуры хранения дан-
ных [9].  

Предлагается при разработке бизнес-процессов использовать следующие этапы управле-
ния: 

1. Постановка задач, уточнение миссии и цели агропромышленного предприятия на основе 
анализа стратегии, потребностей, стадии жизненного цикла продукта. 

2. Создание бизнес модели предприятия АПК. На этом этапе менеджеры или консультанты 
разрабатывают основные бизнес-процессы и оценивают их эффективность. 

3. Перепроектирование бизнес-процессов. Внедрение более эффективных рабочих проце-
дур, определение способов использования компьютерных технологий, проектирование необ-
ходимых изменений в работе персонала. 

4. Разработка системы организационного взаимодействия персонала. На этом этапе разра-
батывается система мотивации, организуются команды по выполнению работ, создаются и 
внедряются программы по подготовке специалистов. 

5. Подготовка поддерживающих информационных систем. 
6. Выявление имеющихся ресурсов (финансы, оборудование, программное обеспечение, 

персонал), необходимых для разработки и осуществления бизнес-процессов. 
7. Внедрение обновленных процессов на основе их интеграции, обучения сотрудников, пе-

рехода к новой организации деятельности компании. 
8. Результатами внедрения новых бизнес-процессов должны стать глубокие изменения в 

организационной культуре, бизнес-процессах, структуре и технологиях, базирующиеся на осу-
ществлении запланированных организационных изменений. 

Ниже предложен метод моделирования бизнес-процессов как при создании нового пред-
приятия АПК, так и при перепроектировании процессов уже действующего предприятия. 

При использовании данной модели работа по созданию точного описания бизнес-
процессов агропромышленного предприятия с целью их моделирования начинается с опреде-
ления субъекта моделирования и стоящих перед ним целей. 

Базовым принципом построения современного агропромышленного предприятия выступа-
ет процессно-ориентированный подход, что требует формирования соответствующей процесс-
но-ориентированной структуры управления. Центральное место в подобной структуре управ-
ления отводится управлению процессами движения ресурсов и информации. Для формирова-
ния структуры управления предприятия АПК, основанной на процессном подходе, необходи-
1 Например, создаваемые в BP win функциональные модели могут существенно упростить разработку проектов 
реорганизации бизнес-процессов с помощью средств оперативно-календарного планирования и сетевого моделиро-
вания. Для этого могут быть использованы такие широко распространенные в настоящее время программные про-
дукты, как MS Project (Microsoft) и Time Line (Symantec).  
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мо использовать метод моделирования бизнес-процессов. Моделирование бизнес-процессов 
преследует следующие цели: 

1. Переход от организационно-функциональной модели предприятия АПК к процессно-
ориентированной модели, позволяющей применять количественные оценки и компьютерные 
программные продукты по автоматизации системы управления предприятием АПК. 

2. Анализ организации бизнес-процессов и увязку их со стратегическими целями развития 
предприятия АПК. 

3. Разработку и введение системы качества. В стандартах ISO 9000 функционирование 
предприятия АПК рекомендуется описывать в форме совокупности бизнес-процессов, что 
позволяет обеспечивать прозрачность процессов обеспечения качества разработок, производ-
ства и поставок продукции. 

4. Организацию и оптимизацию процессов предприятия АПК, направленных на улучшение 
показателей эффективности предприятия [2]. 

5. Обеспечение компьютеризации управления предприятием АПК с применением совре-
менных информационных технологий. 

Моделирование бизнес-процессов позволяет выявить и получить количественно опреде-
ленные и персонифицированные процессы (закрепленные за исполнительными лицами), опре-
делить взаимодействие между ними. 

Для разработки модели бизнес-процессов нового агропромышленного предприятия необхо-
димо предварительно: провести анализ потребительского спроса на продукции предприятия; 
провести анализ сильных и слабых сторон, выявить возможности и угрозы для будущего 
предприятия; определить ресурсы, которые могут быть задействованы при создании предпри-
ятия. 

Для разработки модели совершенствования бизнес-процессов действующего агропромыш-
ленного предприятия также предварительно необходимо решить следующие основные задачи: 

 провести системную диагностику предприятия АПК2; 
 результаты проведенной диагностики позволят формализовать проблемы в области эф-

фективности деятельности предприятия АПК3; 
 разработать механизм управления постоянными и текущими активами предприятия АПК, 

его собственным и заемным капиталом, а также параметрами деловой активности; 
 спроектировать систему эффективного взаимоотношения предприятия АПК с поставщи-

ками сырья, материалов и комплектующих, а также покупателями производимой продукции. 
Результаты системного анализа действующего агропромышленного предприятия дают воз-

можность оценить экономическую целесообразность перепроектирования бизнес-процессов. 
В том случае если перепроектирование неэффективно, уже на этапе предпроектных исследо-
ваний есть возможность отказаться от дорогостоящих мероприятий, намеченных в рамках из-
менений. По результатам системного анализа может оказаться, что часть бизнес-процессов 
предприятия АПК подошла к завершению своего экономически оправданного жизненного 
цикла. Поэтому необходима разработка стратегии выхода предприятия из этих бизнес-
процессов. Создание новых, экономически эффективных, бизнес-процессов, ориентированных 
на разработку и использование инноваций, должно быть оправдано с точки зрения стратегиче-
ской перспективы деятельности предприятия АПК. 

Детальное изучение бизнес-процессов действующего агропромышленного предприятия 
позволяет оценить степень их соответствия потенциалу предприятия, определить рыночный 
спрос на уже производимую продукцию и разрабатываемые продукты и т.д. Это дает возмож-
ность сформулировать основные требования и с учетом специфики деятельности предприятия 
АПК разработать экономико-математические модели критериальной оценки эффективности 
модели. 

Изучение проблем, стоящих перед предприятием АПК, начинается с анализа внешних 
условий, в которых функционирует предприятие. Затем анализируется внутренняя среда пред-
приятия с целью выявления проблем, обусловленных ее организацией. Такой анализ необхо-
дим для того, чтобы в процессе разработки мероприятий по перепроектированию бизнес-
процессов действующего предприятия можно было оценить затраты на адаптацию предприя-
тия к условиям внешней среды. Анализ начинается с оценки макроэкономических условий. На 
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этом этапе определяется степень воздействия макроэкономических факторов, в том числе фак-
торов, обусловленных процессами глобализации, на результаты деятельности предприятия. В 
этом случае оценивается привлекательность рынков, на которых функционирует предприятие, 
а также определяется положение данного предприятия на этих рынках. 

В целом этапы разработки бизнес-модели агропромышленного предприятия на основе биз-
нес-процессов представлены на рис 1.  

1 ЭТАП 

2 ЭТАП 

3 ЭТАП 

4 ЭТАП 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ  
ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОНЦЕПЦИИ 
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модуль 

Ролевой 
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Рис. 1. Этапы разработки бизнес-модели предприятия АПК на основе бизнес-процессов 
 
Бизнес-моделирование включает в себя четыре этапа, в результате которых разрабатывают-

ся соответствующие модули:  
 стратегическое моделирование;  
 организационное моделирование;  
 моделирование бизнес-процессов;  
 количественное моделирование.  
Результатом разработки каждого модуля является ответ на соответствующий вопрос пред-

назначения модуля4.  
Бизнес-модель выступает в роли самостоятельного квазиобъекта, позволяющего получить 

определенные и достаточные знания о процессах предприятия. Может иметь различную сте-
пень детализации и отражать различные аспекты процессов – организационные, управленче-
ские, технологические, производственные и т.д. 

Характеристики бизнес-модели – качественные параметры модели, позволяющие дать 
оценку самому объекту моделирования – процессу . 

В число общих характеристик бизнес-модели включают: цель функционирования предпри-
ятия (одноцелевые, многоцелевые модели); сложность – признаки числа элементов и связей 
между ними (состав модели, ряд уровней иерархии, входы и выходы и т.д.); целостность 
(взаимосвязи элементов); неопределенность (состояние, возможность достижения цели, досто-
верность информации); поведенческая страта (детерминированная и стохастическая); адаптив-
ность (различные формы приспособления к окружающей среде); организационная структура-
управления; управляемость; возможность осуществления изменений и развития. 

При построении бизнес-модели агропромышленного предприятия используется метод де-
композиции целей – разложение, детализация главной цели на составляющие элементы от бо-
лее крупных, к более мелким (подцели, задачи, направления, работы, процедуры) в соответ-
ствии с их иерархией, логикой выполнения по этапам модели, функциями участников и ре-
сурсным обеспечением. 

Декомпозиция бизнес-модели основана на выделении и условном отграничении в составе 
сложной модели родственных элементов и системы связей между ними по каким-либо призна-
кам. 
4 Например, стратегический модуль дает ответ на вопрос о необходимости и целесообразности создания данного 
предприятия или перепроектировании бизнес-процессов.  
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Декомпозиция приводит к выявлению структуры бизнес-модели – наличию отдельных ча-
стей и соотношения между ними, степени жесткости/гибкости организационной конфигура-
ции, типов взаимодействий между внутренними элементами. 

Структура бизнес-модели должна удовлетворять следующим правилам: 
1. Каждый уровень иерархии декомпозиции бизнес-модели должен иметь законченный вид 

или охватывать всю сумму частей модели, представленной на данном уровне детализации. 
2. Сумма характеристик элементов на каждом уровне иерархии структуры должны быть 

равны. 
3. Структура модели с выделенной в ней иерархией устойчивых элементов, отражается в 

документации, и, как правило, используется на протяжении жизненного цикла модели. Если 
структура в ходе выполнения модели изменяется, то производятся соответствующие измене-
ния в документации. 

На первом этапе создается стратегический модуль предприятия АПК, который отвечает на 
вопрос, зачем создается или существует предприятие? Он отражает причину существования 
предприятия (миссию) набор соответствующих целей и стратегий. Выбранные стратегии в 
дальнейшем определяют выполнение основных классификаторов (продукты, функции, ресур-
сы, процессы) бизнес-модели предприятия АПК.  

Стратегический модуль агропромышленного предприятия решает три основные задачи 
стратегического плана создания и развития предприятия: 

 анализ состояния, в котором находится (или будет находиться) предприятие5; 
 определение миссии, основных целей и задач развития предприятия с точки зрения эф-

фективного использования капитала и обеспечения окупаемости инвестиций; 
 определение стратегии мобилизации ресурсов для достижения основных целей и задач 

создания и развития предприятия. 
Эти три задачи предопределяют логическую последовательность разработки стратегиче-

ского плана предприятия АПК в целом. 
Вначале осуществляется оценка текущего состояния бизнеса и перспектив его развития. 

Далее формулируются миссия предприятия АПК, стратегические цели и выбираются страте-
гии развития. 

Миссия предприятия – основная цель создания или деятельности агропромышленного 
предприятия, ориентированная в будущее. Миссия определяет, зачем необходимо предприя-
тие, что оно должно производить и каким образом оно может достичь своих целей. 

Стратегическая концепция бизнес-процесса – полностью разработанная, четко сформули-
рованная и обоснованная идея того, чего должно добиться предприятие, осуществляющее дан-
ный процесс, включающее новую или измененную общую стратегическую цель (миссию) и 
обоснование того, почему определенные изменения в бизнес-процессе являются необходимы-
ми. 

Стратегия рассматривается как: 1) общий всесторонний план достижения всех целей биз-
нес-процесса; 2) система управленческих решений, определяющих основные направления раз-
вития бизнес-процесса в целом. Главная задача стратегии бизнес-процесса – успешное его за-
вершение и получение конечных ожидаемых результатов. 

Цель – ожидаемый конечный (совокупный) результат осуществления работы. Для каждого 
процесса может быть построено множество взаимосвязанных целей, отражающих структуру 
Самого процесса и его участников. 

Стратегический модуль обеспечивает предприятие АПК:  
 методами координации и интегрирования видов деятельности, которые могут быть ди-

версифицированы;  
 средством предвидения и адаптации к изменениям, происходящим во внешней среде;  
 необходимой связью между разработкой и реализацией стратегии. 
На втором этапе разрабатывают функциональный и структурный модули предприятия. 

Функциональный модуль раскрывает, какие функции реализует предприятие, а структурный 
модуль определяет, кто именно реализует эти функции. В функциональном модуле необходи-
5 Определение ключевых факторов окружающей среды, экономических, коммерческих, научно-технических и дру-
гих тенденций развития  
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  АПК НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

мо определить состав функций и их иерархию. Структурный модуль агропромышленного 
предприятия отражает распределение функций по иерархии управления. Функции определя-
ются и распределяются по иерархии управления в соответствии с предназначением предприя-
тия и целями его существования. 

Далее, в результате совмещения функционального и структурного модулей создается орга-
низационный модуль, который имеет иерархическую структуру и отвечает на вопросы кто? 
(какие сотрудники) и что? (какие функции), то есть какие сотрудники выполняют какие функ-
ции. 

Разработка организационного модуля агропромышленного предприятия приводит к иерар-
хической системе документов: 

 на верхнем уровне – учредительные документы и Устав; 
 на втором уровне – Положение об организационной структуре; 
 на третьем уровне – Положение о подразделениях; 
 на четвертом уровне – Положение о должностных обязанностях сотрудников. 
На третьем этапе функциональный модуль трансформируется в процессный. Процессный 

модуль более детализирован, чем предыдущие модули; он отвечает на вопросы что делать, 
кому делать и когда делать. При этом каждой функции присваиваются входные и выходные 
параметры, что означает выявление и конкретизацию бизнес-процессов. 

Данная процедура позволяет представить отдельные функции в виде цепочек взаимосвя-
занных бизнес-процессов, отражающих причинно-следственную связь этих функций. 

Переход от структурного моделирования к процессному позволяет выстроить несвязанные 
функции в набор последовательных действий (работ), направленных на достижение конкрет-
ных целей. 

На четвертом этапе структурный модуль агропромышленного предприятия трансформиру-
ется в ролевой модуль, который отвечает на вопросы кто, кому, когда. Этот модуль позволяет 
определить, какую роль играет та или иная должность (человек) в бизнес-процессе, наделен-
ная правами, обязанностями, несущая ответственность, имеющая определенную подчинен-
ность, имеющая образование, опыт и т.д.  

В результате разработки ролевого модуля вырабатывается ряд документов, например, 
штатное расписание, в котором определены штатные должности в иерархии управления и их 
влияние на процессы предприятия. 

Далее методом совмещения процессного и ролевого модулей можно получить процессно-
ролевой модуль предприятия АПК, отвечающий на вопросы кто, что, кому, когда. 

Представив предприятие АПК в виде бизнес-процессов, появляется возможность их описы-
вать количественно. Дело в том, что компьютерные программы не могут автоматизировать и 
количественно оценивать функции, но позволяют работать с бизнес-процессами. На заключи-
тельном этапе моделирования бизнес-процессов переходят от качественного к количественно-
му их описанию. Процессная модель рассчитывается с помощью операционных бюджетов на 
основе составления смет всех работ, которые затем сводятся в бюджете доходов и расходов, 
бюджете движения денежных средств и балансе. Данные процессы приводят к формированию 
финансовой модели предприятия АПК, когда цели, сформулированные на первом этапе, отра-
жаются посредством движения финансовых ресурсов в соответствующих статьях бюджета. 

Таким образом, разработка бизнес-модели предприятия АПК осуществляется посредством 
строгой последовательности действий по этапам с выходом на совокупность бизнес-
процессов, которые выполняются на предприятии АПК.  
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ФАКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И СИЛ ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Современная стратегия развития агропромышленного комплекса должна учитывать акту-

альные тенденции развития экономики, нестабильность и неопределенность внешней среды и 
производственную специализацию конкретного региона. Экономическая устойчивость разви-
тия аграрного производства на региональном уровне – означает способность сложной системы 
(аграрной сферы региона) сохранять свое динамическое состояние в реальных условиях внут-
ренних и внешних изменений, оказывать противодействие негативным тенденциям, содей-
ствовать осуществлению управляемости и реализуемости программ ее функционирования. [6]  

Эффективное и устойчивое развитие любого субъекта хозяйствования, в т.ч. агропромыш-
ленных предприятий, определяется его способностью к принятию стратегических решений, 
направленных на повышение конкурентного статуса в долгосрочной перспективе и основан-
ных на корректной оценке текущего состояния бизнеса, оптимальности будущей стратегии и 
изменений условий макро- и мезосреды. 

Наиболее сложным моментом при этом является оценка перспектив развития внешнего 
окружения субъекта хозяйствования с точки зрения оптимальности будущих условий для его 
успешного функционирования. [4, 10, 13] 

До настоящего времени не сформировалось единого мнения относительно оценки опти-
мальности будущих параметров внешней среды и их воздействия на конкурентоспособность 
организации. Некоторые ученые (например, Ансофф И.Н.) вообще не предполагают суще-
ственного влияния факторов внешней среды, особенно макросреды, которое не могло бы быть 
полностью компенсировано эффективной стратегией или развитыми мобилизационными воз-
можностями организации [1]. X. Рэпп подчеркивает большую роль внешних факторов в дости-
жении конкурентных преимуществ, но вместе с тем утверждает, что «стратегические решения 
настолько уникальны и неструктуризованны, что создание информационной системы для их 
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обеспечения неэффективно с точки зрения затрат» [9, С.248]. Оппозицию ему составляют 
Кинг У. и Клиланг Д., которые в своей работе «Стратегическое планирование и хозяйственная 
практика» доказывают, что «разработка формальных информационных систем, особенно в 
части информации о внешнем окружении, для обеспечения стратегического планирования (в 
противовес индивидуальным стратегическим решениям) не только возможна, но и экономиче-
ски оправдана» [9, С. 248]. Однако авторы не предлагают методик обработки массивов инфор-
мации, полученных в результате функционирования информационных систем. 

М. Портер ограничивается приведением графических моделей и комментариями к ним, но 
не дает методик расчета влияния факторов внешней среды на конкурентоспособность. На этот 
недостаток указывал Б. Карлоф, называя теории Портера «слишком общими для того, чтобы с 
их помощью объяснять реальные жизненные ситуации» [8, С.210]. Градов А.П. предлагает 
рекомендации по оценке оптимальности детерминант «национального ромба», не упоминая о 
факторах отраслевой конкуренции [12]. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что в современных условиях 
нестабильной и неопределенной внешней среды необходимо учитывать совокупное влияние 
факторов национальной экономики и сил отраслевой конкуренции. Для определения их сум-
марного воздействия целесообразно использовать геометрическую среднюю (см. формулу 
(1)): 

 
 (1) 

где – оценка совокупного влияния факторов макросреды на конкурентный статус орга-
низации; 

– оценка совокупного влияния сил внутриотраслевой конкуренции (факторов мезосре-
ды) на конкурентный статус организации. 

В целях определения оптимальности условий макро- и мезосреды для функционирования 
организации формулу (1) следует подвергнуть декомпозиции. Влияние условий, формируе-
мых совокупным воздействием факторов макросреды, предлагается оценивать по формуле (2)  

 
(2) 

 

где – показатель воздействия 1-го фактора макросреды на конкурентный статус орга-
низации; 

i – порядковый номер фактора макросреды 
Данная формула предполагает наличие семи значимых факторов макросреды1, но если ор-

ганизация функционирует исключительно на внутреннем рынке и (или) не использует им-
портного сырья, то параметры международной среды не имеют для нее первостепенного зна-

чения, и могут не учитываться при расчете оценки . Однако следует учитывать еще и то 
обстоятельство, что цены на услуги естественных монополий, энергоносители и т.п. зависят, 
как правило, от курса валют, и поэтому косвенное влияние конъюнктуры мирового рынка ис-
пытывает на себе практически каждый субъект хозяйствования. 

Следует принять во внимание также неоднородность условий, формируемых факторами 
макросреды и их неравноценность для конкретной организации. Любой фактор может форми-
ровать условия внешней среды двух видов - предоставлять возможности и создавать угрозы. 

Введем некоторые обозначения: 
обозначим степень суммарного воздействия возможностей на организацию вектором Н, а 

воздействие каждой отдельной возможности – hi (hi  H) ; i = 7... n, где n – общее количество 
будущих возможностей во внешней среде; 

для степени суммарного воздействия внешних угроз введем вектор Т, а воздействие каж-
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1 факторов производства, спроса, параметров родственных и поддерживающих отраслей, случайных факторов, дея-
тельности государства, параметров международной среды, региональных факторов  
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дой отдельной угрозы обозначим как – ti (ti  T); j = l ... m, где m – общее количество буду-
щих внешних угроз, явных или предполагаемых. 

С учетом этого степень оптимальности условий макросреды для функционирования субъ-
екта хозяйствования будет оцениваться по формуле (3):  

 
 

(3) 
 
 

где  Hij – оценки благоприятных для развития организации условий (возможностей), 
формируемых i-м детерминантом макросреды; 

 – оценки благоприятных для развития организации условий (угроз), формируемых i-м 
детерминантом макросреды; 

n – общее количество значимых возможностей, формируемых i -м детерминантом макро-
среды; 

m – общее количество значимых угроз, формируемых i-м детерминантом макросреды; 
j – порядковый номер условия, формируемого i-м детерминантом макросреды. 
Условия, формируемые совокупным воздействием факторов мезосреды (сил отраслевой 

конкуренции) предлагается описывать формулой (4): 

        (4): 

– оценка совокупного влияния сил отраслевой конкуренции на конкурентный статус 
организации;  

– показатель воздействия 1-го фактора мезосреды на конкурентный статус организа-
ции; 

i – порядковый номер фактора мезосреды (i =1.. .5) 
Формула (21) предполагает наличие пяти значимых факторов конкурентного давления: со 

стороны действующих фирм-конкурентов, поставщиков, покупателей, производителей това-
ров-заменителей и новых конкурентов, преодолевших «входные барьеры». 

Оценки совокупного влияния сил отраслевой конкуренции следует подвергнуть даль-
нейшей декомпозиции (по формуле (5)):  

       (5) 

где  – оценки благоприятных для развития организации условий (возможностей), фор-
мируемых i-м фактором внутриотраслевой конкуренции; 

 – оценки неблагоприятных для развития организации условий (угроз), формируемых i-
м фактором внутриотраслевой конкуренции; 

n – общее количество значимых возможностей, формируемых i-м фактором внутриотрасле-
вой конкуренции; 

m – общее количество значимых угроз, формируемых i-м фактором внутриотраслевой кон-
куренции; 

j – порядковый номер условия, формируемого i-м фактором внутриотраслевой конкурен-
ции. 

Проведенное исследование параметров внешней среды организаций АПК в рыночных 



ijT 

,5
5

1





i

iMМ

M 

iM 

iM 

;

11

1












 m

j
ij

n

j
ij

n

j
ij

i

TH

H
M

ijH 

ijT 

;

11

1












 m

j
ij

n

j
ij

n

j
ij

i

TH

H
М



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №10, 2014 

www.rppe.ru        77 

условиях позволило предложить примерный перечень возможностей и угроз, создаваемых 
факторами макро- и мезосреды, а также определить наиболее вероятные источники информа-
ции об их возникновении. В зависимости от конкретной ситуации списки значимых условий 
могут быть дополнены или сокращены экспертами, проводящими исследование. [5, 6, 16] 

Выявленные возможности и угрозы должны быть рассмотрены с двух сторон: 
 проранжированы по степени значимости для организации (с использованием балльных 

оценок а – для возможностей и b – для угроз); 
 оценены экспертно с точки зрения вероятности возникновения 

возможности или угрозы во внешней среде λ, (λ = 0...1). 
Предлагается использовать пятибалльную систему оценок влияния внешних возможностей 

или угроз на организацию: 
 при a =1 (b = 1) – влияние фактора ничтожно (практически отсутствует); 
 при а = 2 (b = 2) – влияние фактора слабое; 
 при а = 3 (b = 3) – влияние фактора умеренное; 
 при а = 4 (b = 4) – влияние фактора сильное; 
 при а = 5 (b = 5) – влияние фактора критическое (решающее). 
Для удобства расчетов следует в дальнейшем использовать весовые коэффициенты α и β, 

равные отношению отдельной оценки α или β и суммы всех оценок, данных конкретным экс-
пертом. 

Следует отметить также, что параметр λ целесообразно оценивать только при определении 
прогнозной оценки конкурентного статуса; в случае ретроспективного анализа во внимание 
следует брать только факторы, оказавшие прямое или косвенное влияние на конкурентные 
позиции организации. При этом вероятность возникновения данных условий во внешней сре-
де следует принять равной 1. 

Согласно теории вероятности и ее практических приложений, в качестве функции f (α, λb) 
или f (β, λy), определяющей общую полезность или не благоприятность предполагаемого со-
бытия, степень значимости которого равна α (или β ), а вероятность возникновения – λ, необ-
ходимо использовать произведение λ и α (β). С учетом вышесказанного воздействие возмож-
ностей и угроз на конкурентоспособность организации может быть выражено соответственно 
формулами (5) и (6): 

H = ∑ f (αi, λbi) = ∑ f (αi × λbi)      (5) 
T = ∑ f (βj, λyi) = ∑ f (βj × λyi)      (6) 

Полученные в ходе исследования результаты необходимо сгруппировать в пределах соот-
ветствующих факторов внешней среды, после чего по формулам (19) - (22) определить оценки 
воздействия отдельных факторов на конкурентный статус организации, а затем – значение 
показателя оптимальности условий макро- и мезосреды. 

Итоговое влияние возможностей и угроз, рассчитанное согласно вышеприведенной мето-
дике по формуле (1), будет соответствовать наиболее вероятному сценарию развития событий. 
При определении прогнозной оценки оптимальности внешней среды для оптимистического 
сценария предлагаем принять вероятности наступления благоприятных событий за единицу (λi 
=1), а для неблагоприятных факторов, создающих угрозы λi оставить в пределах, соответству-
ющих наиболее вероятному сценарию развития событий (λi = 0 ... 1) Для пессимистического 
сценария, напротив, предлагаем присвоить вероятностям наступления угроз λi значение «1», а 
вероятности наступления возможностей во внешней среде ,- оставить в пределах, соответству-
ющих наиболее вероятному сценарию (λi = 0 ... l). Таким образом, должны быть сформирова-
ны три оценки оптимальности условий внешней среды: М – для наиболее вероятного сцена-
рия, Мопт – для оптимистического, Мпесс – для пессимистического. 

В данной методике намеренно не рассматриваются варианты, когда действуют только бла-
гоприятные (экстремальный оптимум) или только неблагоприятные (экстремальная пессими-
стическая ситуация) факторы, поскольку считает такие варианты частными и наиболее редко 
встречающимися случаями нормально оптимистической и нормально пессимистической ситу-
аций. 

Для выявления внутренних сильных и слабых сторон хозяйствующего субъекта необходи-
мо провести управленческое обследование, в результате которого оценивается уровень страте-
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гического потенциала организации. 
Исследование работ отечественных и зарубежных авторов показало, что на настоящее время 

в литературе не имеется ни единой трактовки понятия, ни описания структуры системы страте-
гического потенциала организации. В большинстве литературных источников стратегический 
потенциал отождествляют со стратегическими ресурсами. Подобный подход представляется 
некорректным. В этом плане можно поддержать точку зрения некоторых отечественных уче-
ных (санкт-петербургской школы) – Градова А.П., Новикова О.А., Козлова В.К., – которые счи-
тают, что стратегический потенциал организации должен характеризовать не столько стратеги-
ческие ресурсы, сколько возможности их использования [12, 15]. Действительно, семантика 
термина «ресурсы» (от французского ressourse -вспомогательное средство) предполагает такие 
его значения, как «ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов» [2, С.1013]. 
Семантика же термина «потенциал» (от латинского potentia - сила) предполагает следующие 
определения его содержания: «источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть 
использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели» [2, С. 948]. 

Приведенные определения позволяют использовать понятие ресурсов для характеристики 
качественных составляющих потенциала. Соответственно величина запасов ресурсов характе-
ризует составляющие потенциала с количественной стороны. 

Говоря о стратегическом потенциале, следует учитывать принципиальные различия управ-
ляющей и управляемой подсистем менеджмента. В этой связи необходимо различать потенциа-
лы управляющей и управляемой подсистем. 

Под потенциалом управляющей подсистемы следует понимать системное образование ре-
сурсов определенных качественных и количественных характеристик, которое отражает содер-
жащиеся в нем возможности управляющей подсистемы хозяйствующего субъекта к активному 
развитию и саморазвитию в процессе своей целеполагающей и целенаправленной деятельности 
в нестабильных и неопределенных условиях микро -, мезо - и макросреды. 

Под потенциалом управляемой подсистемы, в свою очередь, понимается системное образо-
вание ресурсов определенных качественных и количественных характеристик, которое отража-
ет содержащиеся в нем возможности управляемой подсистемы хозяйствующего субъекта к раз-
витию и выполнению определенной целенаправленной деятельности в заданных условиях 
внутренней и внешней среды. 

Совокупность потенциалов управляющей и управляемой подсистем менеджмента организа-
ции составляет ее интегральный стратегический потенциал. Используя классификацию страте-
гических ресурсов, предложенную профессором А.П. Градовым в труде «Экономическая стра-
тегия фирмы», выделим основные системообразующие элементы интегрального стратегическо-
го потенциала организации: технический потенциал; технологический потенциал; простран-
ственно-организационный потенциал; кадровый потенциал; финансовый потенциал; информа-
ционный потенциал; потенциал коммуникационного пространства; организационно-
управленческий потенциал; организационно-хозяйственный потенциал; организационно-
деловой потенциал. При этом под коммуникационным потенциалом подразумевается совокуп-
ность и возможности использования технических средств, обеспечивающих процессы обмена 
информацией во внутренней и внешней среде» [15]. В этом смысле в потенциал коммуникаци-
онного пространства не входит инновационный потенциал, в связи с чем представляется необ-
ходимым дополнить вышеприведенный перечень инновационным потенциалом, отражающим 
уровень развития и возможности использования инновационных ресурсов. 

Технический, технологический и пространственно-организационный потенциалы образуют 
материальную системную составляющую интегрального потенциала - производственный по-
тенциал. Производственный потенциал в совокупности с кадровым, финансовым, информаци-
онным, коммуникационным, организационно-управленческим потенциалами образуют органи-
зационно-функциональную составляющую интегрального потенциала, которую такие совре-
менные исследователи данной проблемы как Акофф Р., Градов А.П. называют ресурсным по-
тенциалом [1, 12]. Ресурсный потенциал в совокупности с организационно-хозяйственным, ор-
ганизационно-деловым и инновационным потенциалами образуют интегральный стратегиче-
ский потенциал организации. Из вышесказанного следует, что принципиальным системным 
свойством интегрального потенциала является то, что потенциалы более высоких уровней 
включают в себя потенциалы более низких уровней. 
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На основании некоторых положений теории менеджмента организации предложена структу-
ра и выделены системообразующие связи системы интегрального стратегического потенциала. 
Структура потенциала организации должна определяться четырьмя основными характеристи-
ками («измерениями») и соответствовать четырем подсистемам системы менеджмента органи-
зации: целевой, обеспечивающей, функциональной, управляющей. 

Обеспечивающая подсистема определяет качественные и количественные характеристики 
ресурсов, необходимых для осуществления производственной и управленческой деятельности. 
Функциональная – обусловливает основные виды деятельности в организации. Управляющая 
подсистема определяет формы организации основных видов деятельности, управление и плани-
рование деятельности. 

Целевая подсистема определяет направления развития всех элементов интегрального страте-
гического потенциала и тем самым обусловливает характер его «системы измерений». Другими 
словами, оптимальность какого-либо элемента стратегического потенциала организации можно 
определить только по отношению к реализации конкретного элемента целевой подсистемы. 

Каждый отдельный элемент обеспечивающей, функциональной и управляющей подсистем, 
в свою очередь, характеризуется совокупностью параметров, оценки которых отражают его 
соответствие определенной системе стратегических целей и тем самым - рассматриваемой 
(выбранной) стратеги и в определенный период функционирования организации. 

Обозначим размерность обеспечивающей подсистемы потенциала организации – |R|; размер-
ность функциональной подсистемы –|F| ; размерность управляющей подсистемы – |G| , где со-
ответственно: 

R – множество видов ресурсов; 
F – множество видов деятельности в рамках функциональной подсистемы организации; 
G – множество видов факторов управляющей подсистемы организации. 
Отдельные элементы любого из этих измерений в общем случае будут характеризоваться 

совокупностью определенного количества параметров: 
 элемент обеспечивающей подсистемы – npR; 
 элемент функциональной подсистемы – nрF; 
 элемент управляющей подсистемы – nрG. 
Представляется целесообразным использовать четыре параметра, оценки которых будут от-

ражать соответствие каждого из элементов «системы измерений» потенциала системе стратеги-
ческих целей организации (∑npR = ∑nрF = ∑npG = 4) на определенный момент времени: 

 достаточность для достижения стратегических целей организации –Д; 
 развитость – Р; 
 актуальность2 – А; 
 гибкость3 – Г. 
В этом случае структура параметров оценки элементов интегрального стратегического по-

тенциала организации будет иметь вид Таблицы 1. 
Предлагаемая методика оценки параметров элементов стратегического потенциала исходит 

из следующих основных положений: 
 оценке подлежат не сами элементы потенциала, а их стратегические проекции. В этом слу-

чае показатель интегрального стратегического потенциала будет эквивалентом показателя мо-
билизационных возможностей из формулы (13) (формула Ансоффа) и позволит оценить сте-
пень соответствия имеющихся мобилизационных возможностей текущей или будущей страте-
гии организации;  

 параметры развитости (Р) и актуальности (А) элементов потенциала оцениваются эксперт-
но в баллах с последующим определением степени соответствия данных параметров уровню, 
необходимому для реализации стратегии. Для удобства расчетов целесообразно использовать 
пятибалльную систему оценок, на основе которой в Таблице 2 представлена шкала оценок па-
раметров;  

2 соответствие стратегическим целям в данный момент времени 
3 возможность адаптации элемента стратегического потенциала организации к изменяющимся условиям внешней 
среды и, следовательно, к изменению программы развития организации в рамках единой стратегии  



80  www.rppe.ru 

 
ХАЛИМАЛОВ М.-Б.М., ИБРАГИМОВА Н.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ СТРАТЕГИИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ 
ФАКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И СИЛ ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Таблица 1 
Структура параметров оценки интегрального стратегического потенциала организации  

Измерения потенциала Параметры оценки 

Подсистемы Элементы подсистем Достаточ-
ность 

Разви-
тость 

Актуаль-
ность 

Гиб-
кость 

Обеспечива-
ющая 

/R/ 

 Rr          

технические ресурсы Дr1 Pr1 Ar1 Гr1 
технологические ресурсы Дr2 Pr2 Ar2 Гr2 
пространственно-организационные ресурсы Дr3 Pr3 Ar3 Гr3 
кадровые ресурсы Дr4 Pr4 Ar4 Гr4 
финансовые ресурсы Дr5 Pr5 Ar5 Гr5 
информационные ресурсы Дr6 Pr6 Ar6 Гr6 
коммуникационные ресурсы Дr7 Pr7 Ar7 Гr7 
организационно-управленческие ресурсы Дr8 Pr8 Ar8 Гr8 
организационно-хозяйственные ресурсы Дr9 Pr9 Ar9 Гr9 
организационно-деловые ресурсы Дr10 Pr10 Ar10 Гr10 
инновационные ресурсы Дr11 Pr11 Ar11 Гr11 

Функцио-
нальная /F/ 

 Fr          

НИОКР Дf1 Pf1 Af1 Гf1 
МТО (внутренняя логистика) Дf2 Pf2 Af2 Гf2 
производство Дf3 Pf3 Af3 Гf3 
внешняя логистика (обеспечение сбыта) Дf4 Pf4 Af4 Гf4 
маркетинг и продажа Дf5 Pf5 Af5 Гf5 
послепродажное обслуживание Дf6 Pf6 Af6 Гf6 

Управляю-
щая /G/ 

 
Gr          

управление, планирование и организация производства Дg1 Pg1 Ag1 Гg1 
управление, планирование и организация внутренней 
среды фирмы Дg2 Pg2 Ag2 Гg2 

корпоративное управление, планирование и организа-
ция Дg3 Pg3 Ag3 Гg3 

Стратегия:  Период времени:  
Ss  Tt 

Таблица 2 
Рекомендуемая шкала оценок параметров развитости и актуальности элементов  

интегрального стратегического потенциала  

Баллы 
Оценочные параметры 

Актуальность Развитость 

 1 
Элемент потенциала непригоден для реализации 
текущей стратегии из-за большого объема средств, 
требуемого на его развитие 

Предельно высокий уровень морального износа ресур-
сов. Непригодность элемента потенциала для решений 
поставленных задач 

 2 
Требуются значительные средства для обеспечения 
уровня развитости элемента, достаточного для реа-
лизации текущей стратегии 

Достаточно высокий уровень морального износа ре-
сурсов (до 70%). Относительная пригодность элемента 
потенциала для реализации текущей стратегии 

 3 
Повышение уровня развитости элемента не приве-
дет к существенному увеличению затрат и обусло-
вит повышение эффективности реализации текущей 
стратегии 

Средний уровень морального износа ресурсов. При-
годность элемента для реализации текущей стратегии 

 4 
Желательно повышение уровня развитости элемен-
та. Элемент относительно пригоден для реализации 
оптимальной стратегии 

Низкий уровень морального износа ресурсов. Относи-
тельная пригодность элемента для реализации опти-
мальной стратегии 

 5 Развитость элемента достаточна для реализации 
оптимальной стратегии 

Актуальность элемента достаточна для реализации 
оптимальной стратегии 
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 параметр гибкости (Г) характеризует адаптивность системы, ее способность приспосаб-
ливаться к изменяющимся условиям внешней среды. А.П. Градов предлагает оценивать гиб-
кость производственной системы как отношение индекса производственного разнообразия и 
индекса производственных затрат [12, С.327-328]. Данная методика учитывает только денеж-
ную составляющую затрат и не позволяет оценивать гибкость выше уровня производственно-
го потенциала. 

В этой связи представляется необходимой разработка более универсальной методики оцен-
ки4.  

 параметр достаточности (Д) показывает наделенность организации тем или иным элемен-
том интегрального стратегического потенциала и подлежит экспертной оценке. При этом 
необходимо определить объем наличных и требуемых ресурсов и найти их отношение, пока-
зывающее степень соответствия данного параметра уровню, необходимому для выполнения 
стратегии. Оптимальное значение параметра Д следует принять равным единице. Если в ре-
зультате оценки значение параметра достаточности элемента обеспечивающей системы пре-
вышает единицу, то для дальнейших расчетов следует принять Дri = 1, т.к. избыток отдельных 
видов ресурсов при отсутствии возможности их задействования в хозяйственных процессах не 
скажется на результатах стратегии. 

При оценке параметра достаточности элементов интегрального стратегического потенциа-
ла наиболее ярко вскрываются принципиальные различия обеспечивающей, функциональной 
и управляющей подсистем менеджмента. Этим обусловлено различием рекомендуемых мето-
дик оценки параметров достаточности элементов потенциала разных подсистем. 

Следует отметить, что согласно предлагаемой методике, параметры значимости элементов 
изначально являются одинаковыми как для определяемого, так и для оптимального вариантов 
оценки интегрального стратегического потенциала. 

В пределах единой стратегии и в течение одного и того же периода времени каждый эле-
мент потенциала является функцией соответствующих параметров оценки. Согласно матема-
тической логике, функцией оценки потенциала отдельного элемента может быть только гео-
метрическая средняя параметров (см. систему (7)): 

    (7) 
Совокупность потенциалов отдельных элементов обеспечивающей, функциональной и 

управляющей подсистем образует потенциал каждого из измерений. В пределах единой стра-
тегии и одного периода времени общий потенциал каждого конкретного измерения следует 
рассматривать как среднее геометрическое соответствующих параметров потенциалов его эле-
ментов (см. систему (8)): 

          (8) 
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4 Предлагается следующая шкала оценки параметра: 
1 балл – жесткая система не позволяет реагировать на изменения во внешней среде; 
2 балла – приспособление элемента потенциала для работы в условиях нового внешнего окружения требует значи-
тельных затрат; 
3 балла – требуются незначительные доработки, которые не вызовут существенного роста затрат. Элемент потен-
циала адаптивный 
4 балла – для реализации новой стратегии в изменившихся условиях внешней среды не требуется изменения эле-
мента. Элемент гибкий.  
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Для оценки обобщающего показателя уровня интегрального стратегического потенциала 
субъекта единичного уровня хозяйствования представляется целесообразным использовать 
формулу (9): 

         (9) 
Представленная структура и последовательность оценки интегрального потенциала субъек-

та хозяйствования подчеркивают то обстоятельство, что оценке подлежит не вообще потенци-
ал хозяйствующего субъекта, а его стратегическая «проекция». В этой связи особое внимание 
следует уделять выработке конкурентной стратегии и оценке ее оптимальности. 

Под конкурентной стратегией понимается интегрированная модель управленческих дей-
ствий, при реализации которой хозяйствующий субъект получает конкурентные преимуще-
ства за счет более эффективного, чем у конкурентов, достижения стратегических целей. 

Согласно представлениям современного менеджмента, для любого субъекта хозяйствова-
ния на каждый конкретный момент времени должна существовать оптимальная стратегия, ко-
торая в наибольшей степени соответствует корпоративной миссии, целям организации, пара-
метрам внешнего окружения и уровню развития интегрального стратегического потенциала 
[1, 12]. При приближении текущей конкурентной стратегии к оптимальной уровень стратеги-
ческого норматива стремится к единице, что обусловливает повышение КСФ. 

Однако анализ производственных ситуаций показал, что при прогнозировании можно оце-
нить оптимальность будущей стратегии только с определенной погрешностью. В этой связи 
представляется более корректным говорить не об оптимальной, а о множестве квазиоптималь-
ных стратегий, наиболее приближенных к оптимальной S0. 

Выбор определенных стратегических направлений и решений всегда имеет свою альтерна-
тивную стоимость что делает процесс формирования конкурентной стратегии субъекта хозяй-
ствования итерационным. В этой связи задачей исследователя является оптимизация процесса 
нахождения множества квазиоптимальных стратегий и поиск критериев, на основании кото-
рых можно судить об оптимальности принятой стратегии. 

Несмотря на индивидуальный характер и содержание стратегий, каждая из них разрабаты-
вается и осуществляется исходя из общих положений: 

 конкурентная стратегия определяется корпоративной миссией, имеет свой оригинальный 
способ реализации, результат, а также жизненный цикл, определяемый полнотой и результа-
тивностью достижения поставленных целей; 

 конкурентная стратегия, основываясь на конкурентных преимуществах организации, са-
ма направлена на их создание, удержание и развитие; 

 она носит динамический характер, обусловленный воздействием факторов внешней сре-
ды, структурой рынка, интегральным стратегическим потенциалом субъекта хозяйствования и 
возможностями его развития; 

 стратегия является одной из составляющих сил конкурентного взаимодействия, опреде-
ляющих, конкурентную структуру рынка (отрасли); 

 формирование и реализация конкурентной стратегии осуществляется исходя из оценки 
совокупности факторов внешней среды, в первую очередь, мезосреды, а также с учетом соб-
ственных возможностей организации; 

 принципиальный характер, активность и результативность конкурентной стратегии опре-
деляются потенциальными возможностями субъекта хозяйствования, а также мотивацией к 
расширению сферы деятельности и укреплению позиции на рынке или в отрасли. 

Стратегия предопределяет способ, согласно которому хозяйствующий субъект распоряжа-
ется своими ресурсами и, в свою очередь, определяется рядом ключевых факторов, которые 
обусловливают подход к формированию, размещению, концентрации и использованию этих 
ресурсов. Б. Карлоф в работе «Деловая стратегия» выделяет девять таких факторов, влияющих 
на формирование стратегии организации: корпоративная миссия, конкурентные преимуще-
ства, организация, структурные изменения, товар (продукция), рынки, ресурсы, программы 
развития, культура и компетентность управления [8]. Системообразующим началом, которое 
определяет подход к формированию каждого из факторов и порядок их интеграции, является 
корпоративная миссия. 

;3
GFRiS PPPСПФ 
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Представляется целесообразным заменить фактор ресурсов в приведенном выше перечне 
фактором интегрального стратегического потенциала, который позволит рассмотреть все ре-
сурсы не обособленно, а во взаимосвязи, с учетом эффекта синергизма, возникающего при 
формировании стратегического потенциала как системы. 

В условиях конкуренции основной целью организации является достижение, поддержание 
и развитие конкурентного преимущества, в связи с чем конкурентная стратегия предполагает: 

 исследование конкурентной внешней среды, определяемой факторами макро- и мезосре-
ды, анализ и обработку информации о внешней среде; 

 формирование продуктно-рыночной стратегии субъекта хозяйствования; 
 формирование интегрального стратегического потенциала, а также распределение и ис-

пользование ресурсов между различными направлениями деятельности хозяйствующего субъ-
екта для обеспечения создания и развития его конкурентного преимущества на основе макси-
мизации эффективности; 

 взаимодействие с рынками факторов (ресурсов) производства, направленное на создание 
и поддержание конкурентного преимущества; 

 взаимодействие с субъектами отраслевой конкуренции, направленное на получение и 
удержание конкурентного преимущества и повышение конкурентного статуса организации; 

 формирование эффективной ценовой политики как средства 
реализации конкурентных преимуществ организации и обеспечения ее высокого конкурентно-
го статуса на рынке (в отрасли). 

Оптимальная конкурентная стратегия субъекта хозяйствования должна предусматривать 
такое сочетание целей и средств их достижения, чтобы достижение одних целей и, соответ-
ственно, использование для этого определенных ресурсов, не ухудшало процессы и результа-
ты достижения всех других стратегических целей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
стратегия должна быть направлена на поддержание субъекта хозяйствования в парето-
эффективном состоянии. 

Благодаря тому, что стратегия, не содержит количественных целевых показателей, агро-
промышленные предприятия, использующие одну и ту же типовую стратегию, могут реализо-
вывать разные программы развития и планы в зависимости от сложившейся ситуации. [7, 11] 

Согласно теории стратегического менеджмента, основными типовыми стратегиями явля-
ются: органический рост «изнутри», интегрированный рост (приобретение других организа-
ций), диверсификация (расширение сфер деятельности) и сокращение. 

Диверсификация является эффективным путем для инвестиций свободного капитала5 и 
уменьшения степени риска. Портфельная стратегия интегрированного роста может проявлять-
ся как в виде приобретения отдельных хозяйственных единиц основной деятельности 
(горизонтальная интеграция), так и в виде взаимодействия потребителей и поставщиков (их 
вертикальной интеграции), а также при приобретении или развитии подразделений смежной 
деятельности в целях наибольшего удовлетворения потребителей (концентрическая диверси-
фикация). Органический рост отражает и является результатом возможности хозяйствующего 
субъекта укреплять свою конкурентоспособность и обеспечивать развитие в первую очередь 
за счет собственных ресурсов через предпочтение потребителями товаров и услуг этой орга-
низации товарам и услугам других организаций. Таким образом, стратегии органического ро-
ста предполагают определяющее развитие конкурентоспособности организации и являются в 
противовес стратегиям интегрированного роста и диверсификации основой интенсивного раз-
вития фирмы. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что основными причинами отличия 
текущей стратегии от оптимальной являются: недостаточная информированность; непредска-
зуемость и неопределенность окружающей среды; неверная оценка перспектив; несовершен-
ство управляющей системы; сопротивление нововведениям в организации; жесткие времен-
ные рамки; действия конкурентов. 

Предлагаемая методика оценки оптимальности стратегии основана на сравнении ее пара-
метров с параметрами оптимальной стратегии по следующему алгоритму: 
5 в частности, в силу ограниченных возможностей дальнейшего расширения деятельности в традиционных сферах 
бизнеса  



84  www.rppe.ru 

 
ХАЛИМАЛОВ М.-Б.М., ИБРАГИМОВА Н.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ СТРАТЕГИИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ 
ФАКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И СИЛ ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

1. Выбор квазиоптимальной стратегии. Выделяют основные факторы, обусловливающие 
целесообразность выбора конкурентной стратегии и способа получения конкурентных пре-
имуществ организации АПК.  

2. Выявление и оценка значимости основных элементов квазиоптимальной стратегии. В 
зависимости от типа выбранных на предыдущем этапе стратегии и способа получения конку-
рентных преимуществ выделяют их основные элементы - факторы успеха организации в кон-
курентной борьбе; затем экспертным путем оценивается их значимость рij в достижении ре-
зультатов стратегии. При этом ∑рij =1. 

3. Определение балльных оценок текущей и квазиоптимальной стратегий. По каждому из 
выявленных факторов успеха определяют экспертную оценку соответствия текущей стратегии 
оптимальной6. 

4. Оценка соответствия текущей стратегии квазиоптимальной осуществляется в пределах 
каждого выделенного элемента путем нахождения отношений балльных оценок текущей и 
квазиоптимальной стратегий. 

5. Определение оптимальности текущей (будущей) стратегии (стратегического норматива) 
по формуле (10): 

       (10) 
где Usi – оценка соответствия i-го элемента текущей (будущей) стратегии квазиоптималь-

ной; 
Wsi – значимость i-го элемента текущей (будущей) стратегии в достижении целей организа-

ции; 
n – общее количество значимых элементов стратегии; 
i – порядковый номер элемента стратегии. 
В случае определения прогнозных оценок необходимо описанную выше процедуру повто-

рить для оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного сценариев развития 
событий. 

В целях оптимизации текущей стратегии и приближения ее к оптимальной стратегии сле-
дует осуществить действия по следующим основным направлениям: анализ соответствия те-
кущей и оптимальной стратегий; выявление причины отличия текущей и оптимальной страте-
гий; разработка и реализация плана оптимизации текущей стратегии.  

,)(
10





n

i
SiSi WU

S
S

6 Рекомендуемая шкала оценок: 
1 балл – элемент отсутствует в текущей стратегии; 
2 балла – элемент текущей стратегии требует значительной корректировки; 
3 балла – элемент нуждается в некоторой корректировке; 
4 балла – элемент практически полностью реализуется в текущей стратегии; 
5 баллов – элемент соответствие элементов. 
Оценки квазиоптимальной стратегии являются максимальными (равны 5).  
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Государство всегда исполняло классические экономические функции. Оно законодательно 

устанавливало условия хозяйствования, осуществляло контроль за ходом производственно-
хозяйственной деятельности и регулировало его при необходимости. При таких условиях эко-
номически эффективным является государство, которое отстаивает свои национальные инте-
ресы и гарантирует свою национальную экономическую безопасность. Государство должно 
обеспечить оптимальное соотношение между открытостью национальной экономики и под-
держкой своих производителей на внутреннем и внешнем рынках.  

Изучение зарубежного опыта государственного регулирования АПК необходимо для того, 
чтобы не повторять ошибок, имевших место в других странах, а также для выработки цен-
ностных ориентаций на наиболее эффективные для всего общества формы, методы, механиз-
мы, цели и инструменты государственного регулирования экономики, которые успешно заре-
комендовали себя. Это наглядно отражается в достигнутом уровне продолжительности жизни, 
уровне образования населения, здравоохранения, уровне доходов на душу населения, а также 
достигнутом высоким уровне стандартов социальной защиты населения в исследуемых стра-
нах. 

Подлинно революционный переворот в экономической теории в 30-е годы ХХ в. вызвала 
теория Д. Кейнса о ведущей роли государства в регулировании национального хозяйства. Д. 
Кейнс рассматривал государство не только как орган власти, но и как экономический инсти-
тут, на который возлагаются определенные экономические функции. 

Государство в своем регулирующем воздействии должно было учитывать национальные 
интересы и на их основе определять цели развития экономики. Это существенно отличало гос-
ударственное регулирование от рыночного механизма и ставило на первый план принцип це-
ленаправленного регулирования экономики страны. 

Поскольку в развитых странах имеется разнообразное сочетание функций государства и 
хозяйственных субъектов рынка, при анализе зарубежного опыта мы остановимся на анализе 
государственного регулирования агропромышленного комплекса в Соединённых Штатах 
Америки, странах Западной Европы, Японии и Китае. 

Государственное регулирование экономики в развитых зарубежных странах ставит своей 
целью: 

 укрепление существующего строя и его адаптация к изменяющимся условиям; 
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 выравнивание экономических циклов; 
 совершенствование структуры народного хозяйства; 
 стабилизация денежного обращения; 
 поддержание занятости трудоспособного населения; 
 внешнеэкономическое равновесие; 
 поддержание конкуренции; 
 экономическая и социальная стабильность; 
 рост жизненного уровня населения; 
 экологическая защита и сохранение окружающей среды. 
Основными инструментами государственного воздействия на экономику развитых зару-

бежных стран являются антимонопольная политика, уровень концентрации государственного 
предпринимательства и ценовое регулирование. В этих странах государственная поддержка 
производителей призвана в первую очередь не стимулировать производство, а поддерживать 
уровень доходов производителя, а также обеспечивать осуществление структурной, социаль-
ной и региональной политики, не связанной непосредственно с производством, но обеспечи-
вающей улучшение качества жизни граждан. 

В современном мире в развитых странах господствующие позиции занял подход, согласно 
которому задача государства состоит не в том, чтобы поддерживать экономический рост с по-
мощью бюджетных расходов, а в том, чтобы предоставить индивидам и хозяйствующим субъ-
ектам инструменты, посредством которых они смогут получить отдачу от предприниматель-
ских действий. Роль государства при этом заключается в повышении конкурентоспособности 
страны, создании способствующей этому правовой и институциональной среды, а также в ко-
ординации усилий хозяйствующих субъектов по достижению ими конкурентных преиму-
ществ. 

Определенное место в государственном регулировании экономики развитых стран мира 
занимает антимонопольная политика. Антимонопольная деятельность государства является в 
определенной мере проведением монетаристской политики, предусматривающей движение к 
свободной конкуренции. Вследствие государственного регулирования национальной экономи-
ки, применяемого во всех странах, и тяготения крупного производства к сверхприбыли требо-
вания свободной конкуренции в полной мере не выполняются, что находит отражение в анти-
монопольном законодательстве различных стран и практике проведения антимонопольной 
политики. Антимонопольная деятельность обеспечивает развитие основных положений ры-
ночной экономики, служит источником повышения ее эффективности и является эффектив-
ным механизмом государственного регулирования. Ее проведение должно опираться не толь-
ко на законодательно-нормативную базу, но и на эффективную систему контроля исполнения 
и санкций. 

В Соединённых Штатах Америки принята саксонская модель рыночной экономики — это 
вариант с минимальным участием государства в регулировании экономики и неограниченная 
свобода предпринимательства. Сфера рынка преобладает над государственным сектором, а 
государство выполняет минимально необходимые функции в сфере денежного обращения, 
экологии, в производстве товаров и услуг коллективного пользования. Оно обеспечивает пра-
вовую базу эффективного функционирования рыночной системы, защиту конкуренции, пере-
распределение богатства, контроль за уровнем занятости и инфляции, стимулирование эконо-
мического роста, структуры национального продукта. В США, где эффективность аграрного 
производства значительно выше, за последние годы благодаря бюджетному обеспечению спе-
циальных программ развития сельского хозяйства достигнуты его высокие конкурентные пре-
имущества в сравнении с европейскими аграриями. 

Высокая эффективность американского сельского хозяйства обеспечивается рядом фунда-
ментальных условий: сформировавшимся АПК, хозяйственной организацией отрасли, массо-
вым применением технологических и управленческих новаций и быстротой их распростране-
ния, государственным регулированием сельскохозяйственного производства и экспорта его 
продукции. Агропромышленный комплекс формировался по мере интенсификации межотрас-
левых интеграционных связей. Размеры поддержки сельского хозяйства на 1 га сельхозугодий 
в США за последние годы составили 324 долл. 
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Главные направления государственного регулирования сельскохозяйственного производ-
ства США: закупочно-залоговые операции, гарантированные цены и прямые платежи за со-
кращение посевных площадей. Залоговые операции — самый старый инструмент, суть кото-
рого в том, что государство через специальную организацию — Товарно-кредитную корпора-
цию, которая была создана в 1933 г., берёт у фермеров их продукцию в залог, а иногда покупа-
ет, выдавая под нее кредиты. Государственной поддержкой разного рода охвачены хозяйства, 
производящие 50% сельскохозяйственной продукции [1]. 

Эффективным методом государственного регулирования в США являются гарантирован-
ные цены на конкретные сельскохозяйственные товары. Цель их в обеспечении среднего уров-
ня дохода фермеров. Уровень государственной поддержки дифференцирован не только по 
культурам, но и по регионам, что создает примерно равные условия хозяйствования для пред-
принимателей. Еще один способ государственного регулирования производства — сокраще-
ние посевных площадей под определенными культурами и получение за это прямых выплат от 
государства.  

Суть государственного регулирования сельскохозяйственного производства в Америке со-
стоит в том, что фермер получает доход из двух источников: от реализации своей продукции и 
в виде прямых платежей от государства. Правительство избавляет фермеров от риска, связан-
ного с реализацией товара на рынке. 

Глобализация мировой экономики, жесткие требования ВТО по либерализации междуна-
родной торговли, появление на мировых рынках сельхозпродукции новых стран и другие при-
чины диктуют необходимость внесения существенных изменений в аграрную политику США. 
Изменение аграрной политики США и ряда других развитых стран выражается прежде всего в 
перераспределении бюджетных средств. В частности, сокращаются прямые бюджетные вы-
платы фермерам, но увеличиваются расходы на науку, образование, информационное обеспе-
чение, инфраструктуру, природоохранные меры. При этом существенно снижаются таможен-
ные пошлины и тарифы, которые тормозят развитие международной торговли. Иными слова-
ми, сокращаются меры прямой поддержки сельскохозяйственных производителей. Тем не ме-
нее требования ВТО по либерализации мировой торговли не отменяют государственной под-
держки производителей, а лишь видоизменяют ее, смещают акценты с экспортных субсидий и 
тарифов в пользу так называемой внутренней поддержки производителей [2]. 

В 1955 г. правительство Германии приняло закон о сельском хозяйстве, в котором закреп-
лены основы аграрной политики в общегосударственном масштабе, а также прописаны кон-
кретные политические средства ее осуществления. Заложенные в законе положения должны 
были стать основополагающими для государственного регулирования аграрного сектора на 
национальном уровне. Это долгосрочные гарантии высоких закупочных цен на сельскохозяй-
ственные продукты и институциализация аграрной политики, которая должна была положить 
конец постоянным политическим столкновениям по вопросам сельского хозяйства. 

По отношению к сельскому хозяйству в законе указывалось на то, что должны применяться 
защитные мероприятия. С помощью всеобщих инструментов хозяйственного регулирования, 
таких, как торговая, кредитная, ценовая политика и т. д., было решено уравнять относительно 
неблагоприятное положение сельского хозяйства с остальными народно-хозяйственными от-
раслями, чтобы создать условия для повышения уровня производства. Государственная под-
держка не предполагала защиту и поддержку каждого предприятия в отдельности, что не со-
ответствовало немецким представлениям о системе хозяйствования, но была учтена необходи-
мость выживания сельского хозяйства страны в целом.  

Предложенная государством программа кредитования земель сельскохозяйственного 
назначения Германии направлена на поддержку инвестиционных мероприятий по рационали-
зации и улучшению условий жизни. Получить кредит могут только сельхозпроизводители, 
общие доходы которых не превышают установленных границ. Подлежат государственной 
поддержке также внутрихозяйственные инвестиции, направленные на улучшение качества 
выпускаемой продукции. 

Франция является одной из ведущих стран Западной Европы по уровню экономического 
развития. По размерам территории и населения она принадлежит к числу крупнейших стран 
Европы. На долю Франции приходится 17% промышленного и 20% сельскохозяйственного 
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производства Западной Европы. Экономика Франции развивается на принципах свободного 
предпринимательства и торговли. В настоящее время экономика Франции функционирует в 
условиях рыночного хозяйственного механизма, однако государство имеет значительное влия-
ние на свободу ценообразования. 

В государственном регулировании экономики страны выделяют такие направления, как 
участие в производстве, влияние на экологию, структурную политику, протекционизм, регу-
лирование финансовой сферы и трудовых отношений. Особенностью Франции является до-
вольно значительная доля государственного сектора, сформированного в результате национа-
лизации экономики. Поэтому к одной из важнейших составляющих системы государственного 
регулирования экономики во Франции относят институты государственного управления наци-
ональным сектором экономики. 

Регулирующая роль государства проявляется через государственное программирование и 
планирование, с этой целью были созданы специальные официальные органы. Разработанные 
планы ориентируют французскую экономику на освоение новых технологий, проведение 
научно-исследовательских работ. К важному направлению государственного регулирования 
рынка во Франции относят стимулирование развития конкуренции. Роль государства проявля-
ется в поощрении развития малых предприятий — индустриальных, семейных, групповых, им 
предоставляется содействие в получении краткосрочных и долгосрочных кредитов, повыше-
нии квалификации управленческого персонала, предоставляются налоговые льготы, коммер-
ческая информация. 

Пример Франции показывает высокий уровень политического влияния на роль государства 
в экономике, обусловленного изменением правящих коалиций левых и правых сил. Государ-
ство осуществляет системный контроль за операциями крупных предприятий и фирм. Для это-
го проводится их экспертиза на соответствие антимонопольному законодательству. 

В Японии сложилась патерналистская система взаимоотношений государства и общества, 
предусматривающая усиленное государственное регулирование, использование традиций в 
современном способе производства, жесткую опеку жизни и деятельности человека. Она сыг-
рала положительную роль, превратив страну в экономически развитую державу при скудных 
природных ресурсах. Несмотря на острую потребность в земельных ресурсах — пашня со-
ставляет около 10% общей земельной площади, Япония имеет высокий уровень полноценного 
продовольственного обеспечения [3]. Японской модели присуще стимулирование высокой 
конкурентоспособности национальной продукции на мировом рынке через активную под-
держку перспективных отраслей. В то же время государство занимает нейтральную позицию в 
отношении имущественного положения своих граждан. 

Особенность государственного регулирования экономики в Японии заключается в исполь-
зовании системы социально-экономических планов и научно-технических программ как ин-
струментов правительственного регулирования экономики. Планирование в Японии носит 
индикативный характер. Планы социально-экономического развития не являются законом, а 
представляют собой совокупность государственных программ, ориентирующих и мобилизую-
щих экономические субъекты на достижение общенациональных целей. Следующая особен-
ность государственного регулирования экономики Японии состоит в том, что основным сред-
ством достижения социально-экономических целей является технологическое развитие, ори-
ентированное на отраслевую структуру промышленности в зависимости от конкурентоспособ-
ности продукции на мировом рынке. Правительство страны концентрирует свои ресурсы в 
основном на разработке инновационных технологий, т. е. на фундаментальных исследованиях, 
и обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Особенностью Японии является умелое преодоление кризисных явлений. Темпы экономи-
ческого роста в Японии достаточно высокие (6–10% в год). Финансовый кризис 2008 г., вы-
звавший банкротство ряда крупных банков, и трудности, вызванные ростом курса иены, были 
преодолены за счет расширения прямых зарубежных инвестиций и повышения производи-
тельности труда на основе научно–технического прогресса. Размеры поддержки сельского хо-
зяйства на 1 га сельхозугодий в Японии за последние годы составили 143 долл.  

Наглядным примером реализации подхода, когда роль государства состоит не в том, чтобы 
поддерживать экономический рост с помощью бюджетных расходов, а в повышении конку-
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рентоспособности страны, создании способствующей этому правовой и институциональной 
среды, является Китай, существенно повысивший свою конкурентоспособность и укрепивший 
позиции на мировом рынке. Сохранение значительного присутствия государства в экономике 
в период рыночных реформ стало основой ее динамического развития. В течение последних 
лет ВВП КНР растёт на 10–12% в год [4]. Проведенная в Китае модернизация аграрного секто-
ра экономики позволила резко увеличить производство и экспорт сельскохозяйственной про-
дукции и занять лидирующие позиции на мировом аграрном рынке. Опыт Китая свидетель-
ствует о том, что государство является не противником рынка, а способствует его развитию 
вместе с государственным сектором экономики, обеспечивая тем самым занятость сельского 
населения страны. 

Правительство Китая считает усиление роли государства в аграрной сфере наиболее пер-
спективным направлением аграрной политики, для того чтобы за счёт действенных админи-
стративных рычагов обеспечивать внутреннюю продовольственную безопасность и поддер-
живать высокий экспортный потенциал продукции агропромышленного комплекса. В настоя-
щее время Китай демонстрирует высокие показатели производства сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции, проводит активную социальную политику в сельской местно-
сти и оказывает существенное влияние на конъюнктуру мировой торговли продовольствием. 
Это стало возможным благодаря гибкому сочетанию административных и экономических мер 
в системе государственного регулирования сельского хозяйства в направлении повышения 
эффективности отрасли и устойчивого обеспечения населения продовольствием. 

Опыт государственного регулирования сельского хозяйства Китая может быть использован 
в России по той причине, что обе страны располагают значительными территориями, много-
образием природно-климатических условий, а также в предшествующий экономическим пре-
образованиям период в обеих странах были распространены похожие производственные и по-
литические процессы. Анализ структуры поддержки мирового сельского хозяйства выявил 
разнонаправленные тенденции относительно её доли в ВВП в основных странах-
производителях сельскохозяйственной продукции — сокращение в экономически развитых 
странах и увеличение в Китае, свидетельствующее о возрастающих масштабах аграрного про-
текционизма в стране в результате выделения сельского хозяйства в качестве одной из прио-
ритетных отраслей экономики страны. 

Вступление Китая во Всемирную торговую организацию и интеграция в мировую экономи-
ку стали стимулом к развитию социальной инфраструктуры села за счёт увеличения использо-
вания инструментов финансово-бюджетной политики, таких, как различные субсидии и про-
граммы по регулированию рождаемости, здравоохранению и образованию. Однако с рядом 
преимуществ, приобретённых Китаем в результате вступления в ВТО, таких, как рост произ-
водства и экспорта сельскохозяйственной продукции, увеличение доходов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, выявлены негативные последствия интеграции страны в мировую 
хозяйственную систему. Это рост импорта конкурентоспособных сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров, ухудшение экологической обстановки в связи с загрязнением 
почвенного покрова и водных ресурсов. 

Сравнительный анализ опыта государственного регулирования экономики в зарубежных 
странах приводит к выводу, что государственное регулирование агропромышленного сектора 
экономики зарубежных стран путем всесторонней поддержки производителей является прио-
ритетным направлением аграрной политики большинства развитых стран. При этом использу-
ется много экономических рычагов: платежи из бюджета, компенсации издержек производ-
ства, поддержка цен, субсидии на совершенствование производственной структуры, разработ-
ка и осуществление различных социальных программ, действие которых создает благоприят-
ную конъюнктуру для обеспечения устойчивого функционирования агропромышленного ком-
плекса и формирования эффективной социально-производственной инфраструктуры в сель-
ской местности. Cущественную роль играет в этом контексте принятие и совершенствование 
законодательства о конкуренции, призванного обеспечить эффективное функционирование 
рынка. 

Весомую роль государственное регулирование агропромышленного комплекса развитых 
зарубежных стран играет и в привлечении прямых иностранных инвестиций. За последние два 
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десятилетия многие страны отменили большинство ограничений для иностранных инвестиций 
и сделали акцент на разработку и внедрение мер, которые должны способствовать их привле-
чению [5]. В частности, большинство стран гарантируют иностранным фирмам юридическую 
защиту капиталовложений, режим наибольшего благоприятствования, равный подход, а также 
свободный перевод прибылей, репатриацию капитала и справедливое разрешение споров.  

Таким образом, зарубежный опыт наглядно показывает, что благосостояние граждан, уро-
вень и качество жизни населения основано на экономике и растет с ее развитием, основанном 
на росте трудовой активности и повышения ее эффективности за счет целенаправленного гос-
ударственного регулирования деятельности и повышения производительности труда за счет 
привлечения иностранных инвестиций и внедрения инновационных технологий. В связи с 
этим опыт государственного регулирования в лидирующих в социально-экономическом раз-
витии странах представляет безусловный интерес для России, вставшей на путь социально 
ориентированной рыночной экономики.  
Литература  
1. Андреева, Н. // Институт мировой экономики и международных отношений РАН. // Человек и труд, 
2008. № 8. 
2. Папцов, А. Г. Стратегический план поддержки сельского хозяйства США. /А. Г. Папцов, С. В. Козло-
ва // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2009. № 6. С. 75–77.  
3. Балабанов, В. С., Борисенко, Е. Н. Продовольственная безопасность (международные и внутренние 
аспекты). — М. : ЗАО Изд-во «Экономика», 2002.  
4. Ананьев, А. В. Роль прямых инвестиций в экономике Китая // Проблемы Дальнего Востока. 2003. № 
5. С. 51–55. 
5. Кулов, А. Р. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в аграрной сфере эконо-
мики зарубежных стран / А. Р. Кулов, М. Э. Гуззитаева // Экономика сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий. 2011. № 7. С. 82–83.  
 
References: 
1. Andreеvа, N. // Institute of world economy and international relations Russian Academy of Sciences // Man 
and Work. 2008. № 8. 
2. Paptsov, A., Strategic plan support U.S. agriculture / A.G, Paptsov, S. V. Kozlov // Economics of agricultural 
and processing enterprises. 2009. No. 6. S. 75–77. 
3. Balabanov, V. S., Borisenko, E. N. Food security (international and domestic aspects). — M. : ZAO Publish-
ing house «Economy». 2002. 
4. Anan'ev A. V. The role of direct investment in China's economy // Problems of The Far East. 2003. No. 5. P. 
51–55. 
5. Kulov, A. R. State regulation of investment activity in the agrarian sphere of economy of foreign countries / 
A. R. Kulov, M. E. Guzzitaev // Economics of agricultural and processing enterprises. 2011. No. 7. P. 82–83.  



92  www.rppe.ru 

 БАЙДУРИН М.С. 
ТРАНСГРАНИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 
Российские ТНК в странах СНГ в условиях глобализации 

В развитии современной экономики прослеживаются следующие основополагающие тен-
денции: становление глобального мирового хозяйства; накопление значительного капитала 
крупными национальными компаниями; диффузия высокотехнологичных и наукоёмких отрас-
лей мировой промышленности, требующая интеграции усилий по использованию трудовых, 
финансовых, производственных и сырьевых ресурсов многих участников (стран); транснацио-
нализация национальных экономик отдельных стран и регионов [1–7]. 

Транснациональные корпорации превратились сегодня в реальную движущую силу и по 
праву являются локомотивом мировой экономики, международной торговли и трансферта пе-
редовых технологий1. Сегодня без ТНК практически невозможно закрепиться на важнейших 
региональных рынках. Мировой опыт показывает, что ТНК зачастую являются единственной 
возможностью для национальных компаний выйти на глобальные рынки. 

С позиции микроэкономики транснационализация представляет собой концентрированную 
стадию процесса интернационализации, выражающуюся во всё возрастающих масштабах за-
рубежной экспансии [9]; «главными материальными носителями усиливающейся транснацио-
нализации экономической деятельности» [10] являются ТНК. Компания относится к трансна-
циональным при выполнении следующих критериев: компания — лидер в стране базирования 
или в мире в целом; имеет за рубежом минимальное количество дочерних предприятий, рас-
положенных в минимальном числе стран (от 2 до 6); взаимодействие с зарубежной компанией 
подтверждается минимальной долей участия (собственности) в акционерном капитале, обес-
печивающей материнской компании контроль деятельности зарубежного партнёра. 

Процесс непосредственного формирования евразийских ТНК начался сравнительно недав-
но. Так, например, в России относительно благоприятные условия для появления первых 
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1 На начало XXI века сложилась такая ситуация, при которой ТНК контролировали свыше 50 % мирового промыш-
ленного производства, более 60 % международной торговли, более 80 % патентов и лицензий на новую технику, 
технологии и ноу-хау, почти 90 % прямых зарубежных инвестиций [6]. 
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транснациональных, трансрегиональных и межрегиональных ассоциаций, которые могли бы 
вести многостороннюю деятельность по стабилизации интеграционных связей в нашей стране 
и в СНГ, были заложены ещё в 1993 году. В настоящее время в Российской Федерации, явля-
ющейся безусловным региональным лидером социально-экономических преобразований и 
интеграционных процессов, функционируют немногочисленные корпоративные структуры, 
которые мировое сообщество по масштабам производственной деятельности относит к ТНК. 

В настоящее время, исходя из критериев транснациональности, в группу ведущих россий-
ских ТНК можно отнести около 50 компаний с зарубежными производственными и дочерни-
ми структурами. Наиболее крупные компании функционируют в нефтегазовом комплексе 
(«Газпром», «Роснефть», «Лукойл», ТНК-ВР, «Татнефть», «Транснефть», «Сургутнефтегаз»), 
металлургическом комплексе («Норильский никель», НКЛМ, «Северсталь, РУСАЛ, «Мечел»), 
сфере телекоммуникаций («Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «МегаФон»). 

В 10-й ежегодный рейтинг Forbes Global (2013) вошли 2000 крупнейших публичных транс-
национальных компаний из 63 стран, в том числе 30 — из России2. В списке доминируют 
представители США — 543 компании, на втором месте Япония с 251 компанией, на третье 
место вышел Китай (136 компаний). По отраслям лидерами рейтинга являются: представители 
банковского и кредитно-финансового сектора — 469 участников, далее — компании по добы-
че и переработке нефти и газа (124 компании) и горнодобывающие предприятия — 
122 компании. 

Совокупные показатели всех 2000 рейтингуемых компаний оцениваются следующим обра-
зом: выручка — 38 трлн долл. США (+6% к 2012 году), прибыль — 2,43 трлн долл. США (–
7% к 2012 году), активы — 159 трлн долл. США (+7% к 2012 году), рыночная капитализа-
ция — 37 трлн долл. США (+7% к 2012 году). 

В первой десятке лучших российских компаний достаточно высокие показатели имеет 
«Газпром» (17-е место), вошедший вместе с ExxonMobil и Apple в тройку мировых лидеров по 
прибыли (40,6 млрд долл. США). На 59-м месте в мире (и на 2-м — в России) расположилась 
«Роснефть», на 61-м месте — Сбербанк России, на 64-м месте — «Лукойл», на 159-м — ТНК-
ВР, на 187-м месте — «Сургутнефтегаз», на 233-м месте — ВТБ, на 385-м месте — 
«Норильский никель», на 484-м месте — «Татнефть», на 547-м месте — «Транснефть». В таб-
лице 1 представлены 10 лучших российских ТНК 2013 года. 

 
Таблица 1 

10 крупнейших транснациональных компаний России (по версии Forbes 2013) [11]  

2 В рейтинге Forbes Global (2012) фигурировали только 28 российских компаний, что указывает на определённые 
достижения в наращивании темпов развития в сфере транснационализации отечественного бизнеса. 

Ранг Компания Отрасль 
промышленности 

Объем реализации, 
млрд долл. 

Численность  
работающих, тыс. чел. 

          
17 «Газпром» Нефть и газ 144 401 
59 «Роснефть» Нефть и газ 68,8 168,4 
61 Сбербанк России Банковское дело 36,1 241 
64 «Лукойл» Нефть и газ 116,3 150 

159 ТНК-ВР Нефть и газ 43,3 50 
187 «Сургутнефтегаз» Нефть и газ 23,4 111 
233 ВТБ Банковское дело 16,1 67,9 
385 «Норильский никель» Металлургия 12,8 81,1 
484 «Татнефть» Нефть и газ 13 74,2 
547 «Транснефть» Нефть и газ 20,8 104,9 

 
Большинство российских ТНК по показателям годовой выручки и прибыли, активам, ры-

ночной капитализации и количеству сотрудников, вполне сравнимые с конкурентами 
из развивающихся стран группы БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и др. интеграцион-
ных группировок, значительно уступают мировым гигантам из высокоразвитых стран. 
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Российские ТНК имеют существенно более низкие значения показателя рыночной капита-
лизации, чем отраслевые мировые лидеры. Например, в сфере нефти и газа в 2013 году рыноч-
ная капитализация «Газпрома» меньше рыночной капитализации мирового лидера ExxonMo-
bil (США) в 3,6 раза, «Роснефти» — в 5,5 раза, «Лукойла» —в 7,2 раза, «Сургутнефтегаза» — 
в 11,9 раза, ТНК-ВР — в 12,1 раза, «Татнефти» — в 27 раз, «Транснефти» — в 11,2 раза. Дан-
ная ситуация, по-видимому, будет ещё долго сохраняться, если не предпринять активных ата-
кующих действий. 

Неблагоприятная ситуация в сопоставительном плане с мировыми лидерами складывается 
также и в отношении других важнейших количественных показателей согласно методики 
Forbes. Так, например, выручка второй российской нефтяной компании «Роснефть» сегодня 
по сравнению с американской ExxonMobil в 1,96 раза ниже, прибыль — в 4,00 раза ниже, по 
стоимости активов она отличается в 2,64 раза, а по рыночной капитализации в 5,47 раза3.По 
другим отраслям российские компании, представленные в рейтинге-2013, отстают от своих 
основных конкурентов в ещё большей степени. 

Сравнительные данные российских и мировых лидеров нефинансового сектора ТНК 
в важнейших отраслях промышленности за 2013 год указывают на громадный разрыв 
в показателях деятельности. Так, представители нефтяной отрасли российский  и ExxonMobil 
характеризуются почти одинаковыми объёмами продаж (144 и 147,2 млрд долл.), однако про-
изводительность труда у американского конкурента почти в 5 раз выше, если судить только по 
количественному составу сотрудников; в телекоммуникационной отрасли российские компа-
нии «Ростелеком» и «МегаФон» лишь совместными усилиями могут произвести 15,1 % объё-
ма продаж мирового лидера — американской корпорации AT&T. Объём продаж НЛМК 
(чёрная металлургия) составляет менее 15 % от объёма продаж лидера отрасли — Arcelor Mit-
tal в составе коллектива сотрудников, примерно втрое превышающем по численности компа-
нию из Люксембурга. общий объём продаж «Норильского никеля» и РУСАЛа (цветная метал-
лургия) оказывается равным объёму производства лидера отрасли — американской корпора-
ции Alcoa при примерно равной численности работников. В автомобилестроении положение 
катастрофическое — доля объёма продаж «АвтоВАЗа» составляет лишь около 3 % от объёма 
продаж гиганта отрасли — японской Toyota Motors и около 6 % от объёма продаж второго по 
величине концерна — немецкой BMW Group. В розничной торговле ситуация почти такая же, 
как и в автомобилестроении, — конкурировать на открытом рынке с американской Wal-Mart 
Stores для наших «гигантов» («Магнит» и X5 Retail Group) в настоящее время не представля-
ется возможным (табл. 2). 

По результатам расчётов, проведённых на основе данных официальной статистики Росста-
та, безусловно, лучшие результаты демонстрируют российские ТНК в нефтегазовой отрасли. 
Т. е. российские корпорации так же, как и в целом вся российская экономика, формируют свои 
конкурентные преимущества за счёт природного ресурсного потенциала. Однако именно про-
движение этих корпораций на мировые рынки стало базисом формирования инновационного 
и более технологичного производства из-за завышенных требований и усиливающейся конку-
ренции на глобальных рынках. Поэтому указанные преимущества ТНК России в нефтегазовом 
секторе при грамотном мотивировании со стороны государства могут стать центром иннова-
ционно-технологических кластеров не только России, но и всех стран СНГ, т. к их присут-
ствие особенно велико именно на постсоветском пространстве. 

Доля присутствия российских ТНК в высокотехнологичных отраслях (телекоммуникациях 
и автомобилестроении) остаётся невысокой и в основном формируется за счёт внутреннего 
рынка самой России и стран СНГ, что является неоспоримым фактором, стимулирующим ин-
теграционные процессы в регионе СНГ. 

Те же процессы, но с меньшей технологичностью характерны для ретейлорской деятельно-
сти российских ТНК, но их значимость для усиления интеграционного сближения гораздо вы-
ше, т. к. результаты и уровень конкурентоспособности этих корпораций непосредственно фор-
мируют общественно-социальную основу отношения к региональной интеграции населения 
стран СНГ, а также имидж России в целом.  
3 Сформировавшиеся в самом начале XXI века российские ТНК уступают ведущим мировым ТНК также и 
по эффективности корпоративного управления (уровень транспарентности, сформированность корпоративной 
культуры и т. д.), затратам на НИОКР, интенсивности маркетинговой и рекламной деятельности и др.  
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На негативном в целом фоне важнейшим событием в мировом и отечественном нефтяном 
бизнесе стал 100%-ный выкуп акций у ТНК-ВР «Роснефтью» в марте 2013 года [12]. Ожидает-
ся, что объединение активов нефтяных компаний обеспечит получение синергетического эф-
фекта до 10 млрд долл. (за счёт оптимизации расходов на обустройство при разработке место-
рождений и организационно-управленческие мероприятия). По оценкам, добыча нефти обнов-
лённой компании в 2013 году должна была превысить 206 млн тонн, объёмы добычи газа — 
47 млрд м3, переработка — 95 млн тонн; выручка — 4,9 трлн руб. 

Таким образом, появление обновлённой «Роснефти», которая в мировом табеле о рангах 
предстанет третьей компанией по объёму чистой прибыли и первой компанией по уровню су-
точной добычи, вселяет определённый оптимизм по поводу возможности достижения общего 
успеха интеграционных процессов на пространстве России и стран СНГ. 

В условиях глобализации крупнейшие российские нефинансовые ТНК являются значимы-
ми участниками мировой экономики, которые активно увеличивают свои активы, в том числе 
зарубежные, направляют усилия на повышение объёма продаж, в том числе через зарубежные 
филиалы, наращивают численность персонала, прежде всего зарубежного. 

Общая картина состояния российской транснационализации определяется ведущими отече-
ственными ТНК. В анализе динамики транснационализации были использованы материалы 
ИМЭМО РАН, полученные в ходе детального исследования российского транснационального 
рынка, представленного крупнейшими компаниями нефтегазодобычи, сталелитейной отрасли, 
транспорта, цветной металлургии и другими успешно действующими представителями круп-
ного российского бизнеса (табл. 3). 

Расчёты согласно данным, содержащимся в таблице 3, позволяют сделать следующие вы-
воды об эффективности транснациональной деятельности российских ТНК на начало 
2010 года: совокупные зарубежные активы достигли 106,5 млрд долл. (17,8 % от суммы об-
щих активов); совокупные зарубежные продажи составили 198 млрд долл. (66,9 % от общего 
объёма продаж); численность зарубежного персонала оказалась равной 202 млрд долл. (14,2 % 
от общей численности компаний).  

Тем не менее по многочисленным причинам объективного и субъективного характера сред-
ний (интегрированный) индекс транснациональности топ-20 российских компаний на начало 
2010 года принял невысокое, по мировым меркам, значение в 33 %4, что свидетельствует о 
недостаточном задействовании производственных и финансовых мощностей (ресурсов) и че-
ловеческого потенциала (низкой эффективности труда сотрудников зарубежных филиалов), 
невысоком уровне научно-технической поддержки. 

Подтверждением данного факта служат низкие значения составляющих индекса трансна-
ционализации по зарубежным активам (18 %) и персоналу (14 %), значительно уступающие 
соответствующим показателям мировых конкурентов (развитые страны — 57–58 %, развиваю-
щиеся страны — 34–39 %), что отчасти компенсируется высоким значением составляющей 
индекса транснационализации по продажам через зарубежные филиалы (67 %). 

Следует отметить, что инвестиционный сектор экономик стран СНГ характеризуется отно-
сительной неразвитостью базовых механизмов мобилизации инвестиционных ресурсов, сла-
бостью взаимной инновационной активности по вовлечению ресурсов в повышение междуна-
родной конкурентоспособности предприятий. Тем не менее наличие множества недооценён-
ных активов привлекает различные предпринимательские структуры, в том числе и россий-
ских ТНК, заинтересованные в расширении своего бизнеса. Современный этап развития 
транснационализации российских ТНК характеризуется поиском оптимальных конфигураций 
и конкретных механизмов реализации инвестиционных приоритетов в странах на базе укреп-
ления межгосударственных и межрегиональных экономических связей с учётом многофор-
матной и равноскоростной интеграции.  

Для российских компаний приоритетными являются предприятия и организации отраслей 
стран СНГ, связанные с разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой нефти и при-
родного газа, объектами электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, химической про-
мышленности, телекоммуникациями (табл. 4).  

4 Справочно: среднее значение I тр. для 100 ведущих ТНК мира в настоящее время составляет 57 % (для стран 
ЕС — 60,1 %; для США — 43,8 %, для Японии — 43,7 %) [12].  
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Таблица 4 
Ведущие отрасли — получатели прямых иностранных  

инвестиций из России в странах СНГ [15]  

Вид деятельности 
Прямые иностранные инвестиции, млрд долл. 

из России из стран СНГ в совокупности 
Телекоммуникации 10,79 0,10 10,89 
Добыча сырой нефти и природного газа 6,19 - 6,19 
Транспортировка и продажа газа 5,62 0,34 5,96 
Производство чугуна, ферросплавов, стали, кокса 4,15 0,12 4,27 
Банковское дело 3,29 0,87 4,16 
Электроэнергетика 3,17 - 3,17 
Добыча руд цветных металлов, включая добычу золота 2,54 0,05 2,59 
Добыча и обогащение урановых и ториевых руд 2,34 - 2,34 
Нефтепереработка 1,65 - 1,65 
Сети АЗС 1,49 0,16 1,65 
Добыча угля 1,00 0,40 1,40 
Железнодорожный транспорт 0,28 1,10 1,38 
Гостиничный бизнес 0,60 0,76 1,36 
Химическое производство, включая производство по-
лимерных труб 0,62 0,28 0,90 

Переработка и продажа газа 0,89 - 0,89 
Розничная торговля 0,82 0,06 0,88 

 
Инвестиционной активностью отличаются российские нефтегазовые компании («Газпром», 

«Лукойл», ТНК-ВР, «Транснефть»), компании чёрной и цветной металлургии («Евраз», 
«Мечел», «Норильский никель», ТМК, РУСАЛ), представители телекоммуникационного сек-
тора («Вымпелком», МТС), являющиеся собственниками или совладельцами национальных 
предприятий в СНГ. Крупными реципиентами российских инвестиций выступают Белоруссия 
и Украина (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Данные о ведущих российских ТНК в странах СНГ [15]  

Компания — россий-
ская ТНК 

Отрасль  
специализации 

ПИИ в СНГ, 
млрд долл. 

Число стран СНГ, с 
дочерними  
фирмами 

Основная стра-
на — получатель 

ПИИ в СНГ 

Доля этой страны 
в получении ПИИ 

от компании, % 

«Газпром» 
Нефтегазовая 

7,45 8 Белоруссия 68 
«Лукойл» 6,51 6 Казахстан 41 
ТНК-ВР 0,99 1 Украина 100 
«Евраз» 

Чёрная метал-
лургия 

2,15 2 Украина 98 
«Мечел» 1,30 3 Казахстан почти 100 

«Северсталь» 0,05 2 Украина почти 100 
ТМК 0,03 1 Казахстан 100 

РУСАЛ Цветная  
металлургия 1,34 3 Казахстан 75 

«ИнтерРАО ЕЭС» Электроэнерге-
тика 1,31 5 Таджикистан 42 

VS Energy Конгломерат 1,33 1 Украина 100 

«Атомредметзолото» Атомная 2,14 2 Казахстан почти 100 

«Вымпелком» Телекоммуника-
ции 

5,90 7 Украина 51 
МТС 4,63 4 Украина 65 

ВЭБ Банковское дело 1,73 2 Украина 95 
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В таблице 6 представлены важнейшие приобретённые российскими ТНК активы в странах 
СНГ за 2004–2007 годы. Как и в сфере позиционирования ТНК, наиболее востребованными 
являются инвестиции в топливно-энергетический комплекс, телекоммуникации и небольшая 
доля в машиностроение, что обусловлено большей доходностью этих отраслей в условиях 
кризисного спада мировой экономики. 

 
Таблица 6 

Крупнейшие приобретения активов российскими ТНК (2004–2007) [16]  

Компании Приобретенные  
активы Страна Сектор Доля, % 

Стоимость макси-
мальной сделки, 

млн долл. 
Год 

«Лукойл» Nelson Recourses Канада-
Казахстан Нефть, газ 100,0 2000 2005 

МТС K-Telecom (Viva Cell) Армения 

Телекоммуникации 

80,0 450 2007 
МТС «Уздонорбата» Узбекистан 74,0 121 2005 

«Вымпелком» «КаР-Тал» Казахстан 100,0 425 2004 
«Вымпелком» URS Украина 100,0 235 2005 

«Трансмаш 
холдинг» «Лугансктепловоз» Украина Машиностроение 76,0 58 2000 

 
Наиболее существенным приобретением российского бизнеса в целом является приобрете-

ние активов Nelson Resources нефтяной компанией «Лукойл» в 2005 году. В таблице 7 приве-
дены данные по последним совместным крупным интеграционным проектам с участием рос-
сийских ТНК. 

 
Таблица 7 

Некоторые интеграционные проекты в странах СНГ с крупнейшими  
инвестициями из России в 2009–2011 годах [17]  

Компания-
инвестор 

Сектор Объект Страна-
получатель 

ПИИ 

Прирост 
ПИИ за 
2009–

2011 годы 

Накопленные 
ПИИ на конец 

2011 года 

инвестирование Млн долл. 

«Газпром» Топливный 
комплекс 

«Белтрансгаз» Беларусь 3750 5000 
«КазРосГаз» Казахстан 771 1108 

«Лукойл» СРП в Юго-Западном Гиссаре Узбекистан 728 2098 

ВЭБ 

Чёрная  
металлургия Индустриальный союз Донбасса 

Украина 

1000 1000 

Финансовый 
сектор Проминвестбанк 649 649 

«Мечел» Чёрная  
металлургия 

Донецкий электрометаллургиче-
ский завод 537 537 

 
К наиболее предпочтительным следует отнести следующие объекты: «Белтрансгаз», СРП в 

Юго-Западном Гиссаре, «КазРосГаз» и Индустриальный союз Донбасса. 
В страновой структуре инвестиционных проектов с ПИИ в странах СНГ превалирует Рос-

сия (391 проект с суммарными инвестициями почти на 48 млрд долл.), далее следуют Казах-
стан (4,86 млрд долл.), Азербайджан (1,38 млрд долл.) и Украина (1,15 млрд долл.); в Арме-
нии — 4 проекта на 10 млн долл. [16]. 

В ходе исследования выявлены многочисленные разнонаправленные факторы, оказываю-
щие влияние на интенсивность процессов взаимного инвестирования и активизацию интегра-
ционных процессов в пространстве СНГ, среди которых можно выделить: 

 сдерживающие факторы: недостаток инвестиционных ресурсов в отдельных странах 
СНГ; высокие инвестиционные риски; дезинтеграционные тенденции; неурегулированность 
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межгосударственных отношений; несовершенство либо отсутствие соответствующего законо-
дательства; экономическая и политическая нестабильность; 

 стимулирующие факторы: историческая общность и сложившиеся взаимосвязи; террито-
риальная близость; обеспеченность природными и трудовыми ресурсами; географическое рас-
положение; потенциальная ёмкость рынков; отсутствие языкового барьера. 

Таким образом, развитие взаимного инвестирования способствует преодолению инвести-
ционного кризиса, обеспечивает участникам синергетический эффект в сферах взаимодей-
ствия, рационализируют совместные решения актуальных задач Содружества, активизирует 
развитие и углубление интеграционных процессов, содействует прогрессивному росту нацио-
нальных хозяйственных систем. 

Трансграничные слияния и поглощения в России 
Слияния и поглощения (от англ. Mergersand Acquisitions, M&A) — один из наиболее рас-

пространённых путей развития, к которому прибегают в настоящее время успешные компании 
мира. По географическому признаку сделки M&A подразделяются на: локальные, региональ-
ные, национальные, международные, транснациональные (с участием ТНК). M&A нацелены 
на достижение конкурентных преимуществ с помощью объединения финансовых, научно-
технических и трудовых ресурсов фирм-участниц и получения на этой основе синергетическо-
го эффекта; достижение эффекта экономии за счёт масштаба производства; получения доступа 
на новые рынки; диверсификацию производства; использование новых активов (ноу-хау, тор-
говых марок, организационных знаний) и т. п. 

В условиях глобализации сделки M&A становятся ключевым источником конкурентного 
преимущества благодаря возможности быстрого формирования инвестиционного портфеля из 
локальных активов в разных странах, получения новых источников сырья и новых стадий про-
изводственного процесса, освоения новых рынков. 

Посредством слияний и поглощений ТНК получают возможность наиболее оперативного и 
эффективного доступа на интересующие их рынки, добиваются большей устойчивости, при-
влекают финансовые ресурсы на лучших условиях. 

В 2011 году в мире в целом было объявлено о 41 328 сделках M&A (по сравнению 
с 2010 годом показатель снизился на 3 %). Общая сумма сделок, объявленных в 2011 году, 
составила 2,25 трлн долл., что на 6 % меньше соответствующего показателя за 2010 год. 

В предкризисный 2007 год объём трансграничных сделок M&A превысил 
1 трлн долл. Мировой финансово-экономический кризис первого десятилетия XXI века, при-
ведший к сокращению сделок, лишь в незначительной степени отразился на тенденции разви-
тия данного вида корпоративных операций — уже в 2010 году объём трансграничных слияний 
и поглощений оказался на 36 % больше, чем в 2009 году. При этом всё большую роль стали 
играть развивающиеся страны (в том числе страны БРИКС) — доля сделок с их участием со-
ставила в 2010 году 25 % (в 2005 году — 13 %) [19]. 

По мере развития российского рынка слияний и поглощений росла доля сделок 
с нерезидентами, что увеличивало уровень транснациональности российских компаний (табл. 
8). 

 
Таблица 8 

Рынок слияний и поглощений в России в 2005–2010 годах, млрд долл.  
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Объем рынка M&A, всего 41 64 159 122 49 96 

В том числе:             

внутренние операции 28 39 111 54 27 52 

трансграничные операции 13 24 49 69 21 44 

из них: 
приобретение иностранных фирм 9 10 23 29 14 31 

приобретение иностранцами российских фирм 4 15 25 39 8 13 
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На российском рынке слияний и поглощений заключаются преимущественно внутренние 
сделки. Так, в 2011 году приобретение иностранными компаниями российских активов соста-
вило 20 % всех сделок (в 2010 году таких сделок было 18 %), а доля сделок по покупке ино-
странных активов российскими компаниями увеличилась до 10 % (по сравнению с 6 % 
в 2010 году), в основном благодаря сделкам в секторе телекоммуникаций и медиа и секторе 
металлургии и горнодобывающей промышленности [22]. 

В 2012 году: 
 общая сумма сделок на российском рынке M&A увеличилась до 83,5 млрд долл. (на 21 % 

по сравнению с предыдущим годом) за счёт доли более крупных сделок; 
 самой крупной сделкой в России и второй в мире стало приобретение «Роснефтью» ком-

пании ТНК-ВР за 56 млрд долл.; 
 крупнейшей приватизационной сделкой явилось вторичное размещение акций Сбербанка 

России; 
 общее количество сделок в России выросло на 12 % на фоне снижения соответствующего 

показателя в мире (на 10 %) и странах Европы (на 19 %); 
 объём слияний и поглощений на рынке M&A СНГ и России составил 115 млрд долл. (на 

34 % больше, чем в 2011 году)5 [23]. 
Несовершенство российского законодательства и институциональной среды приводит к 

тому, что многие иностранные компании предпочитают не реализовывать на территории стра-
ны долговременные проекты, которые могут быть свёрнуты в любой момент времени. 

Подводя некоторые итоги в сфере транснационализации пространства СНГ, необходимо 
отметить следующее: источники эффективной деятельности ТНК — конкурентные преимуще-
ства от владения природными ресурсами, капиталом, результатами научной деятельности, 
опыт международного сотрудничества и т. д. Функционирование и развитие российских ТНК 
отличается общеэкономическими проблемами, свойственными для современной хозяйствен-
ной системы России в целом: деформированная структура материального производства, не-
адекватная технико-технологическая оснащённость, невысокая производительность труда и 
т. д. Деятельность российских ТНК в постсоветском пространстве, проявляющаяся 
в образовании интегрированной интернациональной производственной системы, способствует 
созданию общего экономического пространства, выступает важным фактором развития инте-
грационных процессов, является условием стабилизации и роста национальных экономик 
стран Содружества. Ресурсы российских ТНК могут стать немаловажным источником надна-
ционального государственно-частного финансирования особо значимых направлений иннова-
ционной деятельности в странах СНГ. В ближайшей и долгосрочной перспективах транснаци-
ональный бизнес России может превратиться в крупного регионального лидера в странах 
СНГ. Сегодня большинство российских инвесторов в регионе СНГ свою деятельность связы-
вают главным образом с одной-двумя странами.  

5 Справочно: больший показатель (120,9 млрд долл.) был зафиксирован только в предкризисном 2007 году.  
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Одной из актуальных проблем современной науки является формирование эффективной 

системы поддержки принятия решений на предприятиях сферы услуг, функционирующих в 
нестабильной окружающей среде. Это обусловлено тем, что процесс принятия решений связан 
с непрерывным сбором и переработкой больших массивов информации. В этой связи мене-
джеры очень часто фактически не способны выполнить ее глубокий анализ с целью формиро-
вания эффективного управления поведением предприятия в изменяющихся условиях совре-
менного рынка среды [1].   

Применительно к функциям управления решения могут быть исходными (плановыми), ор-
ганизационными, регулятивными и итоговыми [2]. 

Как правило, в основе принятия управленческих и хозяйственных решений лежит инфор-
мация о состоянии предприятия сферы услуг и его окружающей среды, поэтому принимаемые 
решения являются результатом оценки проблемной ситуации на объекте управления, опираю-
щимся на обработку специально собранной, проанализированной и переработанной информа-
ции. 

В общем случае понятие информации является довольно широким понятием. С точки зре-
ния процесса управления информация представляет собой совокупность сведений о состоянии 
системы управления, объекта управления и его внешней среды, а основным свойством инфор-
мации является способность отображать события или явления, происходящие на объекте 
управления и в его окружающей среде. Рассматривая в качестве объекта управления предпри-
ятие сферы услуг, в первую очередь, следует иметь в виду информацию, позволяющую оха-
рактеризовать его коммерческую деятельность и факторы внешней среды, оказывающие на 
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нее существенное влияние. Поэтому в предлагаемой системе поддержки принятия решений 
(рис.) за сбор и первичную переработку информации предлагается использовать подсистему 
мониторинга окружающей среды (МОС), позволяющую непрерывно в реальном времени 
обеспечивать процесс принятия решений всеми необходимыми для этого данными. 

Информация, используемая в управлении, классифицируется по многим признакам, в соот-
ветствии с которыми осуществляется упорядочение информационных потоков и первичная 
обработка данных, для этой цели в предлагаемой системе используется подсистема обработки 
данных (ОД).  

По своей стабильности, т. е. неизменности в процессе хранения и применения, информация 
может быть постоянной или условно-постоянной и переменной.  

Условно-постоянная информация практически не изменяется в отчетном периоде, хранится 
в базе данных (БЗ) и многократно используется в процессе принятия решений. Она характери-
зует состав основных фондов и оборотных средств, цены на оказываемые услуги, различные 
нормативы и т. д. Переменная информация отражает характеристики операций, проводимых 
предприятием в процессе коммерческой деятельности в процессе взаимодействия с различны-
ми субъектами окружающей среды. Это, как правило, первичные данные, которые определя-
ются в результате прямого наблюдения или количественной оценки выполняемых операций в 
ходе коммерческой деятельности. Вторичные данные образуются путем совместной перера-
ботки условно-постоянной и первичной информации. 

Информация в систему может поступать двумя способами: 
— в нефиксируемой (устной) форме в виде распоряжений; 
— в фиксируемом (документальном виде).  
Часть ее используется для повседневного текущего распорядительства, другая часть слу-

жит исходной базой для выработки периодических управленческих и хозяйственных решений. 
Вместе с тем информация пополняет знания руководителя или лица, принимающего решения 
(ЛПР), расширяет его кругозор и эрудицию, что в последующем облегчает ему принятие эф-
фективных управленческих решений. При этом связь ЛПР с системой поддержки принятия 
решений осуществляется через лингвистический процессор (ЛП).  

МОС ОД 
 

БД 
 
 

БЦ 

ПЛВ 
АПС 

ВП 

ЛП 

ЛПР 

ОШД 

Рис. Организационная структура системы поддержки принятия решений  
на предприятии сферы услуг: 

 МОС — мониторинг окружающей среды; ОД — первичная переработка данных о состоянии среды; БД и БЦ — 
соответственно база данных и база целей; ПЛВ — подсистема логического вывода; АПС — анализ текущей про-
блемной ситуации; ВП —выделение проблемы из окружающей среды и выбора наилучшей альтернативы дей-
ствий; ЛП — лингвистический процессор, служащий для организации диалогового режима общения ЛПР и систе-
мы поддержки принятия решений; ЛПР — лицо, принимающее решение; ОШД — общая шина данных 

 
Фиксируемая информация содержит данные, представляющие собой набор конкретных 
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количественных или качественных показателей, характеризующих результаты выполнения 
той или иной операции в процессе управления. Часть фиксируемой информации характеризу-
ет желаемые состояния коммерческой деятельности предприятия сферы услуг и хранится в 
базе целей (БЦ). 

В процессе обработки информации в системе поддержки принимаемых решений для фик-
сации параметров информационных данных применяются: 

— для исходной (отчетной и контрольной) информации: протоколы, акты, отчеты, наклад-
ные, требования, докладные записки, справки и т. д.;  

— для распорядительной и плановой информации: приказы, распоряжения, указания, ин-
струкции, планы и т. д. 

Поскольку информация является основным фактором деятельности менеджеров и процесс 
управления реализуется через информацию, работу системы поддержки принимаемых реше-
ний следует рассматривать как совокупность операций по преобразованию и движению ин-
формации. Исходя из этого, оптимизация документооборота и документопотоков является 
одной из главных проблем, решаемых данной системой. В этом случае большое значение при-
обретает рационализация делопроизводства и хранения информационных массивов условно-
постоянной и производной информации, в т. ч. путем внедрения средств оргтехники и машин-
ных носителей информации, образующих в системе поддержки принятия решений БЗ и БЦ. 

В движении информации чрезвычайно важную роль играет фактор времени. Запаздывание 
ее не позволяет своевременно принимать решения по управлению коммерческой деятельно-
стью предприятия. Информация должна быть достоверной, объективной и достаточно полной. 
Большой вред делу приносит тенденциозность и субъективность в оценке информационных 
данных. Важным качеством информации при этом является ее сжатость при полноте необхо-
димых сведений. 

Поскольку в управляющей системе на каждом ее уровне решаются свои специфические 
задачи, то и информация должна способствовать и поддерживать решение всех этих задач. 
При этом чем выше уровень управления, тем в более концентрированном виде к нему должна 
поступать информация. 

На последней стадии переработки информации, на ее основе проводится анализ проблем-
ной ситуации (АПС), который осуществляется аналитиками специально созданных для этого 
проблемно-целевых групп. В результате такой переработки данных в блоке выделение про-
блемы (ВП), в диалоговом режиме с ЛПР и при поддержке принятия решений системой логи-
ческого вывода (ПЛВ) выполняется выделение из окружающей среды и структурированное 
описание проблемы, требующей принятия решений, а также формируется множество допусти-
мых альтернатив ее устранения и выбирается наиболее эффективная из них. Здесь же форми-
руется программа реализации выбранной альтернативы действий и проводится корректировка 
этой программы по ходу проведения управленческих операций. Необходимо отметить, что в 
совокупности база знаний, база целей и система логического вывода образуют интеллектуаль-
ную систему поддержки принятия решений (СППР).  

 В общем случае управленческое решение является продуктом мысли одного человека или 
группы людей, т. е. ЛПР. Оно представляет собой синтез информации о настоящем с целью 
установления хода работы на будущий период. 

Операции, выполняемые при разработке решений, подразделяются на творческие, логиче-
ские и технические. К творческим операциям относятся анализ информации, синтез сведений, 
сравнение данных, умение абстрагироваться и принимать решения. Логические операции, от-
ражающие ход разработки решения, выполняются в блоке логического вывода системы под-
держки принятия решений, согласно разработанному алгоритму логического вывода. К техни-
ческим операциям относятся вспомогательные действия управленческого персонала по сбору 
и передаче информации, ее обработке, размножению выходных документов и др. Логические 
и технические операции могут выполняться с использованием технических средств и ЭВМ в 
ЛП, МОС и СППР. Для принятия соответствующих решений требуются знания, способности 
и профессиональный опыт руководителя — ЛПР. 

С усложнением коммерческой деятельности предприятий сферы услуг появилась необхо-
димость в абстрактном ее отображении путем наглядного, а позже математического модели-
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рования. Содержанием моделирования является: 
— конструирование модели на основе предварительного изучения процесса и выделения из 

него существенных характеристик или операций; 
— экспериментальный или теоретический анализ модели; 
— сопоставление результатов с данными о развитии процесса, корректировка моделей и 

т. д.  
Данные операции частично выполняются в системе мониторинга окружающей среды, а 

часть из них проводится в блоке АПС в процессе анализа проблемной ситуации окружающей 
среды 

Основной подсистемой предложенной системы поддержки принятия решений является 
ПЛВ. Особое место в организации данной подсистемы занимают математические модели, в 
которых описание экономических процессов и явлений осуществляется с помощью экономико
-математических оценок и показателей. При построении математических моделей те или иные 
гипотезы, благодаря формализации понятий и их квантификации (сведения качественных ха-
рактеристик к количественным), становятся более обозримыми и потому более понятными. 

Как правило, разработка решений в ПЛВ и выдача рекомендаций осуществляется в не-
сколько этапов. Количество этапов зависит от вида решения и времени, на которое оно рас-
считано [3]. Например, решения, принимаемые при регулировании коммерческой деятельно-
сти, т. е. оперативные решения, прямо вытекают из информации, поступающей на вход систе-
мы. Задача принятия таких решений состоит в выявлении отклонений между фактическими и 
заданными значениями различных показателей, отражающих состояние объекта управления в 
реальном времени и выработке мер по ликвидации этих отклонений. 

Разработка оптимальных решений, например по оптовой закупке и последующей реализа-
ции клиентам материально-технических ресурсов на более длительный период, представляет 
собой более сложную задачу. Дело в том, что в процессе организации, например, ассортимент-
ной деятельности предприятия сферы услуг закупаются различные материальные ресурсы в 
различном ассортименте и объеме, многовариантной является также технология их реализа-
ции различным клиентам, различными могут быть и условиях их допродажного хранения. 

Плановые решения в виде календарных планов, программ коммерческой деятельности и 
развития на год и оперативных планов очень часто разрабатывают с применением графиче-
ских моделей, при этом расчет тех или иных показателей производится вручную или с помо-
щью вычислительной техники. Затем полученные таким образом результаты для автоматизи-
рованного их использования закладываются в ПЛВ. Поиск оптимальных решений в этих усло-
виях чрезвычайно затруднен. Выход из положения заключается в применении различных эко-
номико-математических и интеллектуальных методов обработки информации. Основная зада-
ча состоит в выделении главных переменных, в формулировке гипотезы о существующих свя-
зях между этими переменными, т. е. в создании модели с последующей проверкой этой моде-
ли в реальных условиях [4]. 

Оптимальное решение отличается тем, что принятый критерий сравнения, или целевая 
функция, достигает экстремального (максимального или минимального) значения. Критерия-
ми сравнения для принятия решений могут быть объемы закупаемых ресурсов, обеспечиваю-
щие прибыльную работу предприятия, заданные ограничения на расходование финансовых 
средств, прибыль, себестоимость коммерческой деятельности и оказываемых услуг, приведен-
ные затраты и т. д. 

Не меньшее значение имеет и правильный выбор ограничений. Например, при разработке 
плана в качестве критерия оптимальности может быть принята прибыль, а ограничениями в 
этом случае являются задания, определяющие периодичность и объемы закупаемых товаров и 
т. п.  

При решении многих задач в процессе коммерческой деятельности часто приходится учи-
тывать не один, а несколько критериев. При этом нередко оптимизация по одному из них 
ухудшает значения других. В таких случаях оптимизацию сначала осуществляют по одному 
из критериев, а остальные учитывают в качестве ограничений, затем по другому критерию и 
т. д. Таким образом, при разработке оптимальных решений необходимо выполнить специаль-
ный анализ ситуации с использованием методов, свойственных теории операций [5]. 
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При исследовании операций используют комплекс методов, в основе которых лежат мате-
матическое программирование, теория вероятностей, математическая статистика и др. Основ-
ная цель исследования операций сводится к отысканию оптимальных решений задач, напри-
мер по планированию движения финансовых ресурсов предприятия. При этом оптимальные 
решения должны выбираться в общих интересах всех субъектов, участвующих в коммерче-
ской деятельности, например, инвесторов, клиентов, работников предприятия и т. д. 

Модель дает возможность осуществить опытную проверку идей и представлений в услови-
ях, которые невозможно было бы создать для реального эксперимента, учитывая связанные с 
этим затраты времени и риск. Модель позволяет проработать большее количество вариантов 
действия и выбрать наиболее подходящие из них для различных условий окружающей среды. 

В процессе функционирования в нестабильной окружающей среде решения приходится 
принимать в условиях как достаточно полной, так и неполной определенности проблемных 
ситуаций. При определенной ситуации имеется необходимая информация о ходе коммерче-
ской деятельности и условиях ее реализации. Следовательно, имеется полная возможность 
применения количественных методов теории операций и получения однозначных решений. 
Однако однозначность решений в большей степени свойственна, например, технологическим 
процессам проводимых оптовых закупок. В этих подсистемах заранее можно разработать ва-
рианты решений (определить поставщиков, ассортимент и объемы закупок и т. д.).  

Следует отметить, что наличие допустимого множества различных вариантов, как правило, 
облегчает принятие оптимальных решений. Например, при разработке организационных ре-
шений приходится иметь дело с нестационарными по своей природе возмущениями, и могут 
иметь место различные варианты решений задач, поэтому возможны и различные пути и сред-
ства достижения цели. 

В условиях неопределенности обычно процесс реализации коммерческой деятельности яв-
ляется известным. Однако изменения состояний окружающей среды могут быть априори 
представлены только в приближенном виде. В этом случае задачи решаются с использованием 
вероятностных методов. Если же и течение коммерческой деятельности является недостаточ-
но определенным, то в этом случае математические методы не позволяют получить эффектив-
ного решения задачи. В таких условиях применяются эвристические методы, основанные на 
имитации процесса разработки решения и применения теории нечетких множеств для обра-
ботки имеющейся информации. Имитационное моделирование тесно связано с применением 
ПЭВМ. С помощью имитационных моделей и ПЭВМ получают ряд возможных решений зада-
чи, которые в качестве рекомендаций поступают к ЛПР. 

Порядок решения задачи с использованием как аналитических, так и имитационных моде-
лей устанавливается путем разработки алгоритма, т. е. точного предписания последовательно-
сти выполнения операций в подсистеме ПЛВ. Для этого процесс выработки решения четко 
расчленяется на ряд формализованных правил, позволяющих исполнителю (человеку, ма-
шине) получить решение без глубокого понимания назначения задачи и проникновения в ее 
сущность. 

Следует отметить, что большая сложность экстремальных задач и высокая их размерность 
в случае применения ориентировочных исходных данных при вероятностном характере изме-
нений в окружающей среде нередко приводит к бесполезным затратам времени людей и ма-
шин для получения точного решения. Поэтому к постановке задач надо подходить очень осто-
рожно: сначала следует делать грубую прикидку возможного варианта решения, уточняя его 
по ходу работы исходя из регулярно получаемой информации. В таких случаях большое зна-
чение имеет опыт ЛПР, его знания, а также интуиция, т. е. чутье, основанное на знаниях, опы-
те, кругозоре и информированности. Интуиция важна еще и потому, что на качество информа-
ции, участвующей в процессе принятия решений, влияют факторы субъективного порядка. 
Другими словами, в этом случае может происходить подмена действительного состояния дел 
желаемым — стремление выдать желаемое за действительное, скрыть реальные возможности, 
резервы, проявление корыстных побуждений, заключающихся в принижении результатов ра-
боты других, и т. д. Важным в этом случае также является вопрос учета влияния эмоциональ-
ных факторов на результат обработки информации (компетентная оценка и др.). Поэтому в 
таких случаях для принятия окончательных решений целесообразно использовать коллектив-
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ные методы принятия решений. Таким образом, широкое внедрение научных методов разра-
ботки решений вовсе не исключает опыт и интуицию менеджера. Данные, получаемые из эко-
номико-математических моделей, как правило, используются в качестве «консультирующих» 
средств, принятие же окончательного решения остается за менеджером.  
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К одной из актуальных проблем, с решением которых предприятию сферы услуг приходится 

сталкиваться в процессе своего функционирования и развития следует отнести организацию и 
управление проведением маркетинговых исследований в нестабильных условиях современного 
рынка. Маркетинговое исследование представляет собой систематический сбор, обработку и 
анализ информации обо всех аспектах рыночной среды и деятельности предприятия сферы 
услуг, т. е. самих услуг, каналов распределения, методов и приемов сбыта, системы ценообра-
зования, мер стимулирования сбыта, рекламы, спроса и предложения на рынке и т. д. В общем 
случае маркетинговые исследования, проводимые предприятием сферы услуг, целесообразно 
разделить на точечные локальные или проблемные и на всеобщие или общего назначения. 

Точечные маркетинговые исследования проводятся целенаправленно и служат для сбора 
информации, требующейся для решения отдельных проблем, возникающих на предприятии 
сферы услуг по причине возникновения изменений в определенном срезе рыночной среды. Для 
этого в рыночной среде выделяется проблемная ситуация и проводится исследование ее состоя-
ния и характера воздействий на предприятие возникшей в ней возмущений. 

Маркетинговые исследования общего назначения должны проводиться регулярно. Однако 
их задачи могут быть различны. Прежде всего, это нахождение сегмента потенциальных потре-
бителей, изучение их потребностей, текущего и будущего спроса на услуги для выбора целевых 
рынков, т. е. рынков, где предприятие сможет реализовать предлагаемые им услуги клиентам и 
достичь поставленных целей.  

Любое точечное маркетинговое исследование, как правило, состоит из следующих шести 
основных этапов:  

1) выделение проблемной ситуации из окружающей среды предприятия и формулирование 
целей, связанных с ее устранением; 

2) определение среза рыночной среды, факторы которого негативно отражаются на деятель-
ности предприятия;  

3) отбор источников информации и определение содержания требуемых для принятия реше-
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ний данных; 
4) формирование плана проведения маркетинговых исследований заданного среза рынка и 

выделение требуемых для этого ресурсов; 
5) выделение источников и сбор необходимой информации, первичная обработка получен-

ных данных; 
6) формирование модели причинно-следственных связей между различными факторами 

проблемной ситуации и заданного среза рыночной среды; 
7) обработка и анализ полученных данных, а также выделение трендов, отражающих зако-

номерности изменения проблемной ситуации; 
8) использование полученных данных для принятия решений; 
9) формирование плана и выделение средств для реализации принятых решений; 
10) анализ полученных результатов и корректировка в случае необходимости принятых 

решений и результатов. 
Выделение проблемной ситуации из окружающей среды сводится к определению возмож-

ностей предприятия сферы услуг, а также к установке на этой основе четких границ решаемой 
задачи и связанных с ней объектов маркетинговых исследований. Если речь идет о проблеме 
управления, то в этом случае маркетолог должен четко определить границы объекта управле-
ния. Причем при адаптивном управлении указанные границы могут изменяться по ходу реше-
ния задачи в зависимости от получаемого результата, т. е. его отклонения от заданной цели. 
Другими словами, если в процессе деятельности появляется возможность расширить получае-
мые результаты, то границы объекта исследования расширяются. Если же невозможно полу-
чение требуемых результатов с учетом имеющихся ресурсов, то границы объекта деятельно-
сти должны сужаться. Цель исследования и границы объекта исследования зависят от про-
блемной ситуации, сложившейся во внутренней среде предприятия сферы услуг. Кроме того, 
цель исследования вытекает из стратегических установок маркетинговой деятельности пред-
приятия, а ее достижение направлено на снижение уровня неопределенности в принятии 
управленческих решений. Правильно выявить и сформулировать цель и разбить ее на подцели 
проводимого исследования удастся, если правильно и точно будут определены границы про-
блемы (зона ее управляемости), которую необходимо решать. Определение границ проблемы 
включает:  

— выделение границ объекта исследования;  
— выявление действующих на него факторов внешней и внутренней среды предприятия; 
— определение и описание возможных причин, порождающих эти факторы; 
— формирование плана проведения организационно-экономических мероприятий, направ-

ленных на устранение негативных последствий, вызываемых выявленными факторами.  
Хорошо определённая и ограниченная проблема и соответствующая ей корректно постав-

ленная цель — это прямой путь к решению поставленной задачи на основе данных, получае-
мых при проведении точечных маркетинговых исследований.  

При этом следует заметить, что проверка достижения заданной цели осуществляется путем 
анализа полученного состояния объекта исследования. Поэтому для проверки реализуемости 
цели необходимо знать, что необходимо наблюдать на объекте управления (ограничить зону 
наблюдаемости в соответствии с зоной управляемости). Это означает, что в процессе форму-
лирования цели необходимо иметь довольно четкое представление об объекте маркетинговых 
исследований и границах их проведения. 

Задачи и цели проведения точечных маркетинговых исследований могут быть полифазны-
ми. На первом этапе их можно отнести к поисковым целям и задачам, т. е. предусматриваю-
щим сбор предварительных данных, проливающих свет на возникшую проблему. После до-
стижения поисковых целей формулируются описательные задачи и цели, решение которых 
сводится к выявлению и описанию закономерностей проблемной ситуации или причинно-
следственных связей между ее различными факторами. Затем переходят к формированию и 
реализации экспериментальных целей и задач, связанных с моделированием закономерностей 
проблемной ситуации и проверкой гипотезы об определенной причинно-следственной связи 
(например, о том, что снижение стоимости на определённые виды услуг на 15% вызовет уве-
личение их потребления на 20%).  
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При этом на каждом этапе, после того как цели исследования четко сформулированы, в 
рамках зоны наблюдаемости отбираются нужные источники информации. Используемая ин-
формация может быть вторичной или первичной. Вторичные данные, определяют отправную 
точку исследования и представляют собой информацию, которая ранее уже использовалась, 
т. е. имеется в наличии и структурирована в виде документов или компьютерных массивов. 
Другими словами, вторичная информация определяется данными, содержащимися во внут-
ренних источниках (отчеты фирм о прибылях и убытках, бухгалтерские документы) и внеш-
них источниках (справочники, статистическая литература, периодические материалы).  

Сбор первичной информации — наиболее трудоемкая и ответственная часть исследования. 
Для ее реализации разрабатывается специальный план, предусматривающий выбор и разра-
ботку методов и инструментария сбора и предварительной обработки информации. Следует 
также иметь в виду, что сбор первичной информации является самым дорогим и самым чрева-
тым ошибками этапом маркетинговых исследований [1]. Поэтому требуется решение оптими-
зационной задачи, связанной с определением зоны наблюдаемости и вычислением оптималь-
ных объемов и содержания данных, требующихся для эффективного решения исследуемой 
проблемы.  

Следующий этап маркетингового исследования сводится к извлечению из совокупности 
полученных данных наиболее достоверных и важных сведений и результатов. После чего по-
лученные данные структурируются (например, сводятся в таблицы). Кроме того, формируется 
структура модели взаимодействия факторов проблемной ситуации путем описания складыва-
ющихся между ними отношений.  

Полученная таким образом модель проблемной ситуации позволяет отобразить место воз-
никновения наблюдаемых факторов, установить временную последовательность появления 
факторов, а также описать связь между косвенно действующими (предвестниковыми фактора-
ми) и факторами прямого воздействия на исследуемые процессы. Это, в свою очередь, позво-
ляет организовать упреждающую реакцию менеджеров на факторы прямого воздействия при 
наблюдении в проблемной ситуации предвестниковых факторов.  

В структурном плане отношения между факторами проблемной ситуации удобно отобра-
зить в форме помеченного графа, вершины которого определяются факторами и местом их 
возникновения, а ребра помечаются значениями отношений, которые выполняются между 
факторами проблемной ситуации, например, фактор А проявляется раньше фактора В или 
факторы А и В наблюдаются одновременно и т. п. 

Причинно-следственные связи между факторами проблемной ситуации отображаются в 
виде цепочек, показывающих последовательность их возникновения и причинно-
следственную зависимость между ними. Структура таких цепочек выглядит следующим обра-
зом: 

 
Приведенная запись означает, что после появления в проблемной ситуации фактора А1 по 

истечению промежутка времени Т1 появится фактор А2, а затем по истечению промежутка 
времени Т2 возникает фактор А3 и т. д. до появления фактора Аn. Причем фактором непосред-
ственного воздействия на наблюдаемый процесс является последний фактор приведенной це-
почки. Для формирования данных закономерностей проблемной ситуации требуется их неод-
нократное наблюдение и фиксация в памяти управляющей системы. 

Кроме того, по результатам точечного маркетингового исследования, на основе получен-
ных количественно выраженных данных выводятся или рассчитываются показатели эмпири-
ческого распределения вероятностей появления факторов в окружающей среде, интересую-
щих маркетологов. Затем, используя полученные эмпирические распределения, подбираются 
наиболее близкие к ним стандартные распределения и рассчитываются  необходимые для при-
нятия решения оценки и характеристики проблемной ситуации.  

Большое значение при обработке и анализе данных имеют прогностические расчеты отно-
сительно развития исследуемых проблем и выделение трендов процессов, протекающих в 
проблемной ситуации. Для получения аналитических зависимостей между анализируемыми 
факторами и показателями, а также определения закономерностей их дальнейшего развития 
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исходные данные обрабатывают с помощью современных статистических методов обработки 
данных, например обработка экспериментальных данных методами регрессионного анализа. 
Широко используются также методы экстраполяции временных рядов событий, моделирова-
ния и экспертных оценок.  

Полученные и структурированные таким образом данные используются для формирования 
всех допустимых альтернативных решений стоящей проблемы, и осуществляется выбор 
наиболее эффективного из них по заданному критерию выбора. После этого проводится ими-
тационное моделирование процесса реализации выбранной альтернативы решения проблемы, 
структурируется полученный результат и осуществляется переход на следующий этап прово-
димого исследования. 

Представление и корректировка полученных результатов является заключительным этапом 
маркетингового исследования. Исследователь представляет основные результаты исследова-
ния руководству предприятия для принятия окончательных решений. 

Выше уже отмечалось, что проведение точечных маркетинговых исследований приобрета-
ет определенный смысл, если они позволяют снизить уровень неопределенности, с которой 
столкнулись специалисты и руководители в процессе управления и принятия решений. Одна-
ко следует иметь в виду, что на практике, с одной стороны, обычно полностью устранить не-
определенность нельзя из-за высокой стоимости сбора и переработки информации, т. к. при 
большом объеме требуемой информации решение задачи может оказаться экономически неце-
лесообразным. Это связано с тем, что стоимость проводимых для этой цели мероприятий 
начинает превышать получаемый в результате ее использования экономический эффект. С 
другой стороны, у предприятия просто могут отсутствовать средства для сбора необходимых 
данных. В этом случае применяются методы, позволяющие принимать приближенные реше-
ния, в частности, методы, базирующиеся на экспертных знаниях и формализации процессов 
выбора на основе аппарата нечетких множеств [2]. 

После формирования маркетинговой модели, выбора и имитации процесса реализации вы-
явленной альтернативы, а также решения возникшей проблемы проводится анализ и корректи-
ровка полученных результатов, если они не удовлетворяют руководство предприятия. 

Итогом проведенного точечного маркетингового исследования является разработка выво-
дов и рекомендаций, которые должны непосредственно вытекать из полученных результатов, 
быть аргументированными, достоверными и направленными на решение исследуемой пробле-
мы. Результаты исследования представляются либо в виде краткого общедоступного изложе-
ния проведенного исследования, либо в виде полного отчета, в котором в наглядной форме 
излагается схема проведенного исследования и содержатся детально обоснованные выводы и 
рекомендации. Результаты грамотно проведенного точечного маркетингового исследования 
могут послужить толчком к проведению различных преобразований на предприятии сферы 
услуг.  

К методам проведения точечного маркетингового исследования относятся наблюдение, 
проведение эксперимента и опрос.  

Анализ накопленного в экономической науке опыта показывает, что экспериментальные 
методы, основанные на применении экономико-математических принципов моделирования, 
дают наиболее убедительные и адекватные результаты. Эксперименты могут быть натурными 
и математическими. Натурный эксперимент выполняется на основе планового воздействия на 
события, протекающие в проблемной ситуации. Такой эксперимент требует отбора сопостави-
мых между собой групп субъектов и создания для этих групп разных условий [3]. Цель таких 
исследований заключается в выявлении причинно-следственных связей между происходящи-
ми в объекте событиями.  

Например, исследователи, для того чтобы ответить на вопрос: как скажется предоставление 
дополнительных услуг на численность клиентов, могут проводить следующий эксперимент. 
На различных малых предприятиях, образующих, например, ассоциативное объединение и 
оказывающих одинаковые услуги, внедряются различные пакеты дополнительных услуг. 
Например, на первом предприятии предлагают чай или кофе клиенту на период ожидания 
окончания процесса предоставления основной услуги. На втором — предлагают легкий обед, 
на третьем — показ интересного фильма и т. п. Тогда, если на первом предприятии в его поль-
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зу выскажется 15% клиентов, на втором — 20% , на третьем — 30%, то можно сделать вывод, 
что показ фильма повышает интерес у клиентов в услугах, оказываемых различными предпри-
ятиями.  

Следует иметь в виду, что проведение эксперимента не дает возможности выявить решение 
проблемы в общем виде, т. к. получаемые в этом случае результаты жестко привязаны к усло-
виям проведения эксперимента. Обойти указанные сложности можно путем построения об-
щей аналитической модели исследуемого явления. Однако при этом требуется решение про-
блемы, связанной с подтверждением адекватности полученной аналитической модели реально 
протекающим процессам.  

Ранее уже показано, что точечное маркетинговое исследование предполагает тщательный 
выбор объекта исследования путем выделения его из окружающей среды. Выделенный объ-
ект, в конечном счете, и определяет цели и задачи маркетингового исследования, детальную 
технологию изысканий. Возможный перечень таких объектов весьма значителен, и поэтому 
представляется затруднительным разработать и предложить универсальную технологию, рас-
крывающую все содержание точечного маркетингового исследования. 

В случае когда объектом маркетингового анализа выбрана оценка спроса для конкретного 
вида услуг, рекомендуется использовать соответствующую структуру исследования рынка. 
При этом следует иметь в виду, что в силу мобильности и динамичности рынка использование 
усредненного уровня его требований неприемлемо для хозяйственного субъекта. В этой связи 
желаемая рентабельность достигается предприятием за счет диверсификации производства 
[4]. Однако отдельное предприятие не в силах удовлетворить одновременно запросы всех по-
требителей, поэтому необходимо осуществлять деление рынка на отдельные сегменты, одина-
ково реагирующие на побудительные стимулы маркетинга, и сосредоточиться на одном или 
нескольких из них, исходя из собственных целей и возможностей. 

Диверсификация производства услуг, их состав и размер планируемых доходов оказывают 
непосредственное влияние на то, по каким основным направлениям будет проводиться марке-
тинговый анализ. Объем проводимых исследований будет зависеть от изменения направления 
деятельности предприятия, перспектив выхода на рынок с товарными новинками, изменения-
ми в номенклатуре оказываемых услуг. При этом следует учитывать, что любое изменение в 
деятельности предприятия непременно приведет к необходимости проведения более глубоко-
го маркетингового анализа, направленного на определение таких сегментов рынка, где пред-
приятие могло бы удержать свои позиции в течение всего жизненного цикла оказываемых 
услуг. 

Любая эффективная деятельность предприятия сферы услуг должна быть целенаправлен-
ной, т. е. ориентированной на достижение поставленных целей. Таким образом, цель исполня-
ет роль ориентира, к которому должно стремиться предприятие в своей деятельности. Кроме 
того, цели должны быть достижимы и определять характер деятельности предприятий сферы 
услуг. Например, после определения долгосрочных целей формируется стратегия их достиже-
ния. Стратегии могут быть различными: стратегия номенклатуры (товарная политика), техни-
ческая политика, стратегия снижения издержек, повышение качества оказываемых услуг, фор-
мирование устойчивых конкурентных преимуществ, ценовая политика, организационная и 
кадровая политика. Разработка стратегии (или стратегической программы) связана с примене-
нием методов внутрифирменного планирования деятельности предприятия. Если таких пла-
нов нет, то предприятие всегда будет отставать от своих конкурентов. Наиболее подходящей 
стратегией развития для предприятий сферы услуг, на наш взгляд, является достижение мак-
симально возможного и экономически целесообразного качества оказываемых услуг и форми-
рование на этой основе устойчивых конкурентных преимуществ предприятия на соответству-
ющем сегменте рынка.  
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Существующие тенденции развития мировой экономики и глобальная интеграция убежда-

ют, что у России не может быть иного пути развития, чем формирование экономики, основан-
ной на знаниях, т. е. экономики инновационного типа. Данные обстоятельства нельзя недооце-
нивать в связи с тем, что Россия сегодня не является лидером на рынке высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции, и подобное отставание в конечном итоге не даст возможности подъ-
ема до современных стандартов уровня жизни населения и обеспечения национальной без-
опасности страны в целом. Следует отметить, что инновационная деятельность России сего-
дня не является основным фактором экономического роста.  

В последние годы руководство страны стало обращать пристальное внимание на вопросы 
состояния научно-технической сферы и формирования эффективной инновационной полити-
ки страны. Отмечена необходимость активизации инновационных процессов в различных от-
раслях промышленности России. В настоящее время назрела необходимость в пересмотре су-
ществующих научно-методических и организационно-экономических подходов к активизации 
инновационной деятельности в России. На наш взгляд, значимое место в этих процессах 
должны занимать мероприятия, направленные на формирование эффективных региональных 
инновационных систем (РИС), как основных звеньев национальной инновационной системы 
(НИС), что особенно актуально в условиях федеративного устройства России. 

В условиях глобализации для любого государства важным условием устойчивости и эконо-
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мической независимости становится его внутренняя организация, включая способность, как 
отдельных регионов, так и страны в целом, быстро и чутко реагировать на изменение внешней 
и внутренней конъюнктуры, мгновенно адаптироваться за счет огромного арсенала средств 
инновационной политики. Другими словами, соотношение между глобальным (global) и ло-
кальным (local) в национальной политике принимает важное значение и многократно усилива-
ет требование к высокой организации локальных систем [1]. Это не столько касается их спо-
собности создавать новые технологические решения, сколько эффективно управлять экономи-
ческой системой, гибко изменяя ее основные параметры в направлении поддержания иннова-
ционной среды. Основной целью создания национальных инновационных систем, звеньями 
которых являются региональные инновационные системы, является обеспечение поэтапного 
устойчивого социально-экономического развития и повышение качества жизни населения пу-
тем создания дополнительных рабочих мест, как в сфере науки, так и в сфере производства 
товаров и услуг, повышение образовательного и квалификационного уровня населения, увели-
чение уровня доходов населения и решение экологических проблем за счет использования 
новейших технологий [2]. 

Региональная среда во многом определяет конкурентоспособность всего национального 
бизнеса на современном мировом рынке. Важность «регионализации» инновационной полити-
ки связана с характером инновационного развития мировой экономики. Становится очевид-
ным необходимость внедрения нестандартизированного наукоемкого производства, в котором 
основную роль играют не масштабы производства и сбыта, а способность к постоянному об-
новлению продукции за счет внедрения «продуктовых технологий» — product technologies 
(создание и продвижение на рынок принципиально новых товаров). Основной упор делается 
на малый и средний бизнес, которые начинают играть доминирующую роль как наиболее при-
способленные к быстрой смене технологии продуктов и создающие конкурентоспособную 
продукцию при многократно более низких капиталовложениях. 

Мы полагаем, что «регионализация» инновационной политики связана с особенностями 
самих «инновационно-технологических ресурсов», их создания и использования. Создание 
принципиально новых технологий становится все более затратным (как правило, обществен-
ным) на осуществление научных исследований и подготовку высококвалифицированных кад-
ров. В то же время существует огромный риск того, что новые идеи и технологии могут быть 
быстро усвоены государствами и компаниями, не имевшими к их финансированию никакого 
отношения. 

Как представляется, «утечка» вложенных в создание интеллектуальных ресурсов обще-
ственного капитала также происходит по причине высокой миграции специалистов между 
этими странами. Поэтому важным условием устранения такого негативного эффекта стано-
вится максимально быстрая коммерциализация новых технологических достижений, т. е. их 
внедрение в бизнес-среду, которая создает стимулы для национальных компаний по их вводу 
в производство и продвижение результатов на рынки. Считаем, что только это может позво-
лить инноваторам опередить имитаторов и присвоить тот эффект от разработки новой техно-
логии, который принадлежит им по праву. Тесное и эффективное взаимодействие между уче-
ными и предпринимателями в данном процессе имеет чрезвычайно важное значение. 

Рассматривая высокую актуальность и относительную новизну тематики региональной ин-
новационной политики, следует отметить, что модель взаимодействия локального и нацио-
нального уже находится на стадии формирования в рамках планов Европейского Союза по 
созданию европейской инновационной экономики. Признавая высокую внутреннюю диверси-
фицированность экономического пространства, а значит, многообразие вариантов региональ-
ной инновационной политики, Европейский Союз большие усилия направляет на данном эта-
пе на создание сети между регионами для обмена информацией, опытом, для взаимодействия 
и координации усилий. В Европе создается яркая и колоритная мозаика региональных иннова-
ционных композиций, которая является ядром общего успеха в политике, направленной на 
создание, внедрение и продвижение на рынок материализованных в товарах и услугах новых 
технологических идей. 

А что же происходит в России? Российская инновационная система могла бы быть более 
насыщенной и красочной с учетом особенностей территориальной протяженности от близости 
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к быстрорастущему Азиатскому региону на востоке до европейских границ на западе и бога-
того потенциала Северокавказского региона на юге. Мы считаем, что стратегия развития 
национальной экономической системы должна заключаться в создании и продвижении мощ-
ной инновационной экономики, базисом которой должно быть максимальное раскрытие инно-
вационного потенциала территорий и районов в целом с учетом индивидуальных особенно-
стей каждого. 

Поэтому региональная инновационная политика представляется первым важным шагом на 
пути создания национальной инновационной системы в России. Рассмотрим сущность и со-
держание национальной инновационной системы, для чего необходимо отметить следующие 
основные положения: 

1. Сутью региональной инновационной деятельности является максимизация получения 
социально-экономического эффекта за счет повышения эффективности использования регио-
нального интеллектуального потенциала. При этом в обобщенном виде собственно региональ-
ный инновационный процесс представляет собой замкнутый двухконтурный (продуктовый и 
ресурсный) цикл. В ходе реализации инновационного процесса при соответствующем ресурс-
ном обеспечении на основе результатов фундаментальных и прикладных исследований осу-
ществляется создание высоких технологий, организация производства и реализация наукоем-
кой продукции [3]. 

2. Формирование региональных инновационных систем является первичной стадией по-
строения постиндустриального общества, основу экономики которого составляет получение и 
использование новых знаний [4]. 

Вместе с тем мы констатируем, что в настоящее время лишь незначительная часть субъек-
тов Российской Федерации обладает серьезным инновационным потенциалом. Благосостоя-
ние, а во многих случаях возможность выживания остальных территорий во многом зависит 
от дотаций из федерального бюджета.  

Таким образом, в каждом регионе, а там, где это возможно по политической и экономиче-
ской ситуации, в группе регионов, должны быть созданы региональные инновационные систе-
мы макроуровня, учитывающие экономические, организационные, исторические и культур-
ные традиции, обеспечивающие необходимые темпы экономического развития. Одновремен-
но с этим на федеральном уровне должна быть создана своя инновационная система, базирую-
щаяся на проводимой макроэкономической политике и нормах федерального законодатель-
ства. Повсеместная интеграция федеральной и региональной составляющей позволит сформи-
ровать единую российскую инновационную систему. 

Мы согласны с мнением многих специалистов, что под региональной инновационной си-
стемой следует понимать комплекс активно взаимодействующих учреждений и организаций 
различных форм собственности, находящихся на территории региона и осуществляющих про-
цессы создания и распространения новых технологий и направлений, а также организационно-
правовые условия его функционирования, определенные совокупным влиянием государствен-
ной политики в области науки и техники, проводимой на различных государственных уров-
нях, и стратегией социально-экономического развития территории (региона) [5,6]. 

В научной работе Задумкина К.А. и Кондакова И.А. авторы представляют свой подход: 
«Региональная инновационная система — это инновационная система конкретного региона 
страны, учитывающая особенности его научно-технического, интеллектуального, экономиче-
ского потенциала, являющаяся составной частью национальной инновационной системы стра-
ны» [7]. На наш взгляд, данное определение нуждается в конкретизации и уточнении. 

Достаточно рационально выглядит подход к определению понятия РИС в работе Гончаро-
вой Е.Б.: региональная инновационная система — это часть многоуровневой пространственно
-экономической системы национального и мирового хозяйства, имеющая различные связи с 
компонентами других инновационных систем на национальном и международном уровнях [8]. 

В диссертации Абаева А.Л. ее автор отмечает, что региональные инновационные системы 
призваны быть организационно-экономической формой осуществления инновационной дея-
тельности на уровне региона [9]. 

Анализ данных формулировок позволяет нам предложить свою: региональная инновацион-
ная система — это специфическая экономическая система, объединяющая территориальные 
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органы государственной власти, хозяйствующих субъектов и инновационную инфраструкту-
ру, предназначенная для институционализации инновационного процесса в регионе в соответ-
ствии со стратегией инновационного развития и основными направлениями инновационной 
политики государства. 

Таким образом, главной целью создания региональной инновационной системы является 
обеспечение условий для устойчивого развития экономической системы региона на основе 
эффективного использования его интеллектуального потенциала, генерации, распространения 
и реализации новых знаний. Считаем, что для достижения этой цели должна быть разработана 
и законодательно утверждена региональная инновационная политика, предусматривающая 
приоритетное развитие научно-технологического комплекса региона и высокотехнологичной 
промышленности, а также повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. При 
этом основными принципами формирования подобной системы должны быть: системный под-
ход к формированию РИС, самостоятельность при формировании РИС, единство и согласо-
ванность федеральных и региональных приоритетов, поэтапное, эффективное развитие выс-
шего образования, фундаментальной науки и высокотехнологичной продукции, а также кон-
центрация региональных ресурсов на стратегических направлениях инновационного развития. 

Необходимо отметить, что сложившаяся ситуация в инновационной сфере России является 
следствием воздействия ряда объективных и субъективных негативных факторов, препятству-
ющих развитию инновационных процессов в регионах. Одним из основных, на наш взгляд, 
является отсутствие научно-методологической базы формирования региональной инновацион-
ной системы. Причем до настоящего времени даже не создан единый понятийный и категори-
альный аппарат, характеризующий инновационную сферу, в т. ч. и региона. При этом государ-
ственными структурами, отвечающими за развитие инновационной деятельности в стране, не 
используются в полной мере возможности российских ученых и специалистов для проведения 
необходимых исследований. Так, например, задачи научного обеспечения инновационной дея-
тельности до последнего времени не ставились перед Российской академией наук. Тем самым 
оставался невостребованным огромный научный потенциал. 

В то же время многочисленные работы по оценке научно-технического потенциала России 
и отдельных российских регионов проводятся зарубежными экспертами, которые дают свои 
заключения и рекомендации правительству РФ, исходя из своего понимания места России в 
системе мировой экономики. 

В целом отсутствие научного обеспечения инновационной деятельности не позволило 
сформировать целостную государственную инновационную политику, даже на концептуаль-
ном уровне. Результатом всего этого является неадекватная государственная поддержка науч-
но-технологического и образовательного комплекса, что, в конечном итоге, не позволяет ре-
шать задачи перехода экономики на инновационный путь развития. 

Следующей проблемой является недостаточная эффективность в управлении инновацион-
ными процессами. В целом система управления была сформирована к началу 2000 г. Однако 
после упразднения Миннауки России и последующих реорганизаций управление инновацион-
ной деятельностью осуществляется из трех фактически независимых центров — Минпром-
науки России, Минобразования России и РАН. Несмотря на очень большие возможности и 
высокий потенциал, имеющийся в каждой из перечисленных структур, отсутствие реальной 
координации не позволяет выработать единую государственную инновационную политику и 
начать ее реализацию. 

Как представляется, на данном этапе эта проблема может быть решена посредством созда-
ния межведомственного координационного (наблюдательного) совета по проблемам иннова-
ционной деятельности, в состав которого могли бы войти представители федеральных и реги-
ональных органов государственной власти, а также различные ученые и специалисты. Одно-
временно с решением организационно-методических проблем Совет мог бы обеспечить цен-
трализованное координированное распределение государственных ресурсов, направляемых на 
развитие инновационной деятельности. 

Следует также подчеркнуть, что вопросы равноправия Российской Федерации и субъектов 
РФ в рамках собственных предметов ведения полномочий закреплены Конституцией Россий-
ской Федерации. При этом установлено, что вопросы разграничения предметов ведения и пол-
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номочий между Российской Федерации и субъектами Российской Федерации решаются путем 
принятия соответствующих законов. Однако до 2002 г. такое разграничение было проведено 
лишь в Федеральном законе о науке и государственной научно-технической политике. 

К настоящему времени в стране практически сложились многоуровневые отношения меж-
ду регионами и Российской Федерацией в области взаимодействия в научно-технической и 
инновационной сферах. При этом на каждом уровне решаются вполне определенные конкрет-
ные задачи: 

— федеральный уровень — определение приоритетов страны в целом, подготовка и реали-
зация программы проектов, имеющих важное народно-хозяйственное значение и направлен-
ных на решение конституционных задач; 

— федерально-региональный уровень — формирование единой нормативно-правовой базы 
инновационной деятельности, определение и согласование взаимных интересов государства и 
регионов, а также определение степени участия федеральных властей в решении региональ-
ных проблем и регионов в решении проблем федерального уровня; 

— региональный уровень — определение приоритетов развития субъекта Российской Фе-
дерации, формирование и реализация программ социально-экономического развития региона; 

— межрегиональный уровень — решение вопросов взаимодействия регионов при реализа-
ции задач, представляющих интерес для нескольких регионов, например в рамках федераль-
ных округов; 

— муниципальный уровень — проведение конкретных мероприятий по обеспечению жиз-
недеятельности и эффективному развитию территорий. 

Мы согласны, с мнением ученых и специалистов, что существующие подходы к обеспече-
нию жизнедеятельности регионов, основанные на получении дотаций федерального бюджета, 
использование природных ресурсов и имеющегося промышленного потенциала, уже не могут 
обеспечить комплексного развития регионов и территорий и повышение качества жизни насе-
ления [10]. Эти проблемы могут быть решены путем использования инновационных механиз-
мов развития территорий, что полностью отвечает современным тенденциям развития. 

Существует ряд вполне объективных причин, определяющих усиление роли региональных 
органов управления в осуществлении научно-технической деятельности, так как, во-первых, 
инновационная деятельность по природе своей тяготеет к децентрализованному осуществле-
нию и, во-вторых, ее успех во многом определяется динамизмом, гибкостью, способностью к 
быстрым переменам, адаптацией к меняющимся условиям [11]. 

Данные качества не были (да и не могут быть) сильными сторонами централизованных 
структур управления, предназначенных для решения стратегических задач. Региональные же 
звенья управления гораздо лучше приспособлены к деятельности в подобных условиях, по-
скольку:  

— физическая приближенность источников и получателей новых технологий существенно 
активизирует восприимчивость к этим технологиям, технологическая диффузия и в целом ин-
новационный процесс до сих пор остается явлением, сильно обусловленным географически; 

— на региональном уровне, на основе существующих там сетей неформальных контактов и 
общих интересов, объединяющих различные организации и местные власти, как правило, уда-
ется достичь существенно более близкого и гармоничного взаимодействия между образовани-
ем, наукой и высокотехнологичной промышленностью, необходимого сопряжения образова-
тельного, научного и промышленного потенциала, что является ключевым условием успешно-
го продвижения новшеств по инновационной цепочке. Глубокие знания характерных для дан-
ной территории особенностей, возможность непосредственного прямого контакта и влияния 
на деятельность основных субъектов и институтов региона позволяют администрации нахо-
дить решения, учитывающие местную специфику.  

Любой регион всегда в первую очередь заинтересован в подъеме своей экономики и уровня 
благосостояния всего населения, а поскольку на данном этапе добиться этого практически не-
возможно без эффективного научно-технического обеспечения, то раньше или позже возника-
ет необходимость использования существующего научно-технического потенциала в интере-
сах региона, сопряжения научно-технической деятельности с проблемами социально-
экономического развития территории, а также целенаправленного формирования и развития 
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научно-технического потенциала с учетом особенностей региональной социально-
экономической политики.  

Иначе говоря, научно-техническая деятельность востребуется регионом в той мере, в кото-
рой она способна внести вклад в решение задач его социально-экономического развития. В 
связи с этим отправной точкой для сопряжения научно-технической деятельности с социально
-экономической политикой региона является выработка и формулирование самой социально-
экономической политики региона, составной частью которой является региональная иннова-
ционная политика, обеспечивающая формирование и эффективное функционирование регио-
нальной инновационной системы [12, 13]. Между тем задача основных участников инноваци-
онной системы достаточно разнообразна и определяет ключевые взаимосвязи между различ-
ными институтами системы, что наглядно отражено в табл.  

 
Таблица 

Основные задачи институтов инновационной системы  
в инновационном развитии государства 

Субъекты Региональный уровень Федеральный уровень 

Органы власти 

Стимулирование региональной инноваци-
онной деятельности. Обеспечение комму-
никаций между элементами региональной 
инновационной системы. Создание усло-
вий для развития региональной инноваци-
онной инфраструктуры. 

Разработка стратегии инновационного 
развития. Формулировка целей и задач 
инновационной политики. Регулирование 
и стимулирование инновационной дея-
тельности. Формирование благоприятной 
инновационной среды. 

Научно-исследовательские 
институты 

Обеспечение современными разработками 
и технологиями инновационного процесса 
в регионе. 
Развитие регионального интеллектуально-
го капитала через систему подготовки и 
переподготовки кадров. 

Проведение исследований на стратегиче-
ских направлениях инновационного и 
технологического развития; Сохранение 
и приумножение научно-
технологического потенциала страны. 
Эффективное использование инноваци-
онного потенциала в интересах иннова-
ционного развития. 

Инновационные предприятия 
Превращение научно-технологических 
разработок в инновационный продукт. 
Внедрение инноваций в производствен-
ной среде. 

Создание и продвижение конкурентоспо-
собного инновационного продукта. 

Технопарки 
Интеграция научного и технологического 
потенциала региона. Апробация иннова-
ций в производственной и бизнес-среде. 

Развитие национального экономического 
и инновационного потенциала. 

 
Особо хотелось бы упомянуть об инфраструктуре управления интеллектуальным потенци-

алом региона. Именно управляющая инфраструктура должна определять, какие проектные 
инициативы будут признаваться значимыми, кем и как будет осуществляться их экспертиза, 
каковы будут возможные способы капитализации проектных инициатив, пути и инструменты 
инвестирования. При создании эффективной системы управления интеллектуальным потенци-
алом становится возможным увеличивать капитализацию региона, что повышает его конку-
рентоспособность на мировых рынках, появляется возможность привлекать новых резидентов 
и необходимые ресурсы для дальнейшего развития высокотехнологичного производства. 
Вполне очевидно, что создание подобной эффективной инфраструктуры находится во взаимо-
связи с вопросами создания региональной инновационной системы (РИС).  

Региональную инновационную систему можно рассматривать как многоуровневую форма-
цию, где каждый уровень представляет собой проект определенной сложности. Формирование 
региональной инновационной системы, по нашему мнению, должно осуществляться на следу-
ющих уровнях:  

1. Формирование организационной инфраструктуры по созданию региональной инноваци-
онной системы. В первую очередь — это выявление заинтересованных институтов и организа-
ций в формировании управляющего органа. 

2. Формирование стратегии промышленности региона, формирование кластеров, промыш-
ленных групп, отраслей. Предполагает всесторонний анализ научно-технического, образова-
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тельного, организационного потенциала региона, для выделения научно-технологических 
направлений развития региона (протокластеры). 

3. Реализация инвестиционных программ, инициированных на предыдущем уровне, по со-
зданию новых и модернизации существующих элементов кластера. Условно эти проекты мож-
но назвать модернизационными. Говоря о них, важно отметить, что выходом из кризисной 
технологической ситуации может стать создание центров коллективного доступа к новым тех-
нологиям. Такие коллективные инжиниринговые центры смогут предоставлять новые техно-
логии сразу нескольким предприятиям. Такой механизм модернизации является наиболее ра-
циональным и экономически оправданным.  

Как мы видим, на каждом из этих уровней формируются проекты. Каждый проект решает 
системные проблемы, которые присутствуют в регионе. По сути, проектирование региональ-
ной системы и представляет собой выявление функций, которые сейчас не выполняются или 
плохо выполняются, и делегирование этих функций существующим организациям, а если та-
ковых нет, то создание новых. Эти преобразования должны иметь системный характер.  

Как представляется, при реализации указанных проектов на каждом уровне следует актив-
но использовать потенциал Института региональных инновационных систем (ИРИС), который 
функционирует в направлениях: 

— развития национальной инновационной системы посредством формирования националь-
ных инновационных систем в субъектах РФ; 

— содействия адаптации и внедрению на российской территории лучших мировых практик 
по развитию инновационных систем; 

— развития межрегионального и международного сотрудничества в сфере инноваций. 
Важно подчеркнуть, что деятельность ИРИС лежит не только в области технологических 

инноваций, она касается всего спектра проблем развития, включающего в себя экономиче-
ские, инвестиционные аспекты, вопросы социальных и организационных инноваций. 

Таким образом, устойчивое развитие таких сложных открытых социально-экономических 
систем, как регион, в современных условиях невозможно без масштабного системного исполь-
зования результатов научно-технической деятельности, опоры на инновации. Чтобы эти ре-
зультаты нашли применение, необходима адекватная организация инновационных процессов. 
А это, в свою очередь, требует построения соответствующей системы управления — регио-
нальной инновационной системы, способной взять на себя выполнение обозначенных функ-
ций, повысить эффективность инновационного процесса в конкретных российский регионах.  
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Структурная перестройка экономики региона имеет особое значение, предопределенное 

необходимостью создания упорядоченных структурно-функциональных взаимосвязей между 
всеми элементами региональной социально-экономической системы. Она тесно связана с ин-
вестиционной, научно-технической, промышленной, инновационной, финансовой, социаль-
ной, аграрной региональной политикой. 

С этих позиций мы можем рассматривать структурную перестройку как эффективное сред-
ство решения экономических, социальных, экологических проблем региона и ее проведение 
должно быть направлено на создание сбалансированной, рациональной, структуры экономики 
и социальной сферы, позволяющей обеспечить устойчивое развитие региона. 

Функционирование механизма структурно-динамической нестабильности в регионе опре-
деляется тем, что эффект замещения роста структурными сдвигами и эффект дополнительного 
роста могут привести к трудно прогнозируемым результатам, так как эти эффекты действуют 
в противоположных направлениях и разной интенсивностью. В этой связи, неустойчивое со-
отношение между эффектом замещения и эффектом дополнения приводит к смене локального 
спада локальным подъемом. Структурная эластичность выпуска, определяемая как отношение 
инерционного компонента к реконструктивному компоненту нормы роста меняется в непред-
сказуемой последовательности. Применение методики разложения нормы роста или спада вы-
пуска дает возможность провести классификацию прогнозируемых вариантов развития соци-
ально-экономической системы региона. 

При инновационном экономическом росте норма роста представляет собой значительную 
величину, а составляющие инерционного роста и роста, связанного со структурными измене-
ниями, сопоставимы по масштабу.  

При экстенсивном экономическом росте составляющие инерционного роста преобладают 
над составляющими роста, обусловленного структурными изменениями, и это свидетельству-
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ет о невыраженных усилиях по согласованию производства и потребностей и слабом исполь-
зовании инноваций. Норма роста может быть достаточно большой, если она защищена от 
внешней конкуренции протекционистской политикой. Такое развитие, как правило, приводит 
к застою. 

К стагнации приводят отсутствие инноваций, применения устаревших способов организа-
ции производственного процесса. При этом варианте характерными являются нулевые значе-
ния составляющих инерционного роста, а также роста, связанного со структурными изменени-
ями. 

Структурный кризис характеризуется нулевыми значениями показателя нормы роста и от-
рицательными значениями составляющих инерционного роста. На этой стадии создаются 
условия для постепенного увеличения замещающего воздействия со стороны компонента нор-
мы роста, обусловленного структурными изменениями, которые начинают компенсировать 
спад традиционных производственных мощностей. Параметры нормы роста принимают поло-
жительные значения. 

Циклическое развитие экономики региона связано с постоянными колебаниями деловой 
активности, спадами и подъемами в развитии рыночной инфраструктуры. На продолжитель-
ность и глубину циклических колебаний влияет движение инвестиций. Перераспределение и 
новое вливание ресурсов в экономику региона, создание рациональной отраслевой структуры 
способствуют переходу социально-экономической системы региона на стадию развития. 
Сложность структуры социально-экономической системы региона создает ограничения эконо-
мического роста в связи с необходимостью значительных ресурсов. Органы управления, реа-
лизуя стратегически ориентированную инвестиционную политику, имеют возможность влиять 
на циклическое развитие экономики, выводя социально-экономическую систему региона из 
точек критического состояния в фазу роста на базе интенсивных факторов. 

Структурная динамика социально-экономического развития региона определяется анали-
зом структурных и динамических характеристик валового выпуска по секторам региональной 
экономики. Для проведения анализа и оценки тенденций социально-экономического развития 
региона, разработки прогноза его развития необходимо провести структурирование его эле-
ментов по отраслям на основе признаков производственно-технологической и товарной общ-
ности. Кроме подхода, основанного на выделении отраслей в экономике региона в соответ-
ствии с действующей в РФ классификацией, целесообразно использование другого подхода к 
классификации, оценке, анализу, моделированию и прогнозированию отраслевой структуры 
региона. 

Согласно методике, разработанной Д.Беллом, выделяют трехсекторную модель региональ-
ной экономики, которая включает в себя первичный (материальный) сектор, вторичный 
(фондосоздающий ) сектор, третичный (потребительский) сектор. В первичном секторе осу-
ществляется производство предметов труда, во вторичном секторе создаются средства труда, 
в третичном секторе производятся предметы потребления. 

Проведение структурной перестройки экономики региона предполагает активное государ-
ственное участие, основанное на стратегическом подходе к осуществляемым преобразовани-
ям. Государственная структурная политика призвана своим действием усиливать позитивные 
и приглушать негативные воздействия рыночных факторов структурной трансформации на 
основе критерия динамичной оптимальной структуры. 

Выделяют следующую последовательность циклических фаз в регулируемой экономике.  
 На первой фазе осуществляется перегруппировка долей в рамках сложившегося перечня 

отраслевых позиций. Значение параметров структурной эластичности спроса выше нуля, в 
условиях общего роста приоритетные отраслевые позиции вытесняют прочие, которые также 
дают увеличение выпуска. 

На второй фазе осуществляется постепенное изменение структуры выпуска. В том случае, 
если компенсирующее влияние структурных сдвигов перекрывает потери от изменения сфор-
мировавшейся ранее структуры, можно говорить о переходе к фазе компенсирующего заме-
щения. Фаза замещения в начале цикла характеризует этап невыраженной деструкции, когда 
отсутствует запаздывание между ней и структурным сдвигом. В конце цикла происходит при-
выкание системы к фактору структурных преобразований. Действие компенсирующего воз-



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №10, 2014 

www.rppe.ru        125 

действия значительно сильнее влияния деструктивного компонента. 
На третьей фазе некомпенсирующего, частичного замещения происходит более кардиналь-

ное разрушение сформировавшейся структуры выпуска, которое не компенсируется ростом на 
основе новой структуры в следствии временного лага в его появлении. Это происходит в силу 
ограниченности возможностей компенсирующего влияния новой структуры выпуска по отно-
шению к масштабу ликвидации существовавшей структуры. 

Четвертая фаза – фаза существенного некомпенсирующего замещения характеризуется об-
щим глубоким спадом выпуска. Значение показателей структурной эластичности выпуска 
продукции меньше минус единицы, а нормы роста меньше нуля. После прохождения этой фа-
зы спад обычно замедляется благодаря действию фактора структурных преобразований, за 
счет чего формируется новая структура выпуска. После этого экономическая система региона 
возвращается к первой фазе, но с новым реконструктивным составом выпуска. 

Анализ экономики Республики Дагестан на современном этапе развития показал, что эко-
номика находится в состоянии структурно-динамической нестабильности и изменения в ос-
новных секторах материального производства связаны с динамикой организационно-
институциональных изменений экономической системы. Выход из состояния структурно-
динамической нестабильности возможно обеспечить за счет научно обоснованного перерас-
пределения инвестиционных ресурсов, влияющих на инерционное развитие и реконструктив-
ные сдвиги в социально-экономической системе региона [2]. 

Структурная перестройка экономики региона должна проводиться с учетом требований 
внутреннего и внешнего рынков, ориентироваться на создание сильного корпоративного сек-
тора экономики, оптимального сочетания крупных и малых предприятий, приоритетного раз-
вития высокотехнологичных производств. Основной целью проведения этих мероприятий яв-
ляется создание необходимых предпосылок и условий для устойчивого экономического роста 
и в этой связи большое значение имеет согласованность действий по инновационному, инсти-
туциональному, инвестиционному, финансовому, индустриальному, информационно-
коммуникационному направлениям. 

Анализируя мировой опыт проведения структурных преобразований, можно констатиро-
вать, что в период проведения структурных реформ часто наблюдается снижение темпов ро-
ста, что связано с созданием необходимых накоплений ресурсов для осуществления прорыва 
[3]. 

По мнению специалистов, [1] «не совсем корректно оценивать результативность структур-
ной политики в том или ином периоде только по изменениям индикаторов, в частности, соци-
альных. На них следует ориентироваться при проведении структурных перестроек. Но необхо-
димо иметь в виду наличие временного лага между структурными изменениями и социальны-
ми результатами, на которые оказывают воздействие многие, а не только структурные факто-
ры». 

В настоящее время приоритетными задачами развития экономики нашей республики долж-
ны стать проведение институциональных изменений, создание условий для развития конку-
ренции, перепрофилирование ряда производств, диверсификация деятельности предприятий, 
реконструкция и модернизация производств, создание эффективных корпоративных структур, 
поддержка малого бизнеса, стимулирование инновационной деятельности, привлечение инве-
стиций в отрасли региональной экономики. В связи с этим возникает необходимость форму-
лирования концептуальных основополагающих установок планируемой структурной пере-
стройки. 

Структурная перестройка должна основываться на комплексном, системном подходе и эф-
фективном государственном регулировании. Поскольку любые структурные изменения в от-
раслях экономики вызывают структурные сдвиги в сопряженных отраслях, они должны про-
гнозироваться, планироваться, координироваться и корректироваться при необходимости. 

Поскольку структурная перестройка региона является многоуровневой задачей, она должна 
проводится по отношению к отдельным предприятиям, отраслям, сферам деятельности, райо-
нам, республики в целом и основываться на системном подходе, позволяющем исследовать 
сложные хозяйственные комплексы, их составные элементы и процессы с определением сущ-
ностных связей, отношений, пропорций, которые складываются как внутри региональной си-
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МАГОМЕДОВА М.М. 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

стемы, так и по отношению к внешней среде. Системность достижения этих задач можно 
обеспечить применением в процессе исследования методов системно-структурного анализа, 
программно-целевого метода. 

При проведении структурной перестройки необходимо соблюдение таких принципов, как 
ориентация на собственный социально-экономический потенциал, обеспечение преемственно-
сти, последовательности, поэтапности, постепенности проводимых мероприятий. Очень важ-
ное значение имеет ориентация на долгосрочную перспективу развития, социальная приори-
тетность преобразований, повышение доли готовых продуктов в промышленном производстве 
региона, многовариантность разработки и выбора решений, учет особенностей территориаль-
ного размещения, структуры, уровня развития экономики. Особое внимание следует уделять 
обеспечению сбалансированности внутрирегиональных пропорций, селективности государ-
ственной поддержки процессов реструктуризации, возможности корректировки программных 
мероприятий.  
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Рост региональных социально-экономических систем в современных условиях зачастую 

связан с повышенной эксплуатацией потенциала, что приводит к его резкому уменьшению 
(особенно в ресурсной части) в силу использования низкоэффективных технологий и несба-
лансированного потребления ресурсов. Однако инновации во многих регионах страны созда-
ются и реализуются независимо друг от друга. Создание условий для развития инновационно-
го потенциала территорий «осуществляется очень медленными темпами, поскольку из запла-
нированных результатов в рамках реализации» [4].  

В стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 г. большинство 
полученных показателей ниже даже тех, которые рассчитаны в рамках инерционного сцена-
рия. Удельный вес патентов, полученных Россией за последние десять лет в мировом патент-
ном фонде, сократилась в 10 раз и составляет всего 0,3%. 

Этот индикатор меньше более чем в 100 раз показателей США и Японии. В рамках каждо-
го российского патента приблизительно трудится 17 человек, а над каждым зарубежным па-
тентом — 3602 человека. Удельный вес инновационно-активных предприятий в регионах Рос-
сии за последние десять лет уменьшился в 5 раз.  

Все больший вес набирает приобретение нового более совершенного оборудования за ру-
бежом в урон созданию собственных технологий. Поэтому невозможно достижение уровня 
показателей, определенных стратегией «Инновационная Россия 2020», разработанной Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации: занятие существенной доли (в 5–
10%) на рынках высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5–7 позициям, повыше-
ние в два раза доли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17–20%), увеличение в 
пять-шесть раз доли инновационной продукции в выпуске промышленности, в четыре-пять 
раз — доли инновационно-активных предприятий (с 9,4 до 40–-50%). 
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В этой связи в современных условиях задачей первостепенной важности является сохране-
ние и последующее усиление инновационного потенциала региона, повышение степени его 
воздействия на экономическую эффективность производства.  

Без этого невозможно обеспечение устойчивого регионального развития. Переход к инно-
вационной экономике требует формирования в нашей стране и во всех без исключения регио-
нах целостной и эффективно работающей системы преобразования новых знаний в новые тех-
нологии, продукцию и услуги, которые будут находить реальных покупателей на внутренних 
и внешних рынках. 

Стоит отметить, что Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. поставлена задача перехода от экспортно-сырьевого 
к инновационно-ориентированному типу развития.  

Регионы Юга России строят свое развитие именно на ресурсной составляющей экономики 
[2]. При этом большинство из наиболее рентабельных их ресурсов можно отнести к невозоб-
новляемым видам, т. е. это говорит о том, что сегодняшние хозяйственные процессы в иссле-
дуемых регионах исчерпывают потенциал будущего своей территории. И если сегодня еще 
пока достигнут определенный баланс в развитии регионов в силу получения доходов от про-
дажи ресурсов и разного вида деятельности, то при уменьшении ресурсного потенциала в сы-
рьевых регионах возникнет ряд финансовых и социально-экономических проблем 

Способность к инновациям на региональном уровне является выражением желания осу-
ществлять инновационную деятельность, что отражено в различных стратегиях развития эко-
номики территории и конкретных тактических шагах по их реализации. Так, в числе основных 
характеристик роста инновационного потенциала, по мнению А.В. Герасимова, является со-
здание точек бифуркации, т. е. критических точек уровня развития региональных экономиче-
ских систем, которые создают базу для перехода на качественно новый этап социально-
экономического развития регионов и территорий [1]. 

Оценка и прогнозирование уровня инновационной активности региональной экономики 
связаны с набором методов и индикаторов. В экономической литературе имеется большое ко-
личество подходов к разрешению данной проблемы. 

Мировая теория и практика имеют большой опыт развития собственных инновационных 
возможностей, в т. ч. и на основе заимствования чужого опыта. Наиболее яркими примерами 
развитых инновационных экономических систем являются Китай, Сингапур, Южная Корея, 
Индия, Израиль; традиционно ориентированы на инновационное развитие — Япония, США, 
Англия, Германия, Швеция, Норвегия и др. 

Ядро как инновационного, так и научно-технического потенциала расположено в Европе, 
Японии и в США. Ежегодно США от экспорта наукоемкой продукции получают порядка 700 
млрд долл., Германия — около 530 млрд долл., а Япония — приблизительно 400 млрд долл. В 
настоящее время наметилась тенденция расширения основных научно-технических центров 
(США, ЕС, Япония) в сторону динамичных стран Азии, прежде всего, Китая и Индии. 

Каждая из стран имеет свою систему инновационно-институциональной инфраструктуры, 
«обеспечивающей развитие экономики страны» [4]. США отличается крайне результативной 
деятельностью законодательных органов, высоким научным потенциалом, уровнем патентова-
ния, активностью компаний в области инноваций, интеграцией науки, производства и образо-
вания, большим объемом инвестирования в НИОКР. 

В Германии, вместе с фундаментальной наукой, значительной вклад наблюдается со сторо-
ны крупнейших автомобильных концернов, отраслей станкостроения и фармацевтической 
промышленности. Также государство стимулирует «инновационную активность через налого-
вые механизмы» [5].  

Технический прогресс Швеции олицетворяют несколько крупных транснациональных кор-
пораций, действующих в уже сформировавшихся отраслях промышленности и определяющих 
шведскую экономику. 

Экономика Китая, достигшая сегодня четвертого места в мире по уровню экономического 
развития исключительно за счет эффективной политики государства в области инноваций. 
Так, доля ее наукоемкой продукции в экспорте с 5% в начале 1990-х гг. выросла до 35% в 2012 
г. 
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Таким образом, опыт развитых стран показывает, что инновационный потенциал региона 
связан исключительно с экономическими особенностями, представленными в его особых кон-
курентных преимуществах. В то же время можно отметить высокую асимметричность роста 
инновационного потенциала по субъектам Китая, Бразилии, Индии и др. 

Современное состояние инновационной деятельности в субъектах России характеризуется: 
низким уровнем инновационной активности по отраслям; несбалансированностью развития 
основных элементов инновационного потенциала (финансового, трудового, информационного 
и др.); несоответствием поставленных задач количеству и качеству субъектов инновационной 
деятельности (наукограды, бизнес-инкубаторов, технопарков, учебно-деловых центров и др.); 
недостатком источников финансирования инновационной деятельности (собственные сред-
ства предприятий, средства федерального бюджета, кредиты банка, средства иностранных ин-
весторов и др.). 

Зачастую низкая результативность инновационной деятельности в нашей стране связана «с 
отсутствием необходимого уровня спроса на инновационную продукцию и услуги 
(потребительского, промышленного, государственного и др.); освоением минимума принци-
пиально новых видов технологий, нацеленных на импортозамещение, недостаточным разви-
тием инфраструктуры и поддержки инновационной деятельности» [6].  

Наиболее высокий уровень инновационной активности отмечается в регионах с традицион-
ной экономической системой. В основном это регионы, где преобладает черная и цветная ме-
таллургия, электроэнергетика, нефтехимическая отрасль.  

Увеличивается инновационный потенциал регионов, экономика которых базируется на 
топливно-сырьевом комплексе. Средний инновационный потенциал отмечен по регионам с 
доминированием судостроения (гражданского), химической, автомобильной отраслей, прибо-
ростроения, машиностроения.  

Низкий уровень инновационного потенциала характерен для субъектов с базовыми отрас-
лями — электронной, авиационной, текстильной. Характеристика инновационной активности 
по федеральным округам показана в табл.  

Таблица 
Инновационная активность по федеральным округам, в %  

Федеральные округа 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Российская Федерация 8,8 9,0 9,6 9,9 9,4 9,5 9,5 
Центральный федеральный округ 10,0 10,0 10,2 10,4 9,4 8,4 8,3 
Северо-западный федеральный округ 7,7 8,6 9,1 11,0 8,9 9,7 9,3 
Южный федеральный округ 7,6 8,1 8,5 8,2 7,2 6,5 6,7 
Северо-Кавказский федеральный округ           5,4 5,6 
Приволжский федеральный округ 10,1 9,4 11,0 11,4 12,5 12,7 12,4 
Уральский федеральный округ 10,6 12,1 12,7 11,2 10,1 9,9 9,9 
Сибирский федеральный округ 6,1 6,9 7,0 8,1 7,7 7,1 7,2 
Дальневосточный федеральный округ 6,3 7,1 6,0 6,0 7,2 8,5 8,8 

 
Как видно из представленных расчетов (табл.), в Северо-Кавказском федеральном округе 

самая низкая инновационная активность. Это в большей степени связано с полным устарева-
нием научно-технической базы по республикам Северного Кавказа, отсутствием стимулов к 
занятию наукой и высококвалифицированных кадров для ее развития, а наличие высокого 
уровня политических и экономических рисков затрудняет приток инвестиций для инноваци-
онно-активной деятельности организаций. Низкая активность инновационной деятельности 
определяется высоким износом и устареванием фондов производства.  

В соответствии с опросом Центра промышленных и инвестиционных исследований 
ИМЭМО РАН, всего 41% предприятий промышленности страны применяет в работе старые 
советские основные фонды, 44% — обновленные, но преимущественно советские фонды, 29% 
— новое зарубежное оборудование. При данной структуре основных фондов рост инноваци-
онного потенциала регионов невозможен. 
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Следует отметить, что по Югу России самый высокий уровень инновационной активности 
в Ставропольском крае, в республиках Северного Кавказа в силу социальной ситуации и эко-
номических проблем инновационная активность самая низкая по стране. 

В качестве основных сдерживающих инновационное развитие регионов Юга России факто-
ров можно назвать следующие: 

 слабая эффективность инноваций и повышенные риски проектов (в частности управлен-
ческие) из-за высокого дефицита квалифицированных управленческих кадров в области высо-
котехнологичного бизнеса; 

 нет взаимосвязи между разработчиками НИОКР и промышленными предприятиями, ко-
торые выступают в качестве заказчика; 

 малая степень интеграции крупных промышленных компаний в инновационные процес-
сы в субъектах Федерации, поэтому не создается база для преобладания импортозамещения; 

 нет инновационной инфраструктуры, направленной на создание и развитие технологий в 
преимущественно профильных отраслях для региона; 

 низкая степень заинтересованности общества в инновациях и взаимосвязи в имеющихся 
на сегодня звеньях инновационной системы; 

 низкая степень эффективности процессов сертификации, разрегулированность вопроса 
получения разрешений на создание новых производств, выпуск новых видов продукции и 
т. д.; 

 низкий уровень поддержки финансовых институтов в отношении субъектов инновацион-
ной деятельности; 

 основное вложение средств приходится на инвестиционные, а не инновационные проек-
ты со стороны компаний и финансово-кредитных институтов, что создает настоящую угрозу 
экономической безопасности как региона, так и страны в целом из-за роста зависимости раз-
вития страны от нерегулируемых факторов и утраты ее инновационных возможностей; 

 утечка новейших отечественных технологий за границу в силу падения деловой активно-
сти в научно-производственной сфере и отсутствие инновационного рынка как в России в це-
лом, так и в регионах Юга в частности; 

 промышленные предприятия работают с применением неэффективных методов планиро-
вания необходимых работ и расходов, использования материальных и трудовых ресурсов, а 
также наличием проблем в оперативном и стратегическом управлении финансами; 

 почти абсолютное исчерпание наукоемких технологий и продуктов, разработанных еще в 
СССР. 

Обобщая факторы и условия, препятствующие функционированию и развитию инноваци-
онного потенциала по всем регионам Юга России, можно выделить следующие: 

1) развитие за рубежом новых технологических инноваций, что 
еще более усиливает разрыв в технологическом и техническом уровне между отечественными 
и зарубежными производителями, регионами-лидерами и аутсайдерами; 

2) рост конкуренции регионов за высококвалифицированные кадры и высокая мобильность 
трудовых ресурсов; 

3) снижение качества знаний фундаментальной и прикладной науки, старение научных кад-
ров, снижение эффективности исследований, зависимость от мирового рынка инноваций, пре-
небрежение потребностями экономики в отечественных разработках; 

4) отсутствие эффективных и результативных механизмов финансово-инвестиционной под-
держки инновационных отраслей; 

5) дефицит современного научного оборудования и материалов; 
6) отсутствие стимулирующего влияния на инновационную деятельность системы налого-

обложения; 
7) несовершенство и, зачастую, отсутствие нормативно-правовой базы инновационной дея-

тельности; 
8) отсутствие системы мониторинга потребностей рынка в инновационной продукции; 
9) высокая степень бюрократии и коррупции. 
При этом большинство из наиболее рентабельных их ресурсов можно отнести к невозоб-

новляемым видам, т. е. это говорит о том, что сегодняшние хозяйственные процессы в иссле-
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дуемых регионах исчерпывают потенциал будущего своей территории.  
И если сегодня еще пока достигнут «определенный баланс в развитии регионов в силу по-

лучения доходов от продажи ресурсов и разного вида деятельности» [7], то при уменьшении 
ресурсного потенциала в сырьевых регионах возникнет ряд финансовых и социально-
экономических проблем.  

Поэтому логично искать выход во внедрении ресурсосберегающих и замещающих страте-
гий, в рамках которых при исчерпании одних видов ресурсов будет осуществлена постепенная 
замена на другие, через развитие инновационных процессов в регионе.  

Таким образом, субъекты с низким потенциалом за счет внедрения инновационных меха-
низмов их использования могут повысить свой потенциал и стать более конкурентоспособны-
ми и инвестиционно привлекательными. А это, в свою очередь, требует разработки региональ-
ной ресурсно-инновационной политики. 

Ресурсно-инновационная политика региона представляет собой систему управленческих 
воздействий на изменение экономического потенциала территории и его элементов за счет 
внедрения инновационных методов и технологий хозяйственной деятельности для достиже-
ния целей стратегического развития. Она является динамической и комплексной политикой, 
учитывающей интересы как развития потенциала социально-экономической системы региона, 
так и оптимальности его использования. 

Формирование ресурсно-инновационной политики базируется на следующих принципах: 
1.  Экономической целесообразности — состоит в том, что все инновационные преобразова-

ния должны быть экономически выгодны. 
2.  Гибкости — реализуется через разработку комбинаций используемых ресурсов, повыша-

ющих эффективность состояния производственной системы региона. 
3.  Устойчивости — реализация требует состояния стабильности СЭСР независимо от со-

стояния внутренней и внешней среды. 
4.  Эффективности использования ресурсов — сводится к оптимальному использованию 

ресурсов и применению ресурсосберегающих технологий при наличии внешних ограничений 
на использование ресурсов. 

5.  Учета временного фактора — связан с реализацией краткосрочных и долгосрочных це-
лей развития СЭСР и установлением баланса между инновациями в производственную дея-
тельность, качеством ресурсной базы и ресурсосберегающими технологиями. 

6.  Оперативного управления — за счет ресурсной комбинации и эффективного ее использо-
вания. 

7.  Системного подхода — связанного с комплексным подходом к развитию СЭСР и ее эф-
фективному и ресурсобережливому обеспечению.  

8.  Непрерывности реализации инновационно-ресурсной политики.  
Модернизация методов организации производственной деятельности является основным 

принципом реализации ресурсно-инновационной политики. «Организация производства 
должна подстраиваться под ресурсно-инновационную политику. Формирование ресурсно-
инновационной политики основывается на изложенных выше принципах и происходит в сле-
дующей последовательности» [7]. 

Итерационный пошаговый процесс разработки ресурсно-инновационной политики с воз-
можностью корректирующего воздействия на каждой его стадии включает следующие этапы: 

1.  Сбор информации о ресурсной базе региона и ее потенциальных возможностях. 
2.  Формирование целевых установок ресурсно-инновационного развития. 
3.  Определение приоритетов и ограничений в ресурсно-инновационном развитии региона. 
4.  Формирование направлений инновационного воздействия на ресурсную базу региона, 

обеспечивающих ее сбережение. 
5.  Разработка управленческих решений по инновационно-ориентированному использова-

нию экономического потенциала региона на основе применения ресурсосберегающих техно-
логий. 

6.  Контроль реализации ресурсно-инновационной политики региона. 
Можно выделить следующие направления стимулирования инновационного развития тер-

ритории, которые могут быть реализованы в рамках ресурсно-инновационной политики реги-
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она: 
1.  Использование наработанного, но неиспользованного опыта. Специфика российской дей-

ствительности состоит в том, что в стране имеются серьезные фундаментальные и технологи-
ческие разработки, накоплена уникальная научно-производственная база, оставшиеся невос-
требованными. 

2.  Упрощение и ускорение регистрации интеллектуальной собственности, связанное с 
улучшением законодательства. 

3.  Правительственные инновационные программы. 
4.  Дополнительные меры поддержки региональных инноваций путем создания благоприят-

ных условий функционирования, обеспечения ресурсной базы, содействия в продвижении 
продукции, предоставления информационной поддержки. 

Большое внимание уделяется разработке новых финансово-кредитных механизмов госу-
дарственного стимулирования и поддержки развития инновационной сферы.  

Так, например, льготное кредитование обеспечит привлечение частных инвестиций в 
наукоемкие сектора экономики; увеличение возможностей для доступа предприятий, приме-
няющих инновации, к нужным источникам финансирования; увеличение действующих феде-
ральных программ по софинансированию и субсидированию инновационной деятельности; 
расширение сети небанковских кредитных учреждений в регионах страны и др. 

Особое значение придается налоговому стимулированию развития инновационных пред-
приятий за счет: уменьшения налогового бремени; упрощения схем налогообложения и пред-
ставления отчетности; расширения номенклатуры налоговых льгот.  

Развитие инновационного потенциала возможно и через осуществление активной антимо-
нопольной политики, борьбы с недобросовестной конкуренцией по отношению к субъектам 
инновационного бизнеса. Важно также «усовершенствовать механизм использования государ-
ственного и муниципального имущества для развития инновационного предприниматель-
ства» [8]. 

Предполагается прямое государственное финансирование приоритетных инновационных 
проектов; реализация многоканального финансирования инновационных проектов с использо-
ванием ресурсов частного бизнеса, инвестиционных и венчурных фондов. Изначально иннова-
ционные проекты финансируются из средств регионального бюджета, а в дальнейшем за счет 
инвестиционных структур. 

Важнейшее значение для реализации региональной ресурсно-инновационной политики 
имеют программы наращения инновационной деятельности, соответствующие целям развития 
территорий. Поэтому целесообразно создать «механизм конкурсного отбора инновационных 
субсидий территориям, включить инновационную программу в систему разрабатываемых на 
федеральном уровне отраслевых стратегий» [9].  

Конкурсный отбор осуществляется при выборе проектов, созданных участниками програм-
мы, сосредоточенных на решении конкретной проблемы и соответствующих целям и структу-
ре региональной инновационной программы.  

Необходимо также усилить роль и ответственность федеральных и региональных бюджет-
ных и внебюджетных фондов в вопросах содействия развития научно-технической сферы на 
региональном уровне. В их числе: Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 
Российский фонд технического развития (РФТР), Федеральный фонд поддержки предприни-
мательства (ФФПП), Фонд содействия развитию предприятий в научно-технической сфере 
(ФСРПТС) и др. 

Основным источником финансирования остается государство. Ввиду переориентации эко-
номической политики необходимо создание новых государственных программ, направленных 
на поддержку инновационных проектов, которые, как правило, требуют больших материаль-
ных затрат, как на создание, так и на внедрение. 

Поэтому для трансформации структурных пропорций в регионе за счет активизации инно-
вационной деятельности транспортного комплекса необходимо наличие эффективного регио-
нального инновационного механизма, сочетающего в себе такие функции, как планирование, 
стимулирование, регулирование инновационного потенциала территории, учитывающего спе-
цифику и региональные особенности, лежащего в основе региональной инновационной поли-
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тики, обеспечивающей активное использование резервов развития деловой активности бизнес-
структур.  

При этом внимание региональных органов власти должно также состоять в создании меха-
низмов и конкретных мер, обеспечивающих формирование инновационной инфраструктуры 
для развития инновационного предпринимательства, что особенно важно на мезоуровне. 

Особенностью регулирования инновационной деятельности транспортного комплекса в 
регионе является совмещение органами власти на мезоуровне функций заказчика, инвестора и 
потребителя транспортной системы. В связи с этим необходимо обеспечить прибыльность за-
каза, его финансовую обеспеченность, систему льгот участникам, а также множественность 
форм собственности и сфер деятельности товаропроизводителей, мотивов их участия в инно-
вационных программах региона.  

Основу формирования инновационных программ должны составлять добровольные дого-
ворные отношения между органами регионального управления и хозяйствующими субъекта-
ми, закрепленные в нормативно-правовой базе и представляющие собой один из методов регу-
лирования инновационной деятельности на мезоуровне.  

Условиями реализации инновационных программ является взаимная заинтересованность 
органов регионального управления и исполнителей, конкурсный отбор при размещении инно-
вационных заказов, определении разработчиков и соисполнителей программных заданий. 

Кроме того, несмотря на трудный период существования неустойчивых межрегиональных 
связей, необходимость решения вопросов взаимодействия региональных социально-
экономических систем в сфере ресурсно-инновационной политики транспортной системы не 
вызывает сомнений, особенно в части телекоммуникационного и информационного снабже-
ния транспортного комплекса в социально-экономической сфере.  

При этом важной составляющей является формирование данных информационных фондов 
с различных уровнем доступа, что обеспечило бы информационное содействие региональной 
инновационной деятельности. Их практическая реализация осуществляется через применение 
современных информационных средств, что позволит не только сэкономить материальные 
ресурсы, но и создать благоприятный климат для работников этой сферы: создателей научных 
образцов, разработчиков, экспертов и пр. 

Ресурсно-инновационная политика включает следующие направления стимулирования ро-
ста экономического потенциала региона (рис.).  

Направления стимулирования экономического потенциала региона 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНО-ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

Таким образом, на региональном уровне необходимо создать систему стимулов, делающую 
разработку и применение новых технологий экономически выгодными, что позволит повы-
сить уровень региональной экономики. Единые механизмы стимулирования роста инноваци-
онного потенциала региональной экономики должны детализироваться с учетом специфиче-
ских черт регионов, а, следовательно, для каждого субъекта Федерации должен разрабаты-
ваться индивидуальный набор инструментов стимулирования роста инновационной активно-
сти.  

Механизмы наращения инновационного потенциала транспортной системы региона долж-
ны иметь нужную степень влияния, как на основное производство, научную деятельность, так 
и на инновационную инфраструктура, финансовое обеспечение.  
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Инвестиционный климат — это среда, в которой протекают инвестиционные процессы. 

Создание условий для улучшения инвестиционного климата в регионе является одной из ос-
новных задач государственных органов как регионального, так и федерального уровня. Разли-
чия в стартовых условиях для развития регионов, а также субъектов местного самоуправления 
(города, районы, поселения) сильно влияют на создание привлекательного инвестиционного 
климата в регионе. К таковым относятся: 

- географическое положение региона, субъекта местного самоуправления (наличие запасов 
важных полезных ископаемых); 

- развитость региональной инфраструктуры (инженерно-коммуникационной, транспорт-
ной, социальной); 

- наличие у региона интеграционных связей с субъектами РФ и зарубежными партнёрами; 
- наличие развитой финансовой инфраструктуры; 
- состояние промышленности и других определяющих отраслей народного хозяйства в ре-

гионе (их технической уровень и научно-технический потенциал); 
- уровень системы высшего и средне-специального образования;  
- обеспеченность региона трудовыми ресурсами; 
- возможности региона для создания точек и территорий роста (технопарки инновационно-

го типа, промплощадки производственного типа, бизнес-инкубаторы) [1]. 
И отдельно — наличие в высших органах исполнительной власти региона и местного само-

управления руководителей, отвечающих современным требованиям: высокий профессиона-
лизм; владение современными методами и механизмами развития регионов, отраслей и терри-
торий; высокие нравственные качества; патриотизм и др. 

По инвестиционному климату регионы Российской Федерации можно разделить 
на несколько групп: 

1. С хорошим инвестиционным климатом: 
центральные и северо-западные регионы (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калуж-

ская, Липецкая, Ленинградская, Ярославская области); 
регионы Поволжья и Урала — Татарстан, Башкирия, Самарская, Нижегородская, Сверд-
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ловская, Челябинская области; 
регионы Сибири — Ханты-Мансийский АО, Тюменская область, Красноярский край, Рес-

публика Якутия; 
регионы юга России — Краснодарский край, Ростовская и Ставропольские области. 
2. Регионы, где есть возможности и которые в ближайшем будущем по примеру регионов-

соседей смогут улучшить инвестиционный климат благодаря тем стартовым условиям, о кото-
рых говорилось выше (центральные области, северо-западный и сибирские регионы). 

3. Регионы с плохим инвестиционным климатом, в основном периферийные приграничные, 
где есть неплохие, а в некоторых очень хорошие условия (Республика Дагестан, Приморский 
и Хабаровский края). Однако в этих регионах во многом отсутствуют необходимые условия 
для повышения и улучшения инвестиционного климата: инженерно-коммуникационная и фи-
нансовая инфраструктура, система подготовки трудовых ресурсов, наличие квалифицирован-
ных кадров. В некоторых регионах остаётся нестабильная общественно-политическая обста-
новка (Дагестан, Чечня, Ингушетия, КЧР и КБР), в основном навязанная извне, исходя из гео-
стратегических интересов США, Саудовской Аравии, Турции и их союзников. 

Надо признать, что на законодательном уровне для улучшения инвестиционного климата в 
регионах Российской Федерации в основном созданы все условия (это относится и к феде-
ральному, и к региональному законодательству) [2]: 

- во-первых, гарантирована безопасность и сохранность инвестиций в регионы и террито-
рии; 

- во-вторых, предусмотрены налоговые преференции на определённые сроки и объёмы ин-
вестиций; 

- в-третьих, предоставляются земельные площади на льготных условиях, с обеспеченной 
инженерной и транспортной инфраструктурой; 

- в-четвёртых, органы исполнительной власти регионов и поселений участвуют на принци-
пах государственно-частного партнёрства в создании новых производств и реализации новых 
проектов. 

В развитых субъектах Российской Федерации созданы и работают «Корпорации развития» 
регионов, которые являются операторами реализации программ по инвестиционному разви-
тию территорий и улучшения инвестиционного климата регионов.  

Как мы видим, все перечисленные выше организационно-управленческие мероприятия, 
принятие которых не требует особых усилий со стороны местного самоуправления россий-
ских регионов, так как в федеральном законодательстве созданы условия для эффективного 
применения норм и создания норм для повышения инвестиционного климата и привлечения 
инвестиций в регионы (иностранные и российские инвестиции). 

Можно сделать вывод: там, где успешно создаются условия и применяются механизмы и 
инструменты для улучшения инвестиционного климата, в регионе и на территории есть квали-
фицированная команда управленцев во главе с руководителем региона. Это главное условие 
для успешной реализации задач по инвестициям и улучшению инвестиционного климата в 
регионе. В Республике Дагестан имеется всё необходимое, кроме относительной стабильности 
общественно-политической обстановки и единой команды для реализации инвестиционных 
проектов развития [3]. 

Справедливости ради отметим, что в коэффициенте инвестиционной привлекательности 
региона и уровне инвестиционного климата доля политической стабильности занимает около 
50 %.  

Отдельно надо сказать о финансовой инфраструктуре в регионах и возможностях гаранти-
рования прямых инвестиций (финансовых). Не секрет, что во многих регионах, в том числе и 
в Республике Дагестан, бюджет не позволяет принять на себя финансовые гарантии, как это 
требуют инвесторы, особенно зарубежные. В то же время преференции, предусмотренные По-
становлением Правительства РФ для субъектов СКФО в виде гарантирования Минфином РФ 
70 % от объёма инвестиций по инвестиционному проекту (общая сумма в 2013 году составля-
ла 50 млрд рублей), не срабатывают, или же очень сложно пройти весь механизм гарантирова-
ния через госбанки (ВЭБ, Сбербанк, Россельхозбанк) — это занимает от года до двух, и есть 
предложения по упрощению процедуры [4]. 
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Ещё одним проблемным вопросом для инвестиционной активности в регионах является 
отсутствие крупных частных банков, высокая процентная ставка от 18–25 % годовых и недо-
ступность долгосрочных кредитов от 3–5 лет (это сроки окупаемости инвестиционных проек-
тов объёмом от 100 млн — 1 млрд рублей). 

Проблема строительства новой инженерной и коммунальной инфраструктуры территорий 
и площадок развития регионами в целом решаются неплохо. Но подключение к сетям и обес-
печение мощностей от естественных монополий требуют огромных усилий, и часто от этого 
зависят сроки ввода в эксплуатацию новых производств.  

Параллельно с реализацией перспективных для регионов инвестиционных проектов необ-
ходимо решать вопросы подготовки квалифицированных кадров, хотя регион может быть тру-
доизбыточен, то есть обучение или переподготовка инженерных и среднетехнических кадров 
должны вестись в вузах и колледжах по запросу субъектов экономики регионов [5]. 

Как уже говорилось, улучшение инвестиционного климата в регионе является одной из 
приоритетных задач и обязанностей органов исполнительной власти во главе с руководством 
субъекта. Это отражено в Постановлении Правительства РФ «Об оценке эффективности дея-
тельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации по социально-
экономическому развитию региона».  

Наряду с действующими федеральными целевыми программами (ФЦП) и программами 
развития отраслей экономики практически все субъекты приняли стратегии социально-
экономического развития регионов до 2020–2030 годов. И одной из главных задач в этих стра-
тегиях является повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционно-
го климата регионов.  

Во многих регионах создаются госкорпорации или агентства развития, которые в своей де-
ятельности действуют, с одной стороны, как госзаказчик, а с другой — как бизнес-структура в 
рыночной экономике. Вышеперечисленные элементы госполитики способствуют повышению 
инвестиционной привлекательности регионов. Механизмами реализации являются федераль-
но-целевые и отраслевые госпрограммы, программы развития естественных монополий в ре-
гионах (Газпром, Россети, РЖД), а также госпрограммы регионов по инфраструктурному, в 
том числе социальному, развитию территорий.  

Успешно применяется кластерная организация отраслей и производств в регионах. За по-
следние несколько лет созданы кластеры в различных отраслях (Калужская область — авто-
мобильная промышленность, Татарстан — нефтехим, Самарская — авиастроение и автомоби-
лестроение, Ленинградская — автомобилестроение, Краснодарский край — АПК и туризм, 
Санкт-Петербург — транспортно-логистический комплекс, Нижегородская — фармацевтика). 
Кластерная организация становится важным механизмом в реализации программ экономиче-
ского развития регионов и инструментом улучшения инвестиционного климата [6]. 

Госкорпорации и государственно-частное партнёрство — это один из механизмов и ин-
струментов для ускоренной модернизации экономики страны и регионов. Их успешная дея-
тельность во многом может определить технологическое развитие отраслей и территорий. 
Примеры: «Ростехнологии», «Роснанотех», «Олимпстрой», «Объединённая судостроительная 
корпорация» и другие. Главная задача госкорпораций в регионах — это создание точек роста: 
промышленных площадок производственного типа, внедренческих технопарков и бизнес-
инкубаторов. 

Корпорация развития региона должна в начале деятельности разъяснить инвесторам, что 
главное в их деятельности не управление проектами, а создание условий для успешной реали-
зации инвестиционных проектов на созданных производственных и внедренческих площад-
ках, т. е. частный партнёр должен быть уверен, что его финансово-хозяйственная сфера защи-
щена и государство в неё не вмешивается. Надо заложить в договоры возможность выкупа 
доли корпорации в проекте частным инвестором. Вырученные при этом средства корпорация 
вкладывает вместе с частным инвестором в другие проекты, т. е. мы получаем эффективное 
вложение государственных средств, при этом зарабатывая и увеличивая капитализацию акти-
вов (на лицо синергетический эффект вложений). Необходимо чёткое понимание, что корпо-
рация создаёт условия для реализации эффективных проектов и конкурентных производств, а 
частный инвестор обеспечивает реализацию и получение намечаемых финансовых и других 
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результатов проекта. Государство — своего рода опекун для инвестора (партнёра) до его реа-
лизации, а после — это уже самостоятельная хозяйственная единица. Корпорация и 
в дальнейшем продолжает помогать предприятию, т. к. заинтересована в результатах и полу-
чении доходов для себя и государства [7]. 

Государственно-частное партнёрство может развиваться в разных отраслях или при реали-
зации конкурентного крупного проекта (производства), важного для региона и страны. В 
научно-технической инновационной сфере это участие разработчиков и учёных в инновацион-
ном сотрудничестве. Государство (корпорация) создаёт все условия, начиная с идеи выпуска 
опытного образца, НИОКР и доведения до серийного производства. При этом важно участие 
учёного-конструктора в конечном распределении прибыли от внедрения нового изделия или 
технологии (обычно это 5–10 %).  

Очень эффективно ГЧП в инфраструктурных проектах, которые довольно быстро могут 
окупаться и решать важные проблемы региона, территории и даже страны — пример строи-
тельства объектов в Сочи («Олимпстрой» и пул крупных частно-государственных и частных 
компаний). В транспортном строительстве государственные органы совместно с частными 
организациями ведут строительство платных высокоскоростных магистралей, при этом вло-
жения частных компаний составляют 50–90 %. Энергетическое строительство имеет неплохие 
перспективы, особенно в возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Здесь частные компа-
нии для повышения энергоэффективности применяют оборудование систем для когенерации и 
тригенерации, эффективность при этом составляет около 100 % или выше. Важна роль госу-
дарственных органов в создании условий для использования потенциальных возможностей 
энергетических устройств и систем (например, тепло — для отопления жилых домов и теп-
личных комплексов, холод — хранилища и кондиционирование). Очень важно, что создаётся 
среда, где государство решает многие социально экономические задачи региона, при этом за-
рабатывая, и частный бизнес мотивирован на успешную и долговременную работу в регионе. 
То есть создаётся благоприятный инвестиционный климат. 

Корпорация развития Дагестана, созданная Постановлением Правительства Республики 
Дагестан, с уставным капиталом 5 млрд руб., планировала создавать новые производства и 
привлекать инвестиции в регион. В частности, предполагалось использовать свободные пло-
щади с существующей инженерной инфраструктурой, принадлежащие промышленным пред-
приятиям республики (примерно 300 000 м2). Корпорация предлагала долю промпредприяти-
ям (практически все — частные акционерные общества). Учитывая оценку взносов предприя-
тий в виде земли — промышленных площадей с инфраструктурой, их доля не превышала 2 % 
от акций госкорпорации, что не устраивало предприятия. Правительству и корпорации было 
предложено участие предприятий не в корпорации в целом, а в каждом проекте отдельно, при 
этом такое участие доходило до 20–30 % от стоимости инвестпроекта. В этом случае заинтере-
сованность предприятий была очевидна. Однако государственной региональной корпорации 
не удалось эффективно применить механизм государственно-частного партнёрства, что приве-
ло к ущербу для государства; цели её создания не были достигнуты.  

Вывод можно сделать следующий: при желании руководства региона и подборе компетент-
ных, некоррумпированных управленцев в регионах с неспокойной общественно-политической 
обстановкой можно успешно решать задачи по улучшению инвестиционного климата, эффек-
тивно используя механизм государственно-частного партнёрства. Даже в самых развитых 
странах, где успешно была реализована кластерная организация производств и целых отрас-
лей, государственно-частное партнёрство было ядром развития регионов и отраслей.  

Помимо совершенствования процедур привлечения инвестиций, необходимо использовать 
и другие пути улучшения инвестиционного климата. В российских регионах существуют 
сложные проблемы. Подход к решению этих проблем должен быть комплексным. При этом на 
первый план справедливо было бы выдвинуть совершенствование бюджетно-финансовой по-
литики и модернизацию системы межбюджетных отношений.  
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО  
РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
Развитие сферы малого предпринимательства может создать стабильные условия 

для дальнейшего экономического роста и формирования локального регионального рынка че-
рез развитие конкуренции, рынка труда и улучшения уровня жизни населения. 

Среди позитивных тенденций, связанных с развитием малого и среднего предприниматель-
ства в аспекте рассматриваемой в исследовании проблемы, можно перечислить следующие. 
Предприятия малого бизнеса обеспечивают увеличение занятости; осваивается производство 
новых видов продукции, внедряются современные формы обслуживания; увеличение дохода 
лиц, участвующих в малом бизнесе способствует активному становлению среднего слоя обще-
ства [7]. Малое предпринимательство является важной составляющей экономического роста. 

Всё это так или иначе связано с улучшением условий функционирования локального регио-
нального рынка, где малый бизнес может играть ключевую роль, являясь механизмом, 
с помощью которого происходит мобилизация экономического потенциала региона в сфере 
обращения и потребления. 

Настоящий этап развития малого бизнеса в России характеризуется сложностями, обуслов-
ленными несовершенством нормативно-правовой базы, недостаточностью инвестиционных 
ресурсов, высоким уровнем налогообложения и системного бюрократизма. Эти проблемы мо-
гут и должны быть решены в ближайшее время при условии, что будет сформирована соответ-
ствующая инфраструктура поддержки малого предпринимательства в регионах. 

Как об этом пишет А. Л. Гапоненко, малому бизнесу, особенно на начальной стадии, необ-
ходимо создание особо благоприятных условий по причине финансового дефицита, нехватки 
стабильных и производственных связей, ограниченности информационных средств и, как 
следствие, слабой ориентации в конъюнктуре рынка, вследствие чего остаются неосвоенными 
многие предпринимательские ниши на местном рынке [5]. 

На наш взгляд, при грамотной государственной поддержке малый бизнес способен 
в среднесрочной перспективе стать одним из важнейших источников формирования доходной 
части местного бюджета. 

Для аграрной республики, какой является Республика Дагестан, большое положительное 
значение играет развитие и расширение такой формы хозяйствования, как крестьянско-
фермерские хозяйства, количество которых растёт с каждым годом. Однако индивидуальные 

 
КАЙТУЕВА Р.А.     

 
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН   

Аннотация. В статье рассматриваются условия развития малого предпринимательства в Республике 
Дагестан. Обосновывается необходимость государственной поддержки малого предпринимательства. Вы-
делены задачи и механизмы поддержки развития малого бизнеса, среди которых приоритетным является 
инфраструктурная поддержка малого бизнеса в регионе. 
Ключевые слова: локальный рынок, малый бизнес, развитие малого предпринимательства, инфраструкту-
ра.  

 
KAITUEVA R.A.     

 
THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF SUPPORT OF SMALL  

BUSINESS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE LOCAL  
MARKET OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN   

Abstract. The article describes the conditions of development of small business in the Republic of Dagestan. The 
need of state support of small business is substantiated. The tasks and mechanisms of small business development 
support are specified, among which the priority is the infrastructural support of small business in the region.  
Keywords: local market, small business, development of small business, infrastructure.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №10, 2014 

www.rppe.ru        141 

предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются 
с целым рядом серьёзных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального 
капитала. Кроме того, формирование нового КФХ требует значительных затрат 
на проектирование хозяйственных построек, их подключения к инженерным сетям, строитель-
ство дорог и подъездов к производственным и складским объектам и т. д. Без решения всех 
перечисленных проблем начинающие хозяйства не смогут быть конкурентоспособными и в 
большинстве своём вынуждены будут прекратить деятельность уже в первые два года после 
её начала.  

В этой связи хорошую поддержку начинающим фермерам окажет грант размером 
в 166 млн рублей, выделенный в этом году в рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка начинающих фермеров на 2012–2014 годы» [10]. Деньги направят 
на поддержку организации начального этапа предпринимательской деятельности в области 
сельского хозяйства. Средства из федерального бюджета составляют 131 млн 700 тыс. рублей, 
а из республиканского — порядка 35 млн рублей. В 2014 году на получение республиканского 
гранта было подано 482 заявки, отбор прошли 149 человек. Учитывая важность и значимость 
данной государственной поддержки в отрасли АПК, Минсельхозпродом Республики Дагестан 
уже разработана подобная программа на 2015–2017 годы (в настоящее время она находится на 
стадии конкурсного отбора в Минсельхозе России). 

Важным условием развития Республики Дагестан является развитие малого предпринима-
тельства в районах с высоким уровнем безработицы, низким уровнем социально-
экономического развития и с относительно небольшим количеством МП. Наиболее перспек-
тивными в этих районах считаются такие виды предпринимательской деятельности, как стро-
ительство, туризм, народно-художественные промыслы, производство строительных материа-
лов, различные виды услуг, сбор и упаковка лекарственных трав. 

Республика Дагестан характеризуется достаточно низкими показателями предприниматель-
ской активности, особенно это касается сельских районов. Наиболее отсталые районы в плане 
предпринимательской активности — южные территории. Такое положение обусловлено це-
лым комплексом проблем, для преодоления которых необходимо решить ряд задач, направ-
ленных на улучшение внешней среды малого предпринимательства. Можно выделить главные 
задачи и предпосылки развития малого бизнеса в Дагестане: 

·проблема финансирования предприятия, а именно: высокая процентная ставка за кредит; 
практически отсутствие долгосрочных кредитов; медленное внедрение новых кредитных ме-
ханизмов, направленных на решение финансовых проблем малых предприятий; вопросы кре-
дитных гарантий и представления залога; сложный порядок обсуждения заявлений и (или) 
бизнес-планов в кредитных организациях. 

·отсутствие начального капитала, необходимого для создания и запуска предприятий; 
·для динамичного развития экономики деятельность предприятий должна быть 

в основном направлена на внешние рынки. Развитие возможностей экспорта требует целевую 
государственную поддержку, время, финансы и обучение; 

·в Дагестане отсутствует система предпринимательского обучения и переподготовки кад-
ров, которая в условиях рыночной экономики должна сыграть существенную роль в деле при-
менения новых форм организации труда, осуществления частной деятельности, формирования 
нового мышления; 

·отсутствует налаженная система маркетинга и сбыта продукции, учитывающая специфи-
ческие потребностям мелкотоварного производителя, пути дальнейшего развития и улучше-
ния; 

·стихийное формирование рыночных связей с поставщиками сырья и материалов, профи-
ля производства, организации сбыта своей продукции; 

·отсутствие рабочих контактов предпринимателей с организациями, содействующими 
становлению малого бизнеса, такими, например, как профсоюзы, оптовые базы, ассоциации 
производителей и др.; 

·стихийный подбор кадров. 
Приоритетной целью развития малого предпринимательства в Республике Дагестан долж-

но стать создание в регионе благоприятных условий для формирования предпринимательской 
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инициативы и активной деятельности малых и средних предприятий путём минимизации ад-
министративных барьеров, организации действенной инфраструктуры по оказанию услуг, об-
легчения доступа к финансовым ресурсам для расширения деловых возможностей малых 
предприятий и повышения их конкурентоспособности. Это способствует динамичному функ-
ционированию и развитию во всех отраслях и районах республики. 

В этой связи приоритетными задачами на пути развития малого бизнеса в Республике Даге-
стан должны стать: развитие рыночной инфраструктуры, стимулирование предприниматель-
ской активности и государственная система поддержки предпринимательства. 

На наш взгляд, необходимо сконцентрировать усилия в области тех элементов рыночной 
инфраструктуры, которые имеют непосредственное значение для развития малого бизнеса, 
а именно: 

 развитие в Дагестане современных торговых и производственных площадей во всех гео-
экономических зонах республики; 

 развитие современных информационно-коммуникационных технологий ведения бизнеса; 
 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую 

деятельность; 
 помощь в проведении рекламных кампаний, маркетинговых исследований, выставок и 

т. д.; 
 современная система кредитования и инвестирования предпринимательской деятельно-

сти. 
В то же время без комплексной и целенаправленной государственной поддержки малого 

бизнеса реализация всего вышеперечисленного может оказаться трудноисполнимой задачей. 
Именно поэтому существует необходимость в создании системы государственной поддержки 
предпринимательства, которая может осуществляться по следующим направлениям: стимули-
рование разработки и внедрения инновационных технологий, поиск дополнительных каналов 
инвестирования; стимулирование и создание предприятий производственного характера; сти-
мулирование создания малых предприятий в сельскохозяйственных районах Республики Даге-
стан в сфере сбыта, реализации, переработки и хранения сельхозпродукции; стимулирование и 
поддержка МП в перспективных отраслях экономики Дагестана, а также поддержка МП в рай-
онах с низкими показателями предпринимательской активности; содействие в получении кре-
дитов, ссуд, субсидий и грантов на развитие малых предприятий. 

Приоритетными направлениями государственной поддержки должны стать расширение и 
развитие производственной сферы. Это даст возможность решить проблему развития произ-
водства по сбыту, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. С точки зрения 
экономического развития административных районов целесообразно разработать программы 
развития для определённых районов. 

Одним из основных направлений развития МП в административных районах Республики 
Дагестан может стать ремесленничество и туризм. Республика богата традиционными видами 
народных ремёсел: текстильное, швейное, кожевенное и обувное производство, обработка 
строительных камней и ручное ковроткачество, ювелирное искусство и обработка дерева. 
Роль правительства Дагестана должна заключаться в стимулировании создания и развития 
ремесленнических кластеров. 

Все перечисленные меры должны быть тесно взаимоувязаны. Они так или иначе имеют 
отношение к развитию и созданию в республике развитой и разветвлённой рыночной инфра-
структуры, без основных элементов которой невозможно формирование благоприятных усло-
вий для развития малого предпринимательства в Республике Дагестан. 

Основными элементами механизма развития малого бизнеса в регионе должны стать так 
называемые центры развития малого предпринимательства Республики Дагестан. Их основ-
ной задачей станет внедрение и развитие новых для Республики Дагестан систем и техноло-
гий, обеспечивающих стимулирование и развитие всех элементов рыночной инфраструктуры 
и работающих на принципах информационной и финансовой открытости для участников ма-
лого бизнеса. Такими центрами развития малого бизнеса на средне- и долгосрочную перспек-
тиву могут стать: сеть информационно-консалтинговых агентств по всему Дагестану, лизинго-
вые центры, учреждения микрокредитования (УМК), бизнес-инкубаторы, инновационно-
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технологические центры (технопарки), сельскохозяйственные потребительские и производ-
ственные кооперативы, страховые компании, ассоциации и профессиональные союзы пред-
принимателей. 

Главные принципы, на которых должен быть построен механизм поддержки малого бизне-
са в регионе, — это открытость и всеобщая доступность важнейших звеньев осуществления 
поддержки и функционирования малого предпринимательства в Республике Дагестан. Только 
в этом случае все компоненты предлагаемого механизма окажут позитивное воздействие на 
развитие в нашем регионе всех сфер, так или иначе связанных с функционированием малых 
предприятий Республики Дагестан. Это в свою очередь обусловит развитие сфер обращения, 
потребления и распределения экономических благ на рынке региона, так как именно малое 
предпринимательство является на современном этапе развития Республики Дагестан одним из 
факторов экономического роста и развития.  
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ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОБОК В МЕГАПОЛИСАХ (НА ПРИМЕРЕ Г. МАХАЧКАЛЫ) 

 
Пробки и заторы на автомобильных дорогах российских городов-мегаполисов в условиях 

рыночной экономики, резкого роста уровня жизни, количества автомобилей и плохого состоя-
ния дорог стали проблемой государственного масштаба. Меры, предпринимаемые государ-
ством, городскими властями, дорожными и транспортными организациями для решения воз-
никшей проблемы, все еще представляют собой попытки бороться не с причиной, а со след-
ствиями. Профессиональным и действенным подходом к решению сложившейся острой про-
блемной ситуации могло бы стать применение комплексных логистических принципов управ-
ления системой городского транспорта. 

Мегаполис — это «государство» в государстве с очень высокой концентрацией людей, ма-
шин, организаций в ограниченном пространстве и со стремительным темпом существования, 
где транспорт играет связующую роль и имеет огромное влияние на жизнь горожан. Поэтому 
транспортная система большого города должна быть хорошо управляемой, сбалансированной, 
быстро реагирующей на все маленькие и большие события. Задача эта сложная, математиче-
ская. 

Махачкала — один из крупнейших мегаполисов в СКФО, где произошел слишком быстрый 
рост численности населения и количества транспорта, где наблюдаются серьезные сбои в 
транспортной и дорожной системе (см. табл. 1). Пробки — это только видимая верхушка айс-
берга, за которым скрывается масса транспортно-логистических проблем. Махачкала не оди-
нока, такая же картина наблюдается почти во всех крупных городах Северо-Кавказского феде-
рального округа (СКФО) и России в целом. Транспортные проблемы мегаполисов, как вирус, 
распространились по стране и стали угрожающим элементом её безопасности и жизнедеятель-
ности. Борьба с пробками далеко не простая работа, а важнейшая экономическая и социальная 
задача. Для успешного ее решения необходимо выработать правильную стратегию на респуб-
ликанском, городском и окружном уровнях, а не ограничиваться временными популистскими, 
тактическими мерами. В настоящее время борьба с пробками направлена в большей степени 
на освоение бюджетных средств, чем на решение фундаментальных проблем транспортной 
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системы. 
Нам необходимо логистическое управление. Всем известно, что бороться со следствием 

бесполезно, нужно искать причины и устранять их. Однако причины в меньшей степени связа-
ны с самим транспортом, а в большей степени с проблемами разбалансированности стратеги-
ческого управления городом и республикой в целом. Если административная система управ-
ления плохо работает, от перестановки мест слагаемых сумма не изменится: замена одного 
чиновника другим не дает эффекта, а выделенные из бюджета средства безрезультатно будут 
растворяться.  

Логистическое управление — инновация, которая способна дать прорывной синергический 
эффект, за счет интеграции, слияния отдельных частей в единую систему, эмерджентности. 
Эмерджентность не присуща ее элементам в отдельности, а возникает благодаря объединению 
этих элементов в единую, целостную систему [5, с. 5]. Логистическому управлению присущи 
следующие основные функции: 

— системообразующая объединяет в единую систему разнородные и разноплановые про-
цессы и, учитывая все факторы их взаимодействия и взаимовлияния, управляет этой системой, 
находя оптимальные решения в режиме реального времени; 

— интегрирующая обеспечивает синхронизацию всех процессов системы, задавая ритм и 
такт работы каждой операции в процессе. Логистика позволяет осуществить переход от част-
ных, локальных значений к общей оптимизации; 

— регулирующая — это логистическое управление материальными и сопутствующими 
потоками, направленное на экономию всех видов ресурсов, сокращение затрат живого и ове-
ществленного труда на стыке различных организационно-экономических уровней и отраслей.  

Автоматизированная логистическая система управления — это мощнейший инструмент 
управления всеми системами в режиме онлайн, что на порядок увеличивает скорость и каче-
ство принятия решения. Проблема не успевает вырасти, поэтому издержки на ее решение ока-
зываются минимальными.  

Кадры решают всё. Важнейшим звеном логистического управления остается человек, по-
этому от наличия высококвалифицированных специалистов по логистике зависит, как исполь-
зуется данный инструмент. Среди чиновников, принимающих решения по сугубо логистиче-
ским вопросам, нет квалифицированных логистиков-практиков. Логист, который бы коорди-
нировал все эти разные проекты в систему, отсутствует. Никто не считал, как изменятся то-
варные и людские потоки с внедрением новых проектов развития. 

Идет борьба со следствием. Эффективная организация перевозок грузов — это сложный 
логистический процесс, затрагивающий множество ключевых аспектов деятельности не толь-
ко самих перевозчиков, но и других субъектов, обеспечивающих их организацию и контроль 
над выполнением. Реализация каждого функционального этапа этого процесса приводит к воз-
никновению материальных, информационных и финансовых потоков и, как следствие, к за-
тратам, определяющим, в конечном итоге, и уровень цен на товары. Транспортные расходы в 
настоящее время составляют порядка 40–50% от общей цены продукции. Снижение уровня 
этих затрат является одной из важнейших задач транспортной логистики, занимающейся ре-
шением оптимизационных задач перемещения требуемого количества продукции в нужное 
место, лучшим маршрутом за требуемое время и с наименьшими затратами [4, с. 23]. 

Ни один мегаполис в мире полностью не решил проблему транспортных заторов и пробок, 
но за рубежом продумывают логистику, способную сгладить остроту этой проблемы. Там есть 
расчет и план, а логистика используется как эффективный инструмент. Наиболее действенны-
ми мерами являются развитие общественного транспорта, организация для него приоритетно-
го движения, выделенных полос с жестким автоматизированным видеоконтролем нарушений. 
Во многих городах используется зонирование города с последующим ограничением въезда с 
помощью технических, экономических и законодательных средств. Примитивная, но эффек-
тивная мера — крупные штрафы. Продуманный и утвержденный порядок, который конечно 
нужно соблюдать всем, — это закон. Вопрос в том, уравняют всех водителей в правах на до-
роге или останутся неприкасаемые с мигалками и корочками. Но это, скорее, политика, чем 
логистика. 

Однако все вышеперечисленные методы — это борьба со следствием, а не с причинами 
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транспортных проблем в мегаполисах. Мы же предлагаем взглянуть на транспортный вопрос 
в Махачкале шире и выяснить, что порождает проблемы.  

Обеспечение товарами магазинов. Большое число поездок связано со снабжением магази-
нов товарами. Если мы хотим разгрузить центр Махачкалы от пробок, необходимо убрать 
лишнее, притягивающее товаротранспортные и людские потоки. Не хотите больших фур в 
центре — не открывайте там супермаркетов, а создайте сеть небольших магазинов формата «у 
дома». То же самое касается офисных центров. По центру можно пустить регулярный комфор-
табельный общественный транспорт, ограничив въезд другого транспорта высокими пошли-
нами. Снабжение оставшихся магазинов целесообразнее перевести на ночное время. Действо-
вать при этом следует не только запретительными, но и экономическими методами: регулиро-
вать ставку аренды и налог на недвижимость в зависимости от зоны города, предоставлять 
стимулирующие преференции. Это и есть логистическое управление процессами и издержка-
ми с использованием системы мотивации. 

Крупные торговые центры с их огромным товарооборотом было бы целесообразно распо-
лагать подальше от центра вместе со складским распределительными центрами, тогда фуры 
поставщиков не поедут в город. Если вдоль автомагистрали М29 «Кавказ» построить несколь-
ко десятков таких крупных торговых центров, покупатели на машинах не будут стоять в проб-
ках, а предпочтут ближайший супермаркет с удобным въездом и современной парковкой. 

Склады и складские помещения. Склады — тоже центр притяжения товаротранспортного 
потока. Они характеризуются входящим товарным потоком (фуры) и выходящим 
(малотоннажный транспорт для снабжения магазинов). Склады в большинстве своем должны 
быть выведены за город и частично, по крайней необходимости, распределены внутри города 
по радиальным широким трассам, а не в узких махачкалинских улочках. Тогда для фур отпа-
дет необходимость ехать в пределы Махачкалы и тем более в центр, куда им можно будет по-
пасть только за приличную пошлину. Построить новые современные складские распредели-
тельные центры за городом несложно: быстровозводимые конструкции ставятся максимум за 
год с нулевого цикла. 

Дорога на работу и обратно. На то, чтобы доехать на работу, средний махачкалинец тратит 
около сорока минут, причем на машине добираться, как правило, быстрее и удобнее, чем на 
общественном транспорте. Отсюда огромный утренний поток легковых машин в центр, вечер-
ний из центра. Мало у кого работа расположена близко к дому, офисы расположены хаотично, 
концентрируясь в определенных районах: в центре — 40% рабочих мест, при этом офисы и 
магазины открываются в одно и то же время.  

Администрация Махачкалы должна проявить свою власть и отрегулировать процесс. Во-
первых, провести мероприятия по перераспределению офисов и магазинов по городу. Во-
вторых, стимулировать работодателей привести график работы в соответствие с утвержден-
ным планом графиком столицы, который распределяет транспортно-людские потоки по вре-
мени и в пространстве. В-третьих, организовать функционирование общественного транспор-
та таким образом, чтобы человек сам предпочел его автомобилю. Тогда отпадет необходи-
мость в перехватывающих парковках. Такие парковки не решают проблему пробок. Никто не 
знает, сколько нужно мест на такой парковке. В нерегулируемой транспортной системе это 
количество мест невозможно определить и их дефицит неминуем. Большинство жителей не 
смогут или не захотят платить за парковку, а значит, как сейчас, будут бросать свои машины 
на обочинах либо поедут на них на работу. Лучше потратить деньги на новые автобусные 
маршруты и комфортные автобусы нужной вместительности.  

Топография Махачкалы. Сейчас много говорят о том, что для решения проблемы пробок 
нужно строить эстакады, новые кольца или новые радиальные бессветофорные проспекты. На 
это строительство уже потрачены и продолжают тратиться немалые финансовые средства, од-
нако положительный эффект в данном случае не гарантирован. Логисту понятно, что беско-
нечно расширять улицы Махачкалы, не зная, какой на них будет транспортный поток, — это 
напрасная трата денег и времени.  

Транспортный поток в Махачкале не регулируется, а значит, он непредсказуем. Не все ули-
цы можно расширить, не на всех возможно реверсивное движение, значит, нужно управлять 
транспортным потоком, отрегулировав его под имеющуюся ширину улицы. Например, в Ри-
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ме, Сингапуре, Нью-Йорке, Токио или Лондоне никому не приходит в голову расширять узкие 
улочки старой части города — там находят альтернативные методы управления. 

«Умные» дороги — секрет успеха. Все такси в Сингапуре оснащены транспондерами — 
приборами, фиксирующими скорость и местонахождение машины. Параллельно с камерами, 
которые на трассе стоят через каждый километр, транспондеры передают информацию в еди-
ный центр управления. Регулировка движения полностью автоматизирована. Камеры есть на 
каждом автобусе и на любом светофоре. Как и в Лондоне, в Сингапуре нет очередей на плат-
ные шоссе. Каждый автомобиль оборудован специальным прибором, в который вставляется 
кэш-карта. На карту владелец машины начисляет деньги, и при въезде на трассу с нее списы-
вается стоимость пользования дорогой — на въезде висит считывающее устройство. Если на 
балансе средств недостаточно, водителю приходит счет и штраф (чуть меньше $7). За про-
срочку, как и в Англии, начисляются дополнительные пени. Уже в Москве, как и в Европе, 
созданы спецполосы для автобусов, заезд на которые строжайше запрещен. 

Лишние машины на дорогах. Ни для кого не секрет, что на дорогах Махачкалы нелегально 
промышляют тысячи «бомбил» (незарегистрированных такси и микроавтобусов) на старых 
жигулях и газелях. Они собираются в людных местах: на остановках пассажирского транспор-
та, на вокзалах, на рынках, у торговых центров, занимая дефицитные места парковок. Они 
спешат доставить клиента и чаще других нарушают правила дорожного движения. Они не 
платят налогов. Все много говорят о них, но ничего не предпринимается. Вопрос касается по-
литики и проблемы коррупции. Здесь кроется огромный ресурс в борьбе с пробками. 

 
Таблица 1 

Количество транспортных средств в Республике Дагестан, в т. ч. в г. Махачкале*  

№ Вид транспорта 
По форме собственности (ед.. по годам) 

Госуд. Индив. Прочие 
2005 2013 2005 2013 2005 2013 

 1. 
Легковой, всего по республике 8458 15640 146311 454558 901 1 
г. Махачкала 4230 8939 33100 91624 – 1 

 2. 
Грузовой, всего по республике 15771 24191 25027 79887 1932 1 
г. Махачкала 2424 4472 4397 7325 – 1 

 3. 
Автобусы, всего по республике 3203 4564 8833 23764 296 – 
г. Махачкала 1033 1473 2597 4940 – – 

 4. 
Итого (в т. ч. мототранспорт) по республике 27640 44634 211707 563637 3129 3 
г. Махачкала 7739 14948 40398 104209 – 2 

*Таблица составлена по информации ГИБДД РД. 
 
Дорожные знаки и организация движения. Необходима полная ревизия в сфере организа-

ции движения и дорожных знаков. Во многих пробочных местах на магистралях города мож-
но избавиться от светофоров для левых поворотов, для этого достаточно оптимальным обра-
зом организовать движение. Еще одна проблема нашей столицы — отсутствие достаточного 
количества дорожных информационных знаков. В Махачкале сложно ориентироваться даже 
махачкалинцу, не говоря уже о приезжих. Поскольку перед перекрестками часто нет знаков с 
названиями улиц, водители вынуждены тормозить, вставать в правом ряду, создавая при этом 
пробки, а то и аварийные ситуации. 

Качественные дорожные работы. Дорожные ремонты — это тоже больная тема, как и само 
качество дорог. Припомним работу по укладке асфальта (во время морозов, в дождь и снег, 
когда не только наиболее сложны условия дорожного движения, но и сама работа очевидно 
бесполезна — технология укладки асфальта все равно будет нарушена, и на следующий 
год все повторится снова).  

Бессистемное строительство. Строительную активность нового времени многие посчитали 
за благо, но как раз ей Махачкала во многом и обязана заторами. Строят много и бессистемно, 
о последствиях никто не задумывается. С точки зрения топологии городской сети — это само-
убийство. Проблема в том, что логика инвестора часто идет вразрез с научной практикой. Для 
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застройщика не возвести в оживленном месте торговый центр — значит, упустить выгоду. 
Наука оперирует другими ценностями: как люди будут подъезжать к объекту, который и без 
того загружен, достаточно ли там машиномест? Чтобы ответить на эти вопросы, экспертом 
быть не нужно. Неидеальная топология, активная застройка, плохо развитая транспортная си-
стема, дефицит современных дорог и парковок — вот корни махачкалинских заторов. 

Аварии на дорогах. ДТП — это форс-мажорная ситуация. Аварии на дорогах являются од-
ной из причин пробок в Махачкале (табл. 2). Логистика в данном случае может предложить 
оптимальную систему профилактики ДТП путем снижения рисков, а также эффективную си-
стему управления ликвидацией ДТП. Пробки возникают потому, что аварийные машины дол-
го стоят, создавая помеху движению другого транспорта. Пути решения этой задачи могут 
быть разные, и их лучше использовать комплексно.  

 
Таблица 2  

Численность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (чел.)*  

Показатели 
Годы 

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Погибло 445 479 584 618 604 662 482 

Ранено 1782 1884 2242 2208 2155 2491 1879 

*Информация ГИБДД РД. 
 
Нужно создать в Махачкале систему сплошного видеомониторинга с единым диспетчер-

ским центром, операторы которого будут вызывать к месту происшествия ближайшего ин-
спектора ГИБДД, определив специальный короткий телефонный номер, по которому водитель 
попадет в диспетчерский центр, где автоматически определят координаты телефона с помо-
щью средств сотовой связи. 

Во-вторых, проблема с пробками, замедляющими прибытие инспекторов, легко решается, 
если пересадить их с автомобилей на мотоциклы и мотивировать, введя норматив времени по 
ликвидации ДТП с дороги. Еще одна проблема состоит в том, что инспекторы заняты выпол-
нением побочных функций, от которых их было бы целесообразно освободить, чтобы дать 
возможность заниматься только безопасностью дорожного движения. В других мегаполисах 
мира штрафы за нарушения выписывает компьютерная интеллектуальная система управления 
движением, и внедрение её у нас уже освобождает инспекторов от необходимости сидеть в 
засаде, чтобы поймать нарушителей и получить взятку. 

Кто несет ответственность? Не совсем понятно, кто в конечном счете отвечает за пробки. 
Согласно Закону о безопасности дорожного движения, организацией дорожного движения 
занимается ГИБДД. Но для инспекторов регулировка движения — лишь одна из форм несения 
службы, причем не основная. Ни в одном вузе Дагестана нет специальности, напрямую свя-
занной с управлением трафиком. Дорожными инспекторами становятся специалисты, полу-
чившие более широкое образование. Конечно, им читают лекции по организации движения, 
но упора на них не делают. В итоге дипломированных профессионалов в этой области у нас 
нет.  
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Экология — одна из фундаментальных наук, предметом изучения которой является надор-

ганизменный уровень жизни, наука о доме [4, с. 761], призванная гарантировать баланс между 
решением проблемы экономического роста и сохранением окружающей среды в стране и её 
регионах. 

Социологические опросы, касающиеся отношения россиян к вопросам взаимоотношений 
общества с природой, показали, что в настоящее время в России преобладающим является 
воспроизводящий тип экологической культуры, направленный на сохранение общества в рам-
ках заданной экокультуры. Для характеристики такого положения показателями являются сле-
дующие данные: количество предприятий, внедряющих у себя системы экологического ме-
неджмента; количество предприятий, подвергшихся добровольной экологической сертифика-
ции; количество предприятий, использующих «чистые технологии» либо производящих эко-
логически чистую продукцию; количество отечественных предприятий, попавших 
в международные экологические рейтинги; количество законодательных актов, регламентиру-
ющих отношения в системе «природа — экономика — общество»; наличие общественных 
экологических организаций, партий, движений, кружков и т. д.[3, с. 523]. 

Анализ этих и других данных показывает, что в условиях развития рыночной экономики в 
нашей стране наблюдаются существенные изменения в сфере услуг: значительно возрос объ-
ём услуг, характерных для рыночной экономики (медицинские, образовательные, бытовые, 
юридические, финансовые, банковские); увеличилась разновидность услуг, связанных с 
управлением и содержанием органов государственной и региональной власти, а также услуг 
экологических и природоохранных органов, в структуру которых входят специализированные 
ведомства и службы. 

В экологической и природоохранной деятельности, как и в других сферах услуг, есть субъ-
ект, который предоставляет (производит) услуги, и их потребитель. В качестве производите-
лей выступают государство, муниципальные образования, производственные предприятия 
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с соответствующими службами и ведомства, которые реализуют услуги по обеспечению эко-
логической безопасности отдельных регионов и страны в целом. Потребителями являются фи-
зические и юридические лица, участвующие в хозяйственной и производственной деятельно-
сти страны, регионов и отдельных хозяйствующих субъектов. 

К таким услугам относятся: очистка земли, воды и воздуха от вредных веществ и отходов; 
контроль производства экологически чистых продуктов; охрана окружающей среды; обеспе-
чение экологической безопасности; экологический контроль и другие. 

Особенности экологических и природоохранных услуг по сравнению с другими видами 
услуг заключаются в следующем: 

- услуги экологии — это монополия государственной политики, и предоставляются они от 
имени государства посредством специализированных служб и ведомств; 

- услуги экологии не подвержены конкуренции, так как они предоставляются 
в соответствии с нормативами, которые являются едиными и не подлежат изменению 
в пределах соответствующих территорий; 

- услуги экологии регламентированы законодательством и предоставляются в условиях 
пространственного и временного ограничения специальными ведомствами и службами; 

- услуги экологии предоставляются строго ограниченным количеством экологических орга-
нов и лиц, деятельность которых регламентирована государством. 

В качестве основных направлений управления развитием экологической безопасности в 
регионе посредством реализации услуг экологии доминируют следующие: 

- ситуационный подход, основанный на признании значимости, быстроты и адекватности 
реакции органов власти на возможные преобразования во внутренней и внешней среде регио-
на; 

- управление деятельностью экологических служб как по результатам, так и по целям с 
проведением учёта и оценки эффективности; 

- совершенствование и активизация использования человеческих ресурсов как основа по-
вышения эффективности экологической деятельности; 

- повышение мотивации, роли организационной и образовательной культуры работников 
на основе внедрения инноваций и новых технологий в деятельность экологических и природо-
охранных служб и ведомств. 

На увеличение отдачи от деятельности этих служб и ведомств ориентирована разработан-
ная нами система стратегического управления развитием экологической безопасности региона 
(см. рис. 1). 

Сбор, анализ информации; диагностика экологической  
среды региона 

Организация экологиче-
ской деятельности 

Планирование стратегии развития 
экологической безопасности региона 

Разработка, оценка альтернатив  
и обоснование стратегии экологической 

безопасности региона 
Определение целей и задач экологи-

ческой безопасности в регионе 

Мотивация экологиче-
ской деятельности 

Координация экологи-
ческой деятельности 

Контроль реализации стратегии  
региональной экологической  

безопасности 

Рис. 1. Система стратегического управления развитием  
экологической безопасности в регионе  
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При анализе степени реализации системы стратегического управления развитием экологи-
ческой безопасности в регионе и оценке эффективности экологической деятельности важное 
научное и практическое значение приобретают нормативные (стандартные) значения индика-
торов функциональной, экономической, социальной и технологической эффективности [5, 
с. 67] (см. табл. 1) предприятий и организаций, размещённых на соответствующей территории. 
Посредством разработки и обоснования таких индикаторов проявляется интерес и стремление 
государства к регулированию экологической и природоохранной деятельности хозяйствую-
щих субъектов региона.  

Такое регулирование должно осуществляться на основе и в соответствии с программными 
документами федерального и регионального уровней, в которых регламентируются следую-
щие мероприятия: 

- повышение эффективности государственного экологического контроля; 
- совершенствование системы нормирования негативного воздействия на окружающую 

среду; 
 

Таблица 1 
Локальные индикаторы оценки эффективности экологической безопасности региона  

1-я группа — индикаторы 
функциональной  
эффективности 

2-я группа — индикаторы 
экономической  
эффективности 

3-я группа — индикаторы 
социальной  

эффективности 

4-я группа — индикаторы 
технологической  
эффективности 

1. Прирост ёмкости природ-
но-ресурсного потенциала в 
натуральном выражении 

1. Фондоотдача экофондов 1. Снижение уровня заболе-
ваемости населения 

1. Соответствие уровня 
выбросов вредных веществ 
нормативному уровню 

2. Объём работ, выполнен-
ных по воспроизводству 
возобновляемых природных 
ресурсов 

2. Прирост ВВП на 1 рубль 
инвестиций в экологические 
проекты 

2. Снижение уровня смерт-
ности населения 

2. Степень утилизации от-
ходов предприятий и жиз-
недеятельности населения 

3. Доля площади террито-
рии, занятой ООПТ регио-
нального значения 

3. Доля внутрирегиональ-
ных расходов на отдых, 
спорт, туризм в общей сум-
ме доходов экономически 
активного населения 

3. Повышение продолжи-
тельности жизни населения 

3. Полезное использование 
(выход) основных видов 
сырья в условиях перера-
ботки 

 
- экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами; 
- разработка правовых и экономических механизмов, стимулирующих хозяйствующие 

субъекты снижать негативное воздействие на окружающую среду; 
- повышение эффективности организации государственного экологического мониторинга в 

муниципальных образованиях. 
Здесь надо исходить из того, что в региональной экономике при определении размеров фи-

нансовой помощи муниципальным образованиям особенно важно учитывать фактор их бюд-
жетной зависимости. В Республике Дагестан для этого используются поправочные коэффици-
енты, которые определены экспертным методом на основе распределения муниципальных 
районов (городских округов) на группы с учётом структуры населения, климатических, гео-
графических, дорожных и иных объективных факторов, влияющих на предоставление тури-
стических услуг (см. табл. 2) [2, с. 65]. 

Однако такие показатели не позволят в полной мере сформировать механизм управления 
экономической безопасностью в регионе и оценить экономическую эффективность деятельно-
сти региональных экологических служб, ведомств и соответствующих общественных органи-
заций. 

Формируемая информация должна быть точной и систематизированной, неизбыточной для 
обработки и экономичной с точки зрения затрат, необходимых для её сбора и обработки. 

Количественный анализ экономической деятельности экологических служб и ведомств 
должен сочетаться с качественным анализом, для чего характерны следующие процессы: 

- выбор специфических показателей и их расчёт; 
- выявление тенденции развития путём сравнительного анализа с показателями прошлых 

периодов, а также со среднеотраслевыми;  
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Таблица 2 
Перечень групп муниципальных районов (городских округов)  

Республики Дагестан и соответствующие поправочные коэффициенты  
Группа муниципальных  

образований Муниципальные районы, городские округа Поправочные  
коэффициенты 

I группа — высокогорные мало-
населённые районы 

Агульский, Докузпаринский, Кулинский, Курахский, 
Лакский, Рутульский, Цунтинский, Бежтинский участок 2,4394 

II группа — высокогорные райо-
ны 

Ахвахский, Ахтынский, Ботлихский, Гумбетовский, Да-
хадаевский, Тляратинский, Унцукульсий, Хунзахский, 
Цумадинский, Чародинский, Шамильский 

2,0614 

III группа — горные районы Акушинский, Гергебильский, Гунибский, Левашинский, 
Хивский 1,7702 

IV группа — предгорные районы Буйнакский, Казбековский, Кайтагский, Новолакский, 
Сергокалинский, Табасаранский 1,4602 

V группа — низменные районы 
Бабаюртовский, Дербентский, Карабудахкентский, Ка-
яукентский, Кизилюртовский, Кизлярский, Кумторкалин-
ский, Ногайский, Сулейман-Стальский, Тарумовский, 
Хасавюртовский 

1,2629 

VI группа — городские округа Махачкала, Дербент, Хасавюрт 1 

VII округа — городские округа Буйнакск, Каспийск, Кизляр, Кизилюрт, Избербаш, Южно
-Сухокумск, Дагестанские огни 1,0644 

 
Таблица 3 

Экономические показатели оценки эффективности управления  
экологической безопасностью в регионе  

№ 
п/п Наименование показателя Модель расчета Описание модели 

1 
Структурно-профессиональный 
индекс развития экологической 
деятельности в регионе 

 

Отношение численности населения, занятого в 
сфере экологии, к численности всего занятого 
населения в k-ом регионе 

2 Плотность размещения экологиче-
ских служб и ведомств в регионе 

  

Отношение площади территории k-го региона к 
числу экологических служб (ведомств) в реги-
оне 

3 
Коэффициент кадрового обеспече-
ния экологической деятельности в 
регионе 

 

Отношение численности работников сферы 
экологии с высшим и средним профессиональ-
ным образованием в k-ом регионе к общей чис-
ленности работников с высшим и средним про-
фессиональным образованием, занятых в реги-
оне 

4 
Реализация услуг природоохранно-
го характера на одного работающе-
го в сфере экологии региона 

 

Отношение суммарных расходов на экологиче-
ские и природоохранные услуги за год в k-ом 
регионе к численности работающих в сфере 
экологии 

5 
Индекс роста объёма финансовых 
средств, вложенных в экологию 
региона за год 

 

Отношение объёма вложенных финансовых 
средств в экологию k-го региона в t-ом году к 
объёму вложений в (t-ом) году 

6 

Доля финансовых и других средств, 
вложенных в экологию региона, в 
стоимости валового внутреннего 
продукта региона за год  

Отношение стоимости вложенных финансовых, 
материально-технических, информационных 
средств в экологию k-го региона к стоимости 
валового внутреннего региона за год 
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- обобщение и использование результатов анализа при формировании планов экологиче-
ской деятельности и планировании мероприятий по повышению эффективности соответству-
ющих служб и ведомств. 

Поэтому в организационно-экономическом механизме управления экологической безопас-
ностью региона мы предлагаем использовать следующие показатели, которые в наибольшей 
степени характеризуют эффективность экономической деятельности в регионе и при расчётах 
(см. табл. 3). 

С другой стороны, чем больше плотность размещения населения, выше концентрация и 
развитие промышленности, чем больше автомобильно-дорожная сеть, тем выше степень урба-
низации в регионе, следовательно, хуже экологическое состояние на соответствующей терри-
тории. Отсюда следует, что чем выше степень урбанизации, тем больше средств необходимо 
вкладывать для обеспечения экологической безопасности региона. 

Расходы на предоставление экологических и природоохранных услуг в i-ом муниципаль-
ном образовании k-го региона в год (Pik) предлагаем определить по формуле:  

Pik = (Cнk· Чk) : Уik,  
где: 
Пij — отношение значения частного показателя к его нормативному (стандартному) значе-

нию по общей совокупности исследуемых предприятий; 
Чij — значение i-го частного показателя индикатора по j-ому предприятию; 
Нij — значение i-го нормативного (стандартного) показателя индикатора по j-ому предпри-

ятию. 
Реализация рассмотренной системы стратегического управления развитием экологической 

безопасности в регионе с соответствующим инструментарием экономического анализа дея-
тельности экологических служб и ведомств требует и управления организацией этой деятель-
ности. 

В основу определения эффективности экологической деятельности в регионе нами предла-
гается положить следующие критерии её оценки [1. с. 109]: 

- исполнительность — организация экологической деятельности обеспечивает уменьшение 
помех в ходе управления, исключается ненужное, повышаются полнота, своевременность и 
качество исполнения решений; 

- оперативность — организация экологической деятельности обеспечивает экономное и 
рациональное использование времени в процессе управления, сокращает его затраты 
на выполнение работ и принятие управленческих решений; 

- экономичность — организация экологической деятельности позволяет оптимизировать 
затраты материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Для того чтобы определить направления повышения эффективности управления экологиче-
ской безопасностью в регионе, на первом этапе следует провести соответствующий анализ по 
этим критериям за последние 2–3 года. На втором этапе — разработать программу действий 
по исправлению выявленных упущений, недостатков в экологической деятельности. На треть-
ем этапе — реализовать намеченную программу.  
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Экономико-социально-политические риски являются неотъемлемыми и неустранимыми 

элементами в реалиях современного общества. Их наличие определяется объективным суще-
ствованием вероятностных явлений в политическом бытие и субъективностью стремления 
различных групп акторов его преобразовывать, совершенствовать при достижении коллектив-
ных/личных целей и интересов социума, государства. В самом общем виде политический риск 
можно определить, как возможность наступления неблагоприятных событий, возникающих в 
результате принятия и реализации политических решений социальными акторами под воздей-
ствием внешних и внутренних факторов. Он есть специфическая характеристика деятельности 
социального актора в условиях неопределенности и ситуации политического выбора. 

Проблемы и вопросы современного развития глобальной экономики требуют более деталь-
ных исследований места и роли венчурных явлений в процессе формирования инвестицион-
ной политики, как частными предпринимателями, так и корпорантами, и государством. Имен-
но эта крайне востребованная тематика (как показывает текущая практика санкционных войн) 

 
Экономическая безопасность  
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Аннотация. На фоне глобального противостояния по вектору США/Европа ‒ Россия важнейшей и слож-
нейшей задачей становится выявление точек соприкосновения между различными акторами инвестицион-
ных процессов в современной России. Решать её возможно только всем обществом: проводить консульта-
ции и выверять возможности оптимизации вложений средств в экономику страны. Необходимо не толь-
ко инвесторам и консультантам, экспертам-практикам, государственным чиновникам, но и ученым-
экономистам, политологам, социологам и т. п., используя наработки предшественников и держа руку на 
пульсе реальных событий, выявлять пути и методы нивелирования политических рисков в инвестирова-
нии. В данной статье проведен анализ и первичная классификация основных экономико-социально-
политических рисков в условиях глобализации и нестабильности рынка, заложены теоретико-
методологические основы отслеживания и управления ими путем нахождения согласования интересов сто-
рон-участников инвестиционного процесса. 
Ключевые слова: политические риски, инвестиционные процессы, экономическая безопасность, информаци-
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Abstract. Affected by the global opposition along the vector of the USA/Europe-Russia, the most important and the 
most complex task is finding the points of contact between different actors of investment processes in modern Russia. 
It is only possible to resolve this by the whole community: hold consultations and check the possibilities of optimiza-
tion of investing funds in the economy of the country. It is necessary not only for investors and consultants, experts-
practicians, state officials, but also for economists-scientists, political scientists, sociologists, etc, using best practices of 
predecessors, and following real time events, to find ways and methods of evening out political risks in investing. 
This article holds an analysis and the first classification of the main economic-social-political risks in the conditions 
of globalization and market instability, sets up theoretical-methodological foundations of following and managing 
them through finding an agreement of interests of parties-participants of the investment process. 
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1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственно-
му заданию Финансового университета 2014 г.  
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сохраняет немало слабо разработанных на настоящий момент областей, связанных как со спе-
цификой риска в принятии политических решений, так и с моделями /подходами/ инструмен-
тами/ технологиями управления венчурными составляющими инвестиционной политики кор-
поративного и государственного секторов. 

Комплексный учет рисков позволяет повысить обоснованность проектного решения и сни-
зить вероятность принятия малоэффективного проекта. В связи с этим возрастают и требова-
ния, предъявляемые к показателям экономической эффективности инвестиционных проектов 
нефтегазовых компаний, их точности и чувствительности к основным видам рисков. Соответ-
ственно большую значимость приобретают и методики анализа экономической эффективно-
сти инвестиционных проектов, на основе которых принимаются управленческие решения об 
их финансировании [1, с. 338]. Принятие этих решений сопряжено с проведением технико-
экономических обоснований с использованием наиболее совершенных методик экономиче-
ского и финансового анализа, в основу которых положены принципы статистических исследо-
ваний, математического анализа и моделирования экономических процессов. К данным мето-
дикам также относится анализ чувствительности, который используется для определения вли-
яния тех или иных факторов и параметров на показатели экономической эффективности инве-
стиционных проектов. Использование комплекса данных инструментальных методов является 
составной частью отлаженного инвестиционного процесса в зарубежных нефтегазовых компа-
ниях.  

В 2014 г. РФ столкнулась с новым явлением: политика применения странами Запада санк-
ций против отраслей и ряда персоналий способна привести к разбалансировке экономики в 
целом и нанести сокрушительный удар по ее инвестиционной составляющей. Однако любой 
кризис — это своего рода шанс обратить потери в прибыль. Не является исключением и теку-
щий период — на санкциях можно и нужно извлечь выгоду. Тем не менее это не шапкозакида-
тельство, целый ряд отраслей серьезно зависит от поставок из-за рубежа, немало уникальных 
технологий, в т. ч. и в нефтегазовой отрасли, являются ноу-хау партнеров РФ по бизнесу.  

Очевиден и естественен вектор более активного подключения в инвестиционные програм-
мы иных партнеров, в первую очередь в Юго-восточной Азии. Следует ли России упростить 
доступ «азиатского» капитала на свой финансовый рынок, учитывая колоссальные потребно-
сти приграничных с Китаем территорий — Сибири и Дальнего Востока в инвестициях? Не 
создает ли это новых политических рисков для России? Какие партнерские отношения станут 
взаимовыгодными и не подорвут экономическую и политическую безопасность РФ? Опреде-
лить будет возможно только в процессе переговоров с азиатскими инвесторами. Политические 
риски нивелируются сбалансированным согласованием интересов при подписании инвестици-
онных соглашений. Прибыль любой ценой сегодня не должна быть самоцелью. И, как это ни 
банально и привычно уже звучит, в РФ помимо развития сырьевой экономики приоритетом в 
инвестиционных программах должно стать развитие собственной промышленности, и именно 
вблизи сырьевых источников.  

Основными группами детерминантов в инвестиционных процессах (с точки зрения полити-
ческих рисков) являются: политико-властные, геополитические, экономические, социокуль-
турные и социально-демографические, военно-силовые и информационные.  

Проекты, связанные с освоением ресурсов углеводородного сырья, являющиеся для нашей 
страны системообразующими, характеризуются повышенной степенью риска, вызываемого 
рядом специфических особенностей процессов поиска, разведки и разработки месторождений. 
Для предприятий нефтяной и газовой промышленности кроме прямых видов риска (риск неот-
крытия месторождения, открытие нерентабельного месторождения и т. п.) огромное значение 
играют косвенные виды риска — политический, социальный, экономический, валютный и пр.  

Стоит отметить и общий спад хозяйственной активности в России в последние годы. Эко-
номический рост забуксовал, и разгонять его государство намерено кейнсианской политикой, 
которая требует больших финансовых затрат. Кроме того, есть Крым с расходами, которых не 
было изначально заложено в бюджет на 2014 г. Это значит, что государство сталкивается с 
жестким дефицитом денежных средств и соответственно ограничено в финансовых маневрах. 
Отсюда и идеи роста налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор, а следовательно, изменение 
инвестиционных параметров проектов. Это гораздо хуже ограничений доступа к кредитному 
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рынку — косвенным образом санкции приводят к росту налоговых изъятий у отрасли, что се-
рьезно осложняет ее перспективы и программы развития. Причем это касается как отрасли в 
целом, так и отдельно взятых нефтегазовых компаний.  

Существенно задействованный в мире механизм привлечения инвестиций через механизмы 
фондового рынка в РФ на сегодняшний день так и не заработал. В первую очередь имеется в 
виду корпоративный сектор. Рынок не обрел настоящих объемов, оставаясь не столько инве-
стиционным инструментом, сколько спекулятивным, так и не став чем-то большим, чем иг-
рушка в руках крупных игроков и «игрой в рулетку» для участников рынка, рискующих от 
500 тыс. руб. до нескольких десятков миллионов рублей.  

Недостаточное умение региональных администраций к PR и пропаганде достигнутых успе-
хов, а также неэффективность используемых механизмов, предпринимаемых для улучшения 
инвестиционного климата в субъектах федерации, есть еще одна серьезная проблема. У инве-
сторов происходит обобщение негативных тенденций и проблем на все регионы в целом. В 
результате инвестиционный климат в РФ продолжает оцениваться в международных финансо-
во-промышленных кругах как политически высокорисковый, без учета территориальной спе-
цифики, а совокупный страновый риск на сегодняшний день перекрывает все старания на ме-
стах общим негативным фоном.  

В ходе анализа ряда исследований отечественных и зарубежных ученых [2‒6 и др.], реаль-
ных решений, принимаемых инвесторами по ряду проектов, реализуемых в РФ, нами опреде-
лены наиболее значимые политико-экономические риски. 

Риск, связанный с конфронтацией между странами. Наиболее понятный и яркий пример, 
иллюстрирующий этот вид риска — нынешняя война санкций между Россией и США, Евросо-
юзом и рядом других стран. 

Риск нестабильности государственной власти. Неуверенность в длительности срока пребы-
вания у власти нынешних руководителей, кооптация элит и т. п. Президентские, парламент-
ские, региональные выборы — всегда повод инвесторам страховать политические риски. 

Неопределенность в процессе передачи власти (гарантия преемственности власти и прово-
димой политики). Расфокусировка ориентиров и выбора вектора дальнейшего развития отпу-
гивает инвесторов и существенно увеличивает стоимость инвестиций. Политика временщиков 
приводит их к схеме: «Необходимо сейчас успеть обогатиться, а после нас хоть потоп».  

Партийные разногласия в парламенте страны (для России в обеих палатах). На сегодняш-
ний день лоббистские законотворческие инициативы в интересах ограниченных групп лиц 
способны тормозить развитие целых отраслей. 

 Риск, связанный с затянувшимся реформированием правительственных структур. Посто-
янные пертрубации в правительстве нарушают сложившиеся административные рынки, что 
приводит к рассинхронизации персональных договоренностей между чиновниками и страте-
гическими инвесторами. Коррупционная составляющая требует пристального внимания, и ее 
до поры до времени также следует учитывать в построении инвестиционной модели. 

 Риск непредсказуемого изменения законодательства. Риск, который приводит, например, 
к необходимости перерегистрации выпуска ценных бумаг, изменению условий или заменам 
выпусков и вызывающий существенные дополнительные издержки и потери для эмитента и 
инвестора соответственно.  

 Внутрипартийные коалиции с разновекторными интересами. Лоббизм, приводящий к не-
продуманным государственным решениям в угоду частным интересам, приводящий к сниже-
нию общего уровня доверия к стране в целом и частным партнерам. Как следствие, увеличе-
ние политических рисков и рост стоимости инвестиционных средств.  

 Социальная неудовлетворенность гражданского общества. На власть ложится сложная 
задача по согласованию интересов различных страт разностратифицированного российского 
общества: и по масштабам доходов, и по национальному, конфессиональному признакам и 
т. п. Все это приводит к процессам расслоения общества, росту национализма [7], а соответ-
ственно, к дисбалансам вектора интересов. Здесь же можно упомянуть и недовольство россий-
ского общества непатерналистскими веяниями в социальной сфере. Здравоохранение, пенси-
онная система, образовательный кластер находятся в стадии постоянного реформирования и 
переформатирования. 
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 Возрастание фактора диаспор. Миграционные переселения (внутренние и внешние), ха-
рактерные для современной России, не способствуют сглаживанию социальной напряженно-
сти в регионах страны. Особые проблемы в городах вызывают национальные «чайна-тауны», 
неподконтрольные территории, не включаемые в полной мере в финансово-инвестиционные 
структуры, легализованные государством. Сложные переговорные процессы с лидерами диас-
пор и договоренности, как правило, на время снимают социальную напряженность, но в инве-
стиционные процессы, по крайней мере, на законодательных принципах, эти группы граждан 
не включают. 

 Риск, основанный на возрастании криминализации экономики, пересечении интересов 
инвестора с интересами региональных элит. Работая в регионах, инвестор может попасть в 
эпицентр столкновения интересов нескольких уровней, причем эти интересы могут оказаться 
диаметрально противоположенными, следовательно, для самого инвестора трудносовмести-
мыми. 

 
Список этот можно продолжать и расширять, тем не менее полностью стратифицировать 

политические риски в инвестировании невозможно, т. к. каждая возможная ситуация может 
быть в чем-то похожа, а в чем-то индивидуальна. Неопределенность инвесторов в развитии 
инвестиционного климата приводит к выводу активов из страны, выходу из числа акционеров, 
в т. ч. и наиболее крупных компаний. Обычно это называют неблагоприятным инвестицион-
ным климатом.  

Собственно под инвестиционным климатом понимается совокупность экономических, со-
циальных и других факторов, сформировавшихся под воздействием государственной полити-
ки. Данное определение универсально и применимо также для характеристики инвестицион-
ного климата предприятий и отраслей промышленности, а также регионов РФ. Инвестицион-
ный климат, в свою очередь, включает в себя не только объективные возможности страны или 
региона (инвестиционный потенциал), но и условия деятельности инвестора (инвестиционный 
риск). 

Законодательство является важнейшей составляющей инвестиционного риска. Специфика 
межрегионального подхода состоит в том, что на территории большинства регионов действует 
единый общегосударственный или, применительно к России, «общефедеральный» законода-
тельный фон, который несколько варьируется в субъектах федерации (региональные особен-
ности) под воздействием местных законодательных норм, регулирующих инвестиционную 
деятельность только в пределах своих полномочий. Кроме того, законодательство, как прави-
ло, не только влияет на степень инвестиционного риска, но и регулирует возможности инве-
стирования в те или иные сферы или отрасли, определяет порядок использования отдельных 
факторов производства — составляющих инвестиционного потенциала региона. 

Для анализа и оценки инвестиционного климата экономики страны используются различ-
ные методы расчета. В настоящее время существуют различные подходы к его оценке, отлича-
ющиеся (в зависимости от целей исследования) количеством анализируемых показателей, их 
качественными характеристиками, способами отбора показателей и др. 

Например, оценку инвестиционного климата регионов проводит на протяжении ряда лет 
консалтинговое агентство «Эксперт». Методика расчета основана на определении интеграль-
ных рейтингов инвестиционного климата, складывающихся из рейтингов ресурсно-сырьевого, 
производственного, потребительского, инфраструктурного, инновационного и финансового 
потенциалов, и инвестиционного риска, представленного экономической, политической, соци-
альной, экологической, криминальной, законодательной и финансовой компонентами [8]. 

В ходе исследования, проводимого нашей группой, были рассмотрен целый ряд практиче-
ских кейсов, сформированных как в последние годы, так и являющиеся системными для Рос-
сии. Однако предпринятая в ходе рассмотрения в исследовании попытка их систематизации и 
оценки взаимозависимости позволяет выделить наиболее значимые из них и подлежащие пер-
востепенному нивелированию. Ниже приведены шесть из них.  

1. Политико-экономические риски поставок российского газа в Европу являются на сего-
дняшний день лакмусовой бумагой отношений с партнерами из США и Европы. Проекты, 
связанные с освоением ресурсов углеводородного сырья, характеризуются повышенной степе-
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нью риска, вызываемого рядом специфических особенностей процессов поиска, разведки и 
разработки месторождений. Для предприятий нефтяной и газовой промышленности кроме 
прямых видов риска: риск неоткрытия месторождения, открытие нерентабельного месторож-
дения и т. п. огромное значение играют косвенные виды риска — политический, социальный, 
экономический, валютный и т.п.  

До сих пор (2014 г.) никаких конкретных примеров прямого задействования Россией газа 
как инструмента для достижения политических целей не наблюдалось. К примеру, можно за-
метить, что, несмотря на многочисленные политические конфликты со странами Прибалтики, 
полностью зависимыми от России в плане газа, поставки «голубого топлива» им не ограничи-
вались. Теперь ситуация иная. Сегодня Россия готова показать Европе, что, в крайнем случае, 
она готова снизить объемы поставки газа. 

В газовом бизнесе всегда большее значение имели не экономические санкции, а репутаци-
онные угрозы, но теперь они практически незаметны на фоне санкционных. Если Европа по-
стоянно заявляет о том, что не считает Россию надежным поставщиком, то рано или поздно 
Россия все равно начала бы вести себя именно в соответствии с «европейскими представлени-
ями». Собственно, именно это показали осенние 2014 г. события. «Газпром» готов на практи-
ке показать европейцам, что такое зима в условиях лимитированных поставок газа из РФ. 
«Газпром» не столько борется с реверсом на Украину, сколько показывает европейцам свои 
возможности. 

2. Ситуация с санкциями сегодня — самый острый вопрос с точки зрения дальнейшего раз-
вития РФ. И ситуация здесь крайне неопределенная. Отношение В. Путина к позиции Запада 
несколько трансформируется. Особенно если речь идет о позиции Европейского Союза. С 
начала крымской истории и до сентября 2014 г. доминировало относительно спокойное отно-
шение к европейским санкциям. В. Путин понимал, что для США вопрос целенаправленного 
давления на Россию — это вопрос принципиальный. Крым — это прецедент, бросающий вы-
зов глобальному доминированию США. И они будут последовательно наказывать В. Путина.  

В западном мире наблюдалось сразу несколько расколов. Один из них идет по линии поли-
тиков и бизнеса (первые, как правило, за санкции, вторые — за сотрудничество). Второй рас-
кол — в политике США и Европы, ведь политики Старого Света настроены гораздо менее во-
инственно. Еще один раскол идет между брюссельской бюрократией, с одной стороны, и ря-
дом национальных государств-членов Евросоюза, с другой. Расходятся и позиции отдельных 
государств — скажем, страны Южной Европы хотели бы вовсе избежать конфликтов с Росси-
ей, в то время как на севере Европы претензий к Москве гораздо больше (не только по Укра-
ине, но и по проблеме «неправильных ценностей» в российской политике и т. п.). Отдельную 
группу наибольших сторонников ужесточения линии Запада формируют страны Прибалтики 
и Польша.  

На подобные расколы, как видится резонно, и рассчитывал В. Путин. И до сентября 2014 г. 
казалось, что он прав. Поэтому до августа 2014 г. доминировало примерно следующее воспри-
ятие европейской политики: Европа вынуждена под давлением США вводить санкции, но они 
являются формальными. Европа вроде бы и отчитывается перед США, что санкции введены, 
но в реальности серьезного вреда России они не наносят. Такая точка зрения базировалась как 
собственно на санкционных решениях ЕС, выглядевших слишком формально, так и на общем 
восприятии рационально мыслящих европейцев. Последние события подвергают сомнению и 
этот постулат, зависимость Европы от решений их партнеров из США превалирует над эконо-
мической выгодой и здравым смыслом.  

3. Политические риски из-за нестабильности на Ближнем Востоке являются негативным 
фоном и разменной монетой для переговорного процесса России с США и Европой. Замеще-
ние российских углеводородных поставок сырьем с Ближнего Востока уже несколько лет яв-
ляется одной из любимых тем «профессиональных скептиков» в отношении России и ее ТЭК. 
По сути, это один из главных рычагов давления на нефтегазовый сектор России, а соответ-
ственно, и на основную доходную статью ее экономики, наряду с тезисами о скором наше-
ствии на рынок сланцевых углеводородов и кардинальных скачках в развитии возобновляе-
мых источников энергии.  

Этот риск, соответственно является системным, и, переходя к рассмотрению следующего, 
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отметим, что он порожден общей конфронтационной ситуацией России с США/Европой и 
рассматривается как звено в цепочке санкционных.  

4. Этот риск – технологическая зависимость РФ от импортных разработок, в т. ч. в самой 
ключевой для нее — нефтегазовой отрасли и не менее стратегически важной оборонной про-
мышленности.  

Самое опасное, что, собственно, и уже происходит — возможный уход западных, и, прежде 
всего, американских сервисных компаний из РФ. Добыча на традиционных месторождениях 
падает, и ее поддержание возможно только при большом количестве сервисных работ. Но еще 
важнее, что при замораживании шельфа, на 100% зависимого от иностранного оборудования, 
единственный шанс не допустить обвала добычи — это добыча трудноизвлекаемой нефти За-
падной Сибири. Технические и технологические проблемы импортозамещения пока не реше-
ны, а простаивать системообразующие отрасли не могут. На самом высоком уровне в РФ раз-
рабатываются спешные меры поддержки национальных сервисных компаний, обсуждается 
согласование позиций с китайскими партнерами о поставках оборудования. Минэнерго ведет 
непростые переговоры о мерах по импортозамещению в нефтегазовом машиностроении.  

5. Следующий рисковый кейс — это этноконфессиональный фактор. Начиная с лета 2014 г. 
пришло понимание, что намного более существенные риски для власти, нежели в предыдущие 
годы, в текущий момент лежат в первую очередь в возрастающих социально-политических 
рисках [9, с. 19‒20]. Что касается экономики и социальной сферы, то, безусловно, она станет 
основной проблемой для власти, но не ранее, чем через полгода или год. А пока существует 
запас прочности, и его может не хватить, если санкции перейдут в хронические, а инвестиции 
в российскую экономику не удастся компенсировать (неважно, за счет отечественного или 
зарубежного капитала). 

6. Миграция и демография — скрытые до поры до времени теневые процессы раскрывают-
ся в соответствии с диалектическим законом перехода количества в качество. Помимо вопро-
сов, требующих неотложных решений в рамках внешней миграционной политики, для совре-
менной России характерна проблема внутренней миграции. Так, в 2013 г. сложной болевой 
точкой на карте страны стали события, происходящие в Ставропольском крае. Это конфлик-
ты, связанные с переселением в Ставропольский край жителей северокавказских республик. 
Ментально-этнические разногласия переходят в фазу открытого межнационального, и что 
особенно опасно, межконфессионального конфликтного противостояния. 

К необходимым и насущным рекомендациям по улучшению инвестиционного климата в 
РФ, обеспечению эффективности инвестиционных вложений и нивелированию последствий 
политических рисков можно добавить следующие шаги. Пусть многое звучит декларативно, 
однако конкретные механизмы возможно оттачивать только путем переговоров и согласова-
ний интересов всех заинтересованных сторон (инвесторов, гражданского общества, экспертов, 
ученых, чиновников и т. п.), дирижером и арбитром для которых может быть только государ-
ство.  

1. Институциональные направления проводимой политики интенсификации. 
 В кратчайшие сроки следует интенсифицировать, переформатировать и придать новый 

импульс работе Консультативного совета по иностранным инвестициям2. Потенциал этого 
органа совсем не исчерпан, в сложных политических и социально-экономических условиях 
современности именно проправительственной структуре будет оказано максимальное дове-
рие. Возможно, потребуются дополнительные механизмы перестраховки политических рисков 
России, что, конечно, приведет к удорожанию инвестиционных средств, но не к их отсут-
ствию. И уже дело экономистов правительства и корпораций определять возможную рента-
бельность подобных проектов.  

 Создать в субъектах федерации (возможно, в федеральных округах) региональные банки 
реконструкции и развития, которые могли бы обеспечить предприятия казенными кредитами 
на льготных условиях. Потребуется создание в этих банках экспертных групп по отбору прио-
2 Консультативный совет по иностранным инвестициям в России был создан в 1994 г. Основными задачами Совета 
являются содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику России, а также улучшение инвестицион-
ного климата для иностранных инвесторов. За 15-летнюю историю в составе Совета побывало 49 иностранных 
компаний и банков. В настоящее время в состав Совета входит 32 иностранные компании: 27 компаний-членов и 5 
имеют статус наблюдателей. Текущая деятельность Совета обеспечивается девятью рабочими группами и постоян-
ным комитетом Совета. — Авт.  
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ритетных и наиболее эффективных проектов, требующих привлечения государственных инве-
стиций. Мысль не новая, но механизм пока не был реализован и опробован.  

 Извечная проблема коррупции в высших властных эшелонах. Правительственные реше-
ния порой излишне завязаны на лоббистских интересах ограниченного круга лиц и компаний, 
что приводит к перекосам в бизнес-сфере. Выдача субсидий, а практически дотаций из бюд-
жета, спасая одни компании и не предпринимая мер системного порядка, не способствуют 
формированию и налаживанию новых инвестиционных проектов. Лекарство против этого из-
вестно, но пока применению не подлежит (только на уровне деклараций): обязать правитель-
ственных чиновников отчитываться за эффективность принятых решений, ввести систему 
штрафов, вплоть до уголовной ответственности за принятие провальных решений. Макси-
мально использовать потенциал независимой экспертизы, перепроверки. При наличии полити-
ческой воли подобные шаги не окажутся бесполезными.  

2. На уровне экономического регулирования. 
 Безэффективные инвестиции должны просчитываться заранее, на основе аргументиро-

ванного экономико-политического системного анализа государство сумеет сконцентрировать 
инвестиционные потоки на приоритетных направлениях. Ведущими российскими экономиста-
ми просчитан и признается порог роста инвестиций, который способен дать положительный 
эффект только при условии их увеличения каждый год, начиная с 2015 г. на не менее 8% в те-
чение 4 лет. И рост ВВП составит по прогнозам Минэкономразвития и ЦБ РФ от 1,5 до 2,0%. 
Как это ни банально звучит, необходимо в подобных условиях изыскивать новые бюджетные 
и инвестиционные решения в условиях дефицита средств федерального бюджета, недоступно-
сти внешних займов, девальвации рубля, банковского кризиса, сужения совокупного спроса.  

 Вложение инвестиций в экономику знаний.  
 Выстраивание инвестиционных программ через социальное направление и строитель-

ство. Наиболее важные сферы, поддерживающие в стране баланс согласования интересов всех 
страт и акторов общества, нельзя нарушать, это чревато еще большими политическими риска-
ми, и уже не внешнего, а внутреннего характера.  

 Увеличение социально-ориентированных бюджетных расходов, обеспечивающих населе-
нию доступность услуг соответствующих учреждений. Индексация заработной платы занятых 
в бюджетной сфере. 

 Ограничение государственных инвестиций (за исключением инвестиций в инфраструкту-
ру, включая инновационную и социальную). Стоит вести речь и популярном сегодня ГЧП.  

 Поддержание политики низких процентных ставок, стимулирующих частную инвестици-
онную активность в экономике для компенсации снижения инвестиционной активности госу-
дарства. 

 Развитие финансовых инструментов, повышающих мобильность населения (в первую 
очередь настораживает рост процентных ставок по ипотеке), а также рост малого и среднего 
бизнеса. 

Указанные нами направления сглаживания политических рисков инвестирования имеют 
системный характер, не заработает одно звено — не пойдет вся схема.  

Отсутствие в мире четко выраженной полярности видится наиболее значимым политиче-
ским риском современности. Все это приводит к желанию передела границ, собственности, 
зон влияния. Собственно активная фаза противостояния, в которую помимо ее воли была втя-
нута Россия, переживает только первую ее фазу в текущем 2014 г.  

Одним из инструментов борьбы мировых держав является мировая цена на нефть, что не 
раз уже подтверждено историей. Конечно, не одна только конфронтация США и ее союзников 
против России ведет к сбиванию цены на ключевой углеводородный источник. Несомненно, 
существенную роль в цене на нефть играет уровень политических рисков и рисков безопасно-
сти. Целый ряд ключевых месторождений и энерготранспортных магистралей находится в 
зоне действующих (Ирак, Сирия, Украина — как транзитер) или потенциальных/спящих 
(Иран, Персидский залив, Закавказье) конфликтов. Кроме того, в ряде нефтедобывающих и 
транзитных стран (Венесуэла, Нигерия) сохраняется значительный уровень рисков внутрипо-
литической нестабильности и в отдельных случаях — политически мотивированного вмеша-
тельства государственных органов в деятельность компаний. Все эти факторы способны вы-
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звать дополнительный рост цен на нефть, увеличивая «премию за риск» в ее цене. 
Современная нам Россия находится в эпицентре геополитических интересов целого ряда 

разнонаправленных векторов интересов государств, корпораций, коалиций, конфессий и т. п., 
что создает неустойчивый во времени инвестиционный климат с серьезной составляющей в 
нем политических рисков. Только путем переговорного процесса и так называемого «ручного 
управления» на самом высшем уровне возможно нивелирование последствий и так безмерно 
завышенных инвестиционных рисков.  
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В содержательном плане понятие «инновационный потенциал страховой организации» мо-

жет рассматриваться как совокупность интеллектуальных, кадровых, технических, инвестици-
онных ресурсов, образующих единую систему, способную обеспечить успешное инновацион-
ное развитие страховой компании, восприятие и реализацию инновационных изменений во 
всех сферах и по всем направлениям деятельности. 

При оценке инновационного потенциала страховой организации дается характеристика его 
следующих составляющих (табл. 1). 

Оценка инновационного потенциала страховой организации, в первую очередь, связана с 
анализом финансовой устойчивости и способности к инновационному развитию. Она является 
комплексной и многоуровневой и должна основываться на показателях, отражающих специ-
фику деятельности страховой организации. 

Оценка приведенных в табл. 1 показателей может быть проведена с привлечением внешних 
экспертов, по каждому из показателей дается соответствующая оценка с учетом значимости 
данного показателя для совокупной оценки инновационного потенциала компании с использо-
ванием стандартного для подобных целей инструментария математической статистики.  
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Таблица 1 
Направления оценки составляющих инновационного  

потенциала страховой организации  
Составляющие потенциала  

предприятия Показатели оценки 

Продукты, услуги Качество, затраты, рентабельность, объемы продаж страховых продуктов, в т. ч. 
инновационных 

Бизнес-процессы  Организация разработки и внедрения новых продуктов, организация бизнес-
процессов по основным направлениям деятельности страховой организации 

Ресурсы 

Материально-технические ресурсы (техническая оснащенность рабочих мест) 
Трудовые ресурсы (состав и компетентность руководителей; состав и квалификация 
специалистов) 
Информационные ресурсы (системы получения, сбора, обработки, передачи, хране-
ния информации; патенты и ноу-хау; экономическая информация; коммерческая 
информация; информационные технологии; защита информации) 
Финансовые ресурсы (показатели финансовой устойчивости компании и эффектив-
ности деятельности по направлениям; возможности расширенного финансирования 
инновационных разработок из собственных средств; обеспеченность оборотными 
средствами; возможность привлечения заемных средств, соинвесторов и т. п.) 

Организация 

Организационная структура: общая конфигурация — звенья, диапазон и уровни 
управления; функции управления; состав и качество разделения труда; состояние 
внутренних коммуникаций — наличие и качество внутренних и внешних верти-
кальных и горизонтальных, прямых и обратных связей; соотношение разделения 
прав и ответственности по звеньям управления; организация взаимодействия между 
структурными подразделениями компании 
  

Управление 

Общее, функциональное, стратегическое руководство по направлениям деятельно-
сти компании 
Система управления: планирование, организация, контроль, стимулирование, коор-
динация 
Используемые методы управления 
Стиль управления и руководства 
Система мотивации и вознаграждения 
  

Внешние и внутренние усло-
вия 

Конкурентные позиции компании в отрасли 
Состояние и перспективы спроса на продукты компании, в т. ч. инновационные 
Состояние и перспективы развития рынка страхования, в т. ч. с учетом глобальных 
тенденций 
Партнерские возможности компании эффективно взаимодействовать со всеми заин-
тересованными сторонами 
Инвестиционные возможности компании 
Инновационная восприимчивость руководства и персонала предприятия 

 
Однако наличие определенного инновационного потенциала еще не означает, что данная 

компания является инновационно-активной организацией, целенаправленно разрабатывает и 
внедряет инновации во всех сферах своей деятельности с целью стабильного и успешного раз-
вития [1–6]. Поэтому наряду с оценкой инновационного потенциала необходимо провести 
оценку инновационной активности компании. Показатели, приведенные в табл. 1, одновре-
менно служат в качестве исходных параметров при оценке инновационной активности компа-
нии и позволяют определить степень организованности инновационного процесса, оценить 
обеспеченность организации необходимыми для инновационной деятельности ресурсами, 
дать характеристику степени восприимчивости инноваций руководством и персоналом компа-
нии, что в целом составляет содержание инновационной активности, которая реализуется в 
своевременности выпуска инновационных продуктов, востребованных потребителями на 
страховом рынке (рис.).  

Данный этап оценки инновационной активности страховой организации дополняет и 
углубляет общую оценку инновационного потенциала компании, а используемые при этом 
общие показатели обеспечивают методическую и информационную общность оценки направ-
ленности страховой компании на инновационное развитие.  
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Рис. Инновационная активность организации  
 
Применение формализованного подхода к оценке инновационной активности компании 

дополняется ресурсно-затратной оценкой инновационной деятельности страховой организа-
ции, а также оценкой результативности ее общей и инновационной деятельности. С внешней 
стороны оценивается формирование, сохранение и расширение клиентской базы за счет пред-
ложения новых продуктов и услуг, а также постоянного совершенствования функциональных 
процессов компании. С внутренней стороны особое значение имеет оценка формирования 
корпоративного инновационного климата, включающего развитие и приращение профессио-
нальных компетенций сотрудников компании, стимулирование их инновационного поведения, 
состояние инновационной восприимчивости и отношения к инновациям руководства компа-
нии. 

При этом могут рассчитываться следующие показатели: 
 доля сотрудников, имеющих ученую степень, второе высшее образование и т. п., занятых 

разработкой и продвижением инновационных продуктов компании, в среднесписочной чис-
ленности работников; 

 объемы финансирования инновационных направлений деятельности организации; 
 доля продаж инновационных страховых продуктов в общем объеме продаж компании; 
 затраты на создание и распространение инновационных продуктов; 
 доля привлеченных клиентов с помощью инновационных продуктов. 
С одной стороны, эти и другие показатели позволяют дать характеристику ресурсной со-

ставляющей инновационного потенциала, а с другой стороны — оценить инновационную ак-
тивность страховой компании. Данный перечень не является исчерпывающим, он может до-
полняться более специфическими и конкретными параметрами, позволяющими охарактеризо-
вать создаваемые страховой компанией инновационные продукты и решения. 

В качестве результатов инновационной деятельности страховой организации могут высту-
пать новые страховые продукты, ориентированные на удовлетворение спроса целевой группы 
потребителей, новые способы распространения этих, а также традиционных страховых про-
дуктов и услуг, новые методы организации и управления бизнес-процессами страховой орга-
низации, новшества в сфере подготовки и повышения квалификации сотрудников страховой 
компании и т. д. Данный подход согласуется с современной парадигмой понимания содержа-
ния инноваций, которые рассматриваются не только как создание принципиально новых ви-
дов страховых продуктов и услуг, но и как совершенствование традиционных на базе улучша-
ющих инноваций, с помощью которых достигается повышение ценности страховой услуги, ее 
полезности для конечного потребителя. Поэтому инновации могут касаться не только содер-
жания самого продукта, но и новых способов его приобретения страхователем, а также новых 
способов его производства и распространения страховщиком. 

Например, страховая группа «Ренессанс страхование» в 2011 г. была признана победителем 
в номинации «За инновационный страховой бизнес» ежегодной премии журнала «Финанс». 
Основанием для присуждения награды стало лидерство на рынке продаж через интернет и 
колл-центр с помощью разработанного и внедренного проекта «Онлайн агент», который пред-
ставляет абсолютно новый канал продаж, которого пока нет ни у одной российской страховой 
компании (по материалам сайта компании «Ренессанс страхование»). «Ренессанс страхова-
ние» является абсолютным лидером на рынке прямого страхования в России, с большим отры-
вом опережая ближайшего конкурента — компанию «Интач страхование» по объемам страхо-

Восприимчивость руководства  
и персонала организации  

к инновациям 

Обеспеченность компании необходимыми ресурсами 
для разработки и распространения инноваций 

Инновационная  
активность  

Своевременность выпуска инно-
вационных страховых продуктов, 
востребованных потребителями 
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вых премий (675 и 475 млн руб. соответственно). При этом открываются возможности для ис-
пользования огромного потенциала онлайн-страхования, как с точки зрения услуг и сервисов 
для клиентов, так и с точки зрения технологий продаж. 

Инновационный страховой продукт «КАСКОконструктор» выпустила на рынок страховая 
компания «Согласие» совместно с группой «Связной». Приобрести этот продукт можно в лю-
бом из 3 375 магазинов «Связной», которые находятся в 892 городах России. Особенность но-
вого продукта, помимо привлекательной цены и широкой доступности, состоит в том, что по-
купатель сам с учетом своих потребностей «конструирует» свой полис КАСКО, выбирая толь-
ко те опции, которые ему действительно необходимы [7]. Таким образом, моделируя индиви-
дуальную программу страхования, направленную на защиту автомобиля, квартиры и здоро-
вья, ему не придется платить за дополнительные услуги, что обеспечивает оптимальную стои-
мость продукта. 

Инновационные решения разрабатываются компанией «Согласие» не только по страховым 
продуктам. Так, в начале 2013 г. компания совместно с Witology (ООО «Витология» — рос-
сийская инновационная компания, предлагающая своим клиентам услуги по решению слож-
ных интеллектуальных бизнес-задач с использованием технологии краудсорсинга) приступила 
к реализации краудсорсингового проекта «Перекресток идей» (сайт страховой компании 
«Согласие»). Его ценность заключается в том, что с помощью коллективного мозгового штур-
ма сотрудников будут собраны и реализованы свежие идеи по комплексному обслуживанию 
клиентов, расширению продуктовой линейки новыми эффективными услугами, которые поз-
волят компании выйти на более высокий уровень качества обслуживания клиентов, повысить 
их удовлетворенность, а значит, и доверие к страховой отрасли в целом. Помимо технологич-
ного решения бизнес-задач, проект даст возможность выявить активных талантливых сотруд-
ников, раскрыть их потенциал. Каждый сможет проявить себя и внести свой вклад в развитие 
компании, принятие стратегических решений. Самые эффективные предложения будут вклю-
чены в стратегию развития компании «Согласие». Авторы лучших идей и наиболее активные 
участники проекта получат ценные призы, а главный победитель — должность советника ге-
нерального директора компании сроком на один месяц.  

Распространение такого опыта достаточно актуально, поскольку зачастую решения по раз-
витию продаж принимаются топ-менеджментом, который, в силу разных обстоятельств, мо-
жет не до конца учесть реальные потребности клиента. Привлечение всех сотрудников компа-
нии поможет собрать инициативы сотрудников разных подразделений компании, в т. ч. и тех, 
кто непосредственно общается с клиентами и лучше других знает, что именно необходимо 
потребителям. В результате, формируется база для разработки инновационных страховых про-
дуктов, востребованных рынком. 

Важным параметром инновационной активности страховой организации и необходимой 
для этого предпосылкой является наличие необходимых ресурсов, прежде всего, финансовых. 
Поскольку финансирование инновационной деятельности осуществляется в основном за счет 
собственных средств, целесообразно формировать специальный целевой инновационный 
фонд, включающий собственные и заемные средства, направляемые компанией на финансиро-
вание своей инновационной деятельности. 

Важным параметром инновационной активности страховой организации выступает инно-
вационная восприимчивость руководства и персонала. Инновационную восприимчивость 
можно представить как способность обнаружить инновации в различных информационных 
источниках, различить и идентифицировать их отдельные признаки, выделить в них наиболее 
существенные, оценить возможность использования, применения и распространения для ре-
шения традиционных или новаторских задач по основным направлениям деятельности компа-
нии. С точки зрения страховой компании в целом инновационная восприимчивость обеспечи-
вает повышение конкурентоспособности, эффективности деятельности и результативности. С 
точки зрения сотрудников инновационная восприимчивость представляет собой процесс оцен-
ки инновации, инициации ее принятия (как под влиянием руководителей, так и по собствен-
ной инициативе), применение инновации и превращение ее в привычный механизм, метод, 
схему работы и т. п.  

Инновационная восприимчивость зависит не только от объективных характеристик объек-
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та восприятия и от психологических особенностей субъекта восприятия, но также и от той де-
ятельности, в которую включены процессы восприятия. Решающей стадией процесса иннова-
ционной восприимчивости является стадия «инициация» как готовность к действиям, осу-
ществлению нововведений. Инновационная восприимчивость у различных людей присутству-
ет в различной степени, но это качество может быть и должно быть развито у сотрудников 
организаций, ориентированных на инновации. Можно представить следующие основные 
направления развития инновационной восприимчивости персонала страховой организации: 

 совершенствование производственных, квалификационных навыков, знаний и умений 
сотрудников за счет: развития инновационного производства новых страховых продуктов; 
развития инновационных систем корпоративного обучения персонала; привлечения в компа-
нию лучших специалистов, в т. ч. выпускников профильных вузов; развитие форм наставниче-
ства, передачи инновационного опыта и т. п.; 

 совершенствование и развитие личностных качеств сотрудников организации: развитие 
стремления к самообразованию, непрерывному обучению, творческому выполнению работы; 

 развитие и совершенствование системы мотивации персонала к внедрению и распростра-
нению инноваций, инновационному поведению. 

Отдельным этапом мы предлагаем выделить оценку инновационной направленности ме-
неджмента организации, поскольку для инновационно-ориентированных страховых компаний 
именно направленность менеджмента на инновационные решения во всех сферах деятельно-
сти обеспечивает в итоге успешное и эффективное организационное развитие. При этом в про-
цессе управления инновационной деятельностью страховой организации обеспечивается инте-
грация инновационного потенциала и инновационной активности с целью повышения эффек-
тивности целостного функционирования компании на основе инновационного развития. 

Инновационная направленность менеджмента компании предполагает учет факторов инно-
вационной активности, действующих на корпоративном уровне. В их числе: 

 финансовые, информационные и технологические ресурсы компании;  
 кадровый потенциал; 
 инновационное лидерство руководителей; 
 адаптация стратегических целей и задач развития компании к изменениям страхового 

рынка и макроэкономической ситуации. 
Инновационная направленность менеджмента страховой организации означает, в числе 

прочего, активизацию ее инновационной деятельности с помощью следующих мероприятий: 
 обеспечение спроса на инновации со стороны основных потребителей страховых продук-

тов и услуг компании посредством рекламы разработок и доведения результатов проводимых 
разработок до широкой общественности. Полезным может быть представление инновацион-
ных продуктов и решений в рамках различных площадок: экономических форумов, научно-
практических конференций и т. п.; 

 стимулирование инновационного предложения посредством более широкого взаимовы-
годного взаимодействия с учреждениями науки и высшего профессионального образования. С 
этой целью возможно размещение заказов на инновационные разработки в вузах и научных 
организациях, а также на реализацию программ обучения руководителей и персонала компа-
нии. 

В цикле «инновация – производство – рынок» узким местом не всегда является только фи-
нансирование, большое негативное влияние имеет отсутствие менеджеров, ориентированных 
на инновационное развитие, с определенным набором компетенций. Именно поэтому иннова-
ционная направленность менеджмента страховой организации предполагает постоянное обу-
чение и развитие руководителей всех уровней с целью непрерывной актуализации знаний, 
расширения и приращения компетенций.  

В условиях инновационного развития построение организации и методы принятия решений 
должны постоянно меняться, отражая новые представления о роли интеллектуальных ресур-
сов, об организационном поведении и переменах во внешней и внутренней среде. В связи с 
этим на первый план выходит конкуренция не только в области инновационных продуктов, 
услуг и технологий, но и в методах управления, в новаторском профессиональном менедж-
менте [8, с. 8]. Движущей силой и основным стержнем инновационного развития становится 
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предпринимательский образ мыслей, желание делать что-то новое, готовность к инновациям и 
инновационному развитию. Однако инновации невозможно воспринимать, поддерживать и 
внедрять, если руководители организации не являются приверженцами новшеств и инноваци-
онных решений. До тех пор пока инновационно-ориентированная политика не воцарится в 
компании, менеджмент среднего звена и другие работники будут сомневаться в целесообраз-
ности своих усердных стараний [9, с. 48]. Поэтому все больше актуализируется растущая по-
требность в инновационных лидерах, руководителях, которые способны создавать структуры 
и системы, способствующие появлению и реализации новых идей, которые несут ответствен-
ность за проведение сотрудников организации через изменения [10]. 

Р. Дафт выделил пять элементов творческой инновационной организации [10, с. 469–470]: 
 Согласованность. Для поддержания непрерывной творческой активности сотрудников 

лидерам необходимо сделать так, чтобы интересы и действия каждого из них согласовывались 
с корпоративными задачами и целями. Лидеры могут прояснять корпоративную концепцию, 
постоянно напоминая о картине будущего и общих целях. 

 Самостоятельная инициация творческой деятельности. Задача лидера — поддержка духа 
предпринимательства, поощрение принятия рисков, экспериментирование и исследование, 
создание структур и систем, обеспечивающих развитие новых идей. 

 Неофициальная деятельность. Лидеры должны предоставлять сотрудникам время на 
творческую деятельность, которая официально не регламентирована. 

 Разнообразные стимулы. Лидеры могут поддерживать разнообразие стимулов, проводя 
рабочую ротацию, разрешая сотрудникам добровольно участвовать в различных видах дея-
тельности и общаться со специалистами других областей. 

 Внутренняя коммуникация. Лидеры должны делать среду благоприятной для общения, 
формировать корпоративную культуру, в которой высоко ценят сотрудничество, информаци-
онный обмен, поскольку именно организационная культура оказывает мощное воздействие на 
восприятие, мышление и чувства людей, а вместе с ситуационными факторами эти явления 
влияют и во многом определяют их поведение. 

Лидеры должны учитывать все пять характеристик инновационной организации, чтобы 
стимулировать творческую активность всех сотрудников, помогать им раскрыть и реализовы-
вать инновационный потенциал компании. 

В задачи инновационного лидерства входят формулировка перспективных целей развития 
организации, объединение всех сотрудников этими целями, применение широкого круга 
управленческих инструментов и методов для их мобилизации в процессе инновационного раз-
вития. 

Инновационный лидер призван четко разделять операционную эффективность и страте-
гию; возглавлять процесс выбора уникального позиционирования организации на страховом, 
инвестиционном, фондовом рынках; помогать сотрудникам трансформировать стратегические 
цели в цели более низких уровней с установлением сферы ответственности каждого за их до-
стижение; научиться находить оптимальные компромиссы при принятии повседневных управ-
ленческих решений; решить, на какие перемены в отрасли, новые технологии и новые потреб-
ности клиентов необходимо отреагировать в первую очередь и насколько такая реакция может 
соответствовать стратегии компании. 

Таким образом, речь идет о наличии у руководителей страховых организаций, ориентиро-
ванных на инновационное развитие, определенных специфических компетенций инновацион-
ного лидерства. В их числе специалисты особо выделяют видение перспективы, вдохновение 
и энергию [11–12]. Видение перспективы является ключевым качеством в понимании нового 
лидерства. 

Видение представляет собой четкий образ того, чем может стать компания, а также пути, 
ведущие в этом направлении. Чтобы создать видение, которое приняли бы и разделяли все 
сотрудники организации, инновационный лидер всегда должен искать новые идеи, подходя-
щие к стратегии именно этой организации, и выбирать наиболее удачные из них. 

Вдохновение каждого сотрудника организации, это именно то, что побуждает людей к дей-
ствию. Инновационный лидер должен уметь использовать свои навыки межличностного об-
щения, убеждения, для того чтобы пробудить в людях желание делать что-либо новое, помочь 
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им увидеть те выгоды, преимущества и удовольствие, которые они могут получить от самого 
процесса создания инноваций и от его результата.  

Энергия при выполнении организационных проектов и реализации инициатив — это то, 
что ведет любую организацию в выбранном направлении. Используя собственную энергию и 
навыки для решения проблем, инновационный лидер создает благоприятную атмосферу для 
постоянных организационных изменений. В настоящее время значительно повышается роль 
талантливых людей, которые могут генерировать идеи и воплощать их в жизнь. Такие люди 
становятся ядром кадрового потенциала организации, ориентированной на инновационное 
развитие, и одна из задач инновационного лидера — управление талантами.  

Руководитель-лидер принимает окончательные финальные решения по реализации страте-
гического развития организации, однако подготовка этих решений и их последующая реализа-
ция осуществляются коллективом сотрудников, командой, которую формирует каждый руко-
водитель. Поэтому способность сформировать дееспособную эффективную команду сотруд-
ников, работающих как единое целое, — это одна из приоритетных компетенций современно-
го руководителя. 

Сложившееся к настоящему времени представление о «команде» определяет формирова-
ние команды как процесс целенаправленного создания особого способа взаимодействия лю-
дей в группе, который позволяет эффективно реализовывать их профессиональный, интеллек-
туальный и творческий потенциал в соответствии со стратегическими целями данной группы. 
При таком подходе команда рассматривается как группа людей, взаимодополняющих, взаимо-
заменяющих и поддерживающих друг друга в ходе достижения поставленных целей. Особая 
атмосфера сотрудничества, созданная в команде, обеспечивает согласованное достижение об-
щих целей, внимание к точке зрения, интересам и инициативам сотрудников, оказание помо-
щи и поддержки, коллективное использование информации и знаний. Представляется, что для 
современных условий ведения бизнеса формирование дееспособных команд имеет особое зна-
чение, так как в этом случае достигается более рациональное распределение и использование 
ресурсов, которые всегда ограничены, а также более быстрое решение поставленных задач, 
что имеет критически важное значение в ситуации высокой динамики, неопределенности и 
рисков. 

Можно отметить наиболее значимые факторы, определяющие характер воздействия руко-
водителя на команду: личностные качества, в т. ч. лидерство; модус интеллектуальной актив-
ности; профессиональная компетентность, соответствующая типу организационной культуры 
компании; демонстрируемый стиль лидерства; мотивация; коммуникации; делегирование пол-
номочий. Совокупность этих факторов обусловливает характер воздействия руководителя и, в 
итоге, определяет эффективность деятельности команды, которая оценивается степенью до-
стижения поставленных целей. 

Важной компетенцией инновационного лидера является эмоциональный интеллект 
(emotional intelligence), который отражает способности человека к самосознанию; саморегуля-
ции и самоконтролю; стимулированию других; сопереживанию чужим эмоциональным и по-
веденческим проявлениям (эмпатии); продуктивному общению, приобретению и эффективно-
му использованию коммуникативных навыков. 

В числе современных теорий лидерства наибольшего внимания, на наш взгляд, заслужива-
ет функционалистский подход к менеджменту и лидерству И. Адизеса и его последователей, 
согласно которому для обеспечения результативности и эффективности организации в бли-
жайшей и долгосрочной перспективе управление должно выполнять четыре функции 
(Producing — производство результатов; Administrating — администрирование; Entrepreneur-
ing — предпринимательство; Integrating — интегрирование), каждая из которых необходима, а 
все вместе они достаточны для хорошего управления [12, с. 38–39]. 

Таким образом, менеджмент определяется как процесс, который позволяет организации 
стать и оставаться результативной и эффективной не только в текущий момент, но и в долго-
срочной перспективе. Этой цели организация достигает, если выполняются все четыре функ-
ции: производство во имя удовлетворения ожидаемых потребностей клиентов; администриро-
вание, предпринимательство и интеграция. Иными словами, организация должна быть нацеле-
на на результат — Р, быть гибкой и хорошо адаптироваться к изменениям — Е, причем такая 
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гибкость должна контролироваться и давать предсказуемые результаты — А, и, наконец, си-
стема должна быть самонастраивающейся — I и не требовать корректирующего воздействия 
извне [12, с. 61–62]. 

Первые буквы названий этих функций в англоязычном варианте образуют уникальный код, 
отличающий, по мнению И. Адизеса, успешное управление, хороший менеджмент или PAEI-
менеджмент [12, с. 39–41], который соответствует требованиям управления современной ин-
новационно-ориентированной организацией. Комбинация этих функций, которые, более или 
менее успешно, осуществляет менеджер, а также преимущественное развитие одной из них, 
позволяет оценить стиль руководства. 

На основании этого И. Адизес выделяет следующие типы руководителей [12, с. 47–62]: 
производитель Paei (преимущественное развитие имеет функция Р — производство результа-
тов); администратор pAei (соответственно, преимущественное развитие функции администри-
рования — А); генератор идей paEi (развита функция предпринимательства — Е); предприни-
матель PaEi (хорошо развиты не только функция предпринимательства — Е, но и Р — произ-
водство результатов); интегратор — paeI (руководитель с хорошим развитием функции I — 
интегрирование).  

При этом лидером, согласно теории И. Адизеса, может быть только тот менеджер, сильные 
стороны которого подкрепляет I-функция [12, с. 61]. 

Лидерские качества И. Адизес рассматривает как относящиеся к характеру человека, а не к 
его стилю, и выделяет следующие качества хорошего лидера: способность действовать созна-
тельно; способность действовать осознанно; разносторонние способности: в его коде pаеi от-
сутствуют прочерки; знание своих сильных и слабых сторон, а также своей уникальности; 
принятие своих достоинств, недостатков и своей уникальности; способность оценить сильные 
и слабые стороны других людей; способность признавать и ценить отличительные особенно-
сти других людей; умение сбавить темп и расслабиться в сложной ситуации; способность со-
здать условия, в которых конфликты разрешаются в атмосфере взаимного доверия и уважения 
и становятся средством обучения [12, с. 209–220]. 

Таким образом, реализация инновационного потенциала страховой организации и ее ре-
зультативная инновационная активность определяются эффективностью управления всеми 
сферами деятельности организации. При этом менеджмент должен отличаться явной иннова-
ционной направленностью, а руководители организации должны быть инновационными лиде-
рами. 

Управление инновационной деятельностью страховой организации должно обеспечить, в 
первую очередь, повышение инновационной активности компании. При этом в процессе 
управления должно быть усилено действие стимулирующих факторов при максимально воз-
можном снижении влияния тормозящих факторов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Группировка факторов влияния на уровень инновационной  
активности страховой организации  

Факторы Социально-экономические Организационно-управленческие 

Стимулирующие 
инновационную 
активность 

 обострение конкуренции на страховом рынке; 
 растущий спрос на новые страховые продукты; 
 рост активов компании; 
 эффективная инвестиционная политика компа-
нии; 
 материальное поощрение сотрудников, активно 
участвующих в инновационных процессах; 
 стабильное финансовое состояние компании 

 гибкость организационной структуры; 
 децентрализация управления; 
 повышение квалификации работников; 
 инновационная восприимчивость персона-
ла; 
 инновационное лидерство высшего ме-
неджмента предприятия; 
 система управления инновационной дея-
тельностью предприятия 

Тормозящие 
инновационную 
активность 

 высокая степень риска, связанная с инновациями; 
 длительный период окупаемости инновационных 
проектов; 
 недостаточный спрос на инновационные продук-
ты; 
 недостаточная изученность рынка инновацион-
ных продуктов; 
 недостаточная финансовая устойчивость компа-
нии 

 устоявшаяся организационная структура; 
 избыточная бюрократия; 
 недостаток квалифицированных и креа-
тивных кадрах; 
 сложность нахождения партнера для сов-
местной разработки 
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Все указанные факторы находятся в тесной связи и взаимообусловленности, характер их 
влияния различен для разных организаций, а также для отдельной организации в различные 
периоды ее развития. Кроме того, помимо отмеченных факторов могут быть выделены другие, 
определяющие специфику инновационной активности, которая реализуется в инновационной 
восприимчивости страховой организации. 

Инновационный потенциал компании является комплексным параметром, интегрирующим 
систему частных показателей, среди которых целесообразно выделить следующие: 

 К1 — доля занятых разработками инновационных страховых продуктов: рассчитывается 
как отношение численности сотрудников, занятых созданием новшеств, к общей численности 
персонала компании; 

 К2 — доля инновационных продуктов: рассчитывается как отношение стоимости иннова-
ционных продуктов к общему объему продаж страховых продуктов за соответствующий пери-
од;  

 К3 — доля внутренних затрат на разработки инновационных продуктов и связанные с 
этим исследования: рассчитывается как отношение суммы затрат на инновационную деятель-
ность к общему объему выручки от организации за определенный временной период; 

 К4 — доля инновационно-активных подразделений компании: рассчитывается как отно-
шение числа инновационно-активных подразделений к их общему числу; 

 К5 — доля ресурсов, выделяемых на инновационную деятельность, в общей стоимости 
затрат компании;  

 К6 — доля сотрудников, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготов-
ку: рассчитывается как отношение численности сотрудников, прошедших за определенный 
временной период обучение, повышение квалификации, переподготовку, к общей численно-
сти персонала компании; 

 К7 — доля совокупных затрат компании на инновационную деятельность: рассчитывает-
ся как отношение суммы собственных и заемных средств, направленных на инновационную 
деятельность, к общей сумме собственных и привлеченных инвестиций.  

Тогда формула для оценки инновационного потенциала страховой организации (G) имеет 
вид: 

G = а1×К1 + а2×К2 + а3×К3 + а4×К4 + а5×К5 + а6×К6 + а7×К7, 
где а1…,а7 — веса значимости соответствующих частных показателей, определяемые на 

основе экспертных оценок; К1…,К7 — частные показатели оценки инновационного потенциа-
ла, рассчитываются в соответствии с приведенными выше способами. 

Интеграция всех частных показателей с помощью единого параметра отражает сущность 
инновационного потенциала страховой организации и позволяет проводить анализ этой значи-
мой характеристики инновационного развития как в динамике за ряд лет, так и при сравнении 
параметров инновационного потенциала ряда страховых организаций.  
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Одной из актуальных задач модернизации экономики Российской Федерации в настоящее 

время является стимулирование экономического роста методами налоговой политики. Среди 
них важное место занимают внедрение механизмов для расширения налогового потенциала 
регионов на основе единых принципов. Для достижения этих целей необходимо осуществлять 
расчёт показателей потенциальных налоговых доходов и нормативных расходных потребно-
стей, так как использование фактических (отчётных) показателей создаёт негативные стимулы 
для региональных властей с точки зрения неоправданного снижения налоговых ставок и завы-
шения региональных бюджетных расходов. 

Для стабильного и устойчивого экономического развития регионов Российской Федерации 
важное значение имеет формирование системы финансовых стимулов, реализуемых в регио-
нальной налоговой политике, «…от которой в значительной степени зависит экономическое 
развитие регионов, их привлекательность для внешних и внутренних (региона) инвесто-
ров» [4, с. 124]. Реализацию функции по стимулированию экономического развития могли бы 
взять на себя региональные налоговые органы в рамках закреплённых полномочий и с соблю-
дением нижеперечисленных принципов, тем более что стимулирующая функция налогов 
определена как одна из основных [7]. 

Для повышения эффективности мер по стимулированию экономического развития налого-
выми методами необходимо учитывать показатели потенциальных налоговых доходов и рас-
ходов региональных и местных бюджетов. Решение обозначенных проблем выдвигает на по-
вестку дня необходимость разработки специальных механизмов, что обусловлено рядом при-
чин.  

Во-первых, статистические и отчётные данные позволяют лишь фиксировать суммы нало-
говых обязательств, причём даже не столько конкретные объёмы налоговых обязательств, 
сколько задекларированные (заявленные) налогоплательщиками суммы к уплате в бюджет.  

Во-вторых, в сложившихся условиях использование отчётных показателей порождает для 
региональных властей заинтересованность в занижении собственного налогового потенциала 
и завышении потребностей региона в трансфертах. 

В-третьих, планирование доходов бюджетов, в том числе и межбюджетных трансфертов, 
по времени не совпадает с их реальным выполнением, а корректировка бюджетов представля-
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ет собой достаточно сложную и длительную процедуру. 
Поэтому проблема качественного и объективного прогнозирования налоговых доходов ре-

гиональных бюджетов как основных источников доходов регионов является актуальной. Её 
решение требует, прежде всего, формирования принципов, которым должна соответствовать 
методология оценки налогового потенциала и планирования налоговых поступлений. Именно 
от того, насколько точно определён налоговый потенциал региона, зависят объёмы индикатив-
ных показателей налоговых поступлений, исполнение расходной части регионального бюдже-
та, оценка эффективности работы налоговых органов и выбор механизма стимулирования 
предпринимательской активности в регионе. 

Сложность решения этой проблемы для России обусловлена ещё и региональными разли-
чиями в социально-экономическом развитии, структуре налоговых поступлений и обеспечен-
ности собственными финансовыми ресурсами субъектов Российской Федерации [5]. Таким 
образом, для адекватного планирования расходов федерального и регионального бюджетов, 
унификации деятельности налоговых органов необходимо разработать систему принципов, на 
которые опирались бы методы оценки налогового потенциала и прогнозирования налоговых 
доходов территорий.  

Первый из них — принцип единства — предполагает, с одной стороны, использование еди-
ных подходов к разработке этих методов, а с другой — использование единой методологиче-
ской базы, единых стандартов, форм документации (учётной, отчётной, статистической и 
т. д.). При этом следует разграничить единство принципов и единство методологии от един-
ства моделей. Имеется в виду, что модели, применяемые для каждого региона, могут отли-
чаться в зависимости от его специфики, однако принципы и методология должны быть едины-
ми для всех. Иерархическая связь между принципами и методами оценки налогового потенци-
ала регионов представлена на рисунке 1. 

Так как оценка налогового потенциала региона осуществляется в основном с целью опре-
деления адекватных планов налоговых поступлений (индикативных показателей) и обоснова-
ния объёмов межбюджетных трансфертов [3,6], можно предположить наличие стимулов реги-
ональных властей к занижению налогового потенциала и завышению своих потребностей для 
привлечения дополнительных сумм в виде межбюджетных трансфертов.  
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Рис. 1. Иерархия принципов, методологии и моделей оценки налогового потенциала региона  
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Эффективность и результативность той или иной концепции измерения налогового потен-
циала определяется, прежде всего, независимостью полученной оценки от фискального выбо-
ра региональных властей и экономических агентов, известной как «эффект обратной свя-
зи» (feedback effect). Устранение эффекта обратной связи является одной из важнейших задач 
при разработке методики оценки налогового потенциала. 

Из этого вытекает вывод о том, что основным принципом действия механизма оценки 
налогового потенциала региона должен стать принцип независимости. Суть данного принципа 
заключается в обязательном и полном отсутствии финансовой, имущественной, лоббистской 
или какой-либо иной заинтересованности, а также какой-либо зависимости от третьих лиц в 
процессе оценки налогового потенциала региона.  

Отметим, что практическая реализация этого принципа в рамках действующей модели гос-
ударственной власти и сложившейся практике бюджетно-налоговых правоотношений оказы-
вается несколько затруднительной. Как отмечает Е. С. Осипова: «В процессе функционирова-
ния налоговой системы возникают разные связи и взаимоотношения между налогоплательщи-
ками и финансовой системой» [8]. Выделяя при этом различные виды налоговых потенциалов, 
она подчёркивает, что «номинальное значение налогового потенциала формируется в резуль-
тате учёта возможностей повышения эффективности производства, результатов контрольной 
работы, качества налоговых отношений, эффективности экономики, законодательной инициа-
тивы. В количественном и качественном выражении реализованный и номинальный налого-
вые потенциалы, хотя и редко, но могут совпадать» [8]. Добавим, что величины этих потенци-
алов могут совпадать только в идеале.  

Действительно, рассмотрим два уровня оценки налогового потенциала (см. рис. 2): пер-
вый — налоговый потенциал региона и второй — налоговый потенциал налогоплательщиков, 
зарегистрированных и состоящих на учёте в налоговых органах региона. В первом случае 
участниками процесса определения налогового потенциала являются региональные и феде-
ральные органы власти. Формально оценка налогового потенциала в виде прогнозных индика-
тивных показателей налоговых поступлений по региону осуществляется сверху вниз, то есть 
региональные налоговые органы получают от федеральных органов указанные показатели по 
сбору налоговых платежей (стрелка 1 на рис. 2). Однако очевидно, что эти планы должны ба-
зироваться на реальных оценках налоговой базы региона. Наиболее полной информацией для 
получения таких оценок и, как следствие, адекватных реальным экономическим условиям 
прогнозных показателей налоговых поступлений обладают региональные органы власти 
(стрелка А на рис. 2). Однако они не заинтересованы в том, чтобы региону были утверждены 
завышенные (на их взгляд), но реальные индикативные показатели по налоговым доходам. С 
одной стороны, чем больше прогнозные показатели, тем сложнее их достичь, с другой — до-
тационность региона подразумевает перевод в региональные бюджеты средств из федерально-
го бюджета в виде выравнивающих межбюджетных трансфертов (что представлено в виде 
искажения информационного потока А на рис. 2). То есть действует правило: «выбивать» до-
тации всегда легче, чем мобилизовать внутренние ресурсы, тем более с перспективой их рас-
пределения.  

Таким образом, первое противоречие (отмечено цифрой I на рис. 2) в процессе оценки 
налогового потенциала региона возникает между федеральными и региональными органами. 
Это противоречие можно сформулировать следующим образом: обладая большей информаци-
ей, региональные органы не имеют стимулов к реальной и объективной оценке своего налого-
вого потенциала, в то же время, не владея в полном объёме спецификой региона, федеральные 
органы власти должны формировать индикативные показатели налоговых поступлений, 
то есть оценивать налоговый потенциал регионов. 

На втором уровне, то есть на уровне взаимодействия налоговых органов и налогоплатель-
щиков, последние формально представляют налоговую отчётность (стрелка 2 рис. 2), а нало-
говые органы контролируют правильность и полноту начисления и своевременность уплаты 
налогоплательщиками налогов (стрелка 3 рис. 2).  
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Рис. 2. Точки конфликта в системе определения налогового потенциала региона 
 
То есть инициатором взаимодействия выступают налогоплательщики, которые самостоя-

тельно определяют объёмы своих налоговых обязательств и перечисляют их в бюджет. В 
функции налоговых органов в этом случае входит лишь контроль. Ни о каком распределении 
или перераспределении прогнозных объёмов налоговых поступлений между налогоплатель-
щиками в этом случае речи нет и быть не может. Тогда возникает ещё один конфликт 
(отмечен цифрой II на рис. 2). Имея обязательства перед федеральным центром (формальные 
или неформальные), региональные налоговые органы не имеют формальных инструментов 
для реализации этих обязательств. 

Таким образом, вполне закономерной выглядит стратегия поведения региональных органов 
власти, направленная либо на уменьшение обязательств до уровня их гарантированного вы-
полнения (то есть, по сути, занижение налогового потенциала региона), либо создание нефор-
мальных рычагов воздействия на налогоплательщиков с целью выполнения индикативных 
показателей по мобилизации налоговых доходов. Отсюда и появление комиссий по 
«зарплате», вызов налогоплательщиков в налоговые органы для разъяснения «некоторых» во-
просов и т. д. 

Как отмечалось выше, первое противоречие связано с тем, что наиболее полной информа-
цией для определения налогового потенциала региона обладают региональные налоговые ор-
ганы, тем не менее формирование налогового плана осуществляется федеральными органами 
на основании искажённых информационных потоков. 

Второе противоречие и соответствующий ему конфликт возникает внутри региональных 
налоговых органов и связаны с возможным несоответствием индикативных показателей по 
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мобилизации налоговых доходов региона и реальных объёмов мобилизованных налогов (то 
есть, по сути, это несоответствие является результатом некорректной оценки налогового по-
тенциала региона). Если рассматривать эти взаимодействия с точки зрения системного подхо-
да, то получается, что конфликт внутри системы региональных налоговых органов является 
результатом взаимодействия внесистемных или внешних факторов: индикативных показате-
лей и реального объёма налоговых поступлений. 

Более того, сама система, внутри которой этот конфликт зарождается, не имеет механизмов 
управления им. Фактически региональные налоговые органы в этой схеме выполняют функ-
ции контроля и отчёта, и ни одна из этих функций не позволяет осуществлять целенаправлен-
ное управление для ликвидации этого конфликта или минимизации последствий такого проти-
востояния. 

Вполне естественно, что в такой ситуации региональные исполнительные органы 
для обеспечения своей жизнеспособности и безопасности будут принимать ряд мер, направ-
ленных на разрешение и недопущение этих конфликтов. Основной внутренней задачей регио-
нальных налоговых органов является обеспечение в полном объёме индикативных показате-
лей по налоговым поступлениям. Соответственно, принимаемые меры будут направлены на 
минимизацию индикативных показателей по налоговым поступлениям и максимизацию нало-
говых поступлений от налогоплательщиков. В первом случае эти меры порождают сознатель-
ное искажение информации о реальном налоговом потенциале региона и, соответственно при-
водят к описанному выше противоречию, связанному с тем, что налоговый потенциал региона 
официально определяется на основании потенциально неточной (а точнее — искажённой) ин-
формации. А во втором случае происходит развитие неформальных механизмов воздействия 
на налогоплательщиков с целью повышения объёмов уплачиваемых налогов в бюджет. Обе 
эти тенденции с точки зрения привлечения инвестиций и модернизации экономики носят 
негативный характер. 

Таким образом, получается несколько неожиданный вывод: реализация принципа незави-
симости при оценке налогового потенциала региона, связанная с делегированием этой функ-
ции вне органов региональных властей, приводит к возникновению дополнительных противо-
речий. 

Для снятия этих противоречий предлагается расширить принцип независимости 
до принципа объективности [1, 9]. 

Принцип объективности заключается в обязательном применении непредвзятого, беспри-
страстного и не обусловленного каким-либо влиянием подхода к формированию суждений, 
выводов и заключений. 

Применительно к оценке налогового потенциала региона принцип объективности означает, 
что она должна проводиться на основании достоверных данных, быть открытой, согласован-
ной и принятой всеми участниками процесса оценки налогового потенциала. Реализация 
принципа объективности также предполагает, что независимо от того, кто будет проводить 
оценку налогового потенциала, результирующая оценка должна получаться одинаковой [1]. 
Это в свою очередь требует применения научно обоснованных процедур, механизмов и мето-
дов, что предъявляет повышенные требования к лицам, осуществляющим такую оценку. 

Условие предъявления повышенных требований к лицам, принимающим решения при 
оценке налогового потенциала региона, позволяет сформулировать ещё один принцип — 
принцип компетентности. Этот принцип заключается в том, что для оценки налогового потен-
циала и обоснования мер по налоговому стимулированию развития региона необходимо вла-
деть определёнными профессиональными знаниями и навыками. Грамотное использование 
этих знаний позволяет получать квалифицированные, качественные, отвечающие современно-
му состоянию экономики адекватные оценки налогового потенциала, служащие основой для 
реализации стратегии налогового стимулирования развития экономики и снижения бюджет-
ной зависимости от федерального центра. То есть согласно принципу компетентности к такой 
деятельности необходимо привлекать подготовленных, профессионально компетентных спе-
циалистов, за качеством работы которых должен осуществляться контроль, в том числе 
и общественный. 

Проблема разработки методов определения налогового потенциала региона тесно связана с 
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проблемой несоответствия индикативных показателей налоговых поступлений реальным объ-
ёмам налогового потенциала регионов. Решение этой проблемы требует обеспечения досто-
верности получаемых оценок, в результате чего минимизируется величина разрыва объёмов 
прогнозируемых и фактических налоговых поступлений. 

Таким образом, следующим принципом, на котором должен базироваться механизм оценки 
налогового потенциала региона, является принцип достоверности, выражающийся 
в надёжности показателей прогноза и реалистичности оценок налогового потенциала. Соблю-
дение этого принципа возможно путём применения научно обоснованных подходов к сбору 
информации и оценке налогового потенциала. Кроме этого, оценки налогового потенциала и 
соответствующие им индикативные показатели налоговых поступлений должны задаваться не 
точечными, а интервальными оценками, что соответствует общепринятым принципам стати-
стического оценивания [10]. 

С учётом того, что в рамках бюджетного законодательства формирование индикативных 
показателей налоговых поступлений осуществляется ежегодно, методы оценки налогового 
потенциала региона должны основываться на принципе периодичности, то есть регулярное и 
периодичное составление планов, отчётности и прогнозов и учёт их в текущей и прогнозной 
деятельности. 

Реализация сформулированных принципов при определении налогового потенциала регио-
нов позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет, мобилизовать их внутренние ресурсы 
и уменьшить в перспективе налоговую нагрузку на налогоплательщиков за счёт её равномер-
ного и справедливого распределения. Это создаст дополнительные стимулы и расширит фи-
нансовые возможности для привлечения инвестиций и устойчивого развития регионов России. 
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Состояние рынка труда Украины 

На протяжении 90-х годов прошлого века российско-украинские отношения отличались 
определённой конфликтностью, а в новом тысячелетии они приобрели кризисную остроту, 
особенно в последнее время. В связи с этим продолжающийся политический и социально-
экономический кризис на Украине приводит к дальнейшему сокращению промышленного 
производства (в январе-сентябре 2014 года показатель снижения объёмов производства соста-
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономическое описание основных тенденций развития 
и моделирование циклической динамики структурных изменений в экономике стран постсоветского про-
странства. Проведён ретроспективный анализ циклической динамики структурных изменений в экономи-
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ECONOMY OF COUNTRIES OF THE POST-SOVIET TERRITORY. PART II   
Abstract. The paper discusses a social-economic description of the main tendencies of development and modelling of 
the cyclic dynamics of structural changes in the economy of countries of the post-Soviet territory. A retrospective 
analysis of cyclical dynamics of structural changes in the economy for the period from 1960-2013 has been per-
formed. The main essence of regulating the cyclic dynamics of structural changes in the economy is in taking timely 
measures of very different character in order not to allow the “overheating” of the economy and avoid an abrupt and 
deep drop in production, complex crisis cycles and long depression in the conditions of world financial and debt obli-
gation economic crisis. We have analyzed the modern state, possibilities and prospects of development of countries of 
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have formulated mechanisms of regulating the cyclic dynamics of structural changes and we have developed pro-
posals to improve the main focus area of the effective strategy of advanced development in the conditions of modern-
ization and global instability. 
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вил 8,6 % по отношению к такому же периоду 2013 года) и уменьшению промышленного по-
тенциала других отраслей: машиностроения, химической промышленности, пищевой про-
мышленности. Среди основных причин падения украинской экономики — политическая не-
стабильность, снижение агрегированного спроса на внешних рынках и коллапс банковского 
кредитования, что препятствует росту платёжеспособного потребительского спроса [5–7]. Все 
эти негативные политико-социально-экономические процессы отражаются на занятости и 
уровне дохода трудовых ресурсов в сторону их сокращения (табл. 16, рис. 33, рис. 34). 

Численность экономически активного населения (занятых и безработных) Украины 
в 2010 году оценивалась в 22,1 млн человек, в 2000 году она составляла 22,8 млн. человек. 
До 1994 года происходит значительное сокращение тенденции численности экономически ак-
тивного населения всего по Украине на 92,4 % от уровня 1991 года. С 1995 года по 2000 год 
наблюдается циклообразная динамика численности экономически активного населения, и она 
составляет 91,2 % от уровня 1991 года. Но начиная с 2001 года численность экономически ак-
тивного населения всего по Украине в связи с демографическими проблемами падает и в 2012 
году составляет 88,0 % от уровня 1991 года. Далее этот показатель увеличивается и в 
2013 году составляет 88,4 % от уровня 1991 года.  

 
Таблица 16 

Социальное положение Украины в период 1991–2013 годов * [1–2]  

Годы Pчэан 
в % 1991 

Pчэан 
(млн чел.) 

L 
в % 1991 

L 
(млн чел.) 

Pчб (тыс. 
чел.) 

Pбез 
в % 

Pмиг 
(тыс. чел.) Zзар Zипц 

в % 1991 
1991 100 25 100 25 …   1929,5 … 100 
1995 102,4 25,6 96,4 24,1 1984,4 7,6 875 49,8 40 
2000 91,2 22,8 80,8 20,2 2655,8 11,6 790,5 42,3 34 
2005 89,2 22,3 82,8 20,7 1600,8 7,2 763,2 157,3 83 
2010 88,4 22,1 81,2 20,3 1785,6 8,1 652,6 282,2 120,6 
2011 88,4 22,1 81,2 20,3 1732,7 7,9 669,4 330,5 131,5 
2012 88 22 81,6 20,4 1657,2 7,5 726,2 378,7 150 
2013 88,4 22 82 20,5 1576,4 8,1 694,3 408,5 162 
*Pчэан — численность экономически активного населения; L — численность занятого населения; Pчб — числен-
ность безработных (в среднем за год); Pбез — уровень безработицы, в процентах от общей численности экономиче-
ски активного населения; Pмиг — миграция населения (число зарегистрированных в органах внутренних дел при 
перемене постоянного места жительства); Zзар — средимесячная номинальная заработная плата (по средним курсам 
национальных валют к доллару США); Zипц — динамика средимесячной заработной платы с учётом ИПЦ в % к 
1991 году.  

Рис. 33. Численность экономически активно-
го населения — Pчэан, численность занятого 
населения — L, реальная заработная пла-

та — Zипц (в индексах к 1991 году)  

Рис. 34. Темпы прироста: численность эко-
номически активного населения — dPчэан, 

численность занятого населения — dL, ре-
альная заработная плата — dZипц  
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Украинскому рынку труда присуща схожая с другими странами СНГ модель развития, 
нацеленная на удержание дешевизны рабочей силы, уже не соответствующей экономическому 
базису [3]. В основном рост занятости обеспечивают неквалифицированные работники сферы 
услуг. В связи с этим проблемой украинского рынка труда является не проблема с безработи-
цей как таковой, а наличие неконкурентных рабочих мест и отток населения за рубеж. Анализ 
тенденций по изменению отраслевой структуры занятости свидетельствует о деструктивном 
характере структурных изменений на рынке труда Украины. Происходит постоянное умень-
шение количества занятых в индустриальной и аграрной сферах, тогда как рост занятости в 
сфере услуг происходит в основном за счёт сектора услуг с низкой ёмкостью знаний. 

До 1999 года происходит значительное циклообразное сокращение тенденции численности 
занятого населения на Украине на 79,6 % от уровня 1991 года. С 1999 года по 2008 года в свя-
зи с улучшением экономической ситуации в стране численность занятого населения постепен-
но увеличивается и составляет 84 % от уровня 1991 года. В 2009 году в связи с мировым фи-
нансово-экономическим кризисом численность занятого населения на Украине уменьшилась и 
составила 80,8 % от уровня 1991 года. Далее в период с 2010 года она постепенно увеличива-
лась и составляла в 2013 году 81,6 % от уровня 1991 года (рис. 33, рис. 34). 

В середине-конце 1990-х годов на Украине наблюдался устойчивый рост уровня безработи-
цы, который стабилизировался в 2000 году и составлял почти 12 % от общей численности эко-
номически активного населения. С 2000 года вместе с началом периода экономического роста 
уровень безработицы стал падать и в 2008 году составил 6,4 % — почти в два раза меньше пи-
ковых значений 1999–2000 годов. В 2013 году уровень безработицы составил почти 8,1 % от 
общей численности экономически активного населения. 

В 1992–1995 годах на Украине произошло резкое снижение динамики средимесячной зара-
ботной платы с учётом ИПЦ: в 1995 году это показатель составлял всего 31 % от уровня 
1991 года. В 1995 году размер реальной заработной платы вырос до 40 % от уровня 1991 года, 
однако затем опять последовательно сокращался и в 1998 году снова составил примерно 30 % 
от уровня 1991 года. С 1999-го по 2013 год реальная заработная плата на Украине увеличилась 
более чем в пять раз — до 162 % от уровня 1991 года. Однако не следует забывать, что струк-
тура распределения доходов среди населения за прошедший период также претерпела серьёз-
ные изменения. Вместе с этим Украина отстаёт от стран-соседей по показателям производи-
тельности труда и средней заработной плате. При этом эксперты отмечают, что заработная 
плата на Украине растёт и даже опережает производительность труда, но при этом разрыв в 
уровне заработной платы между Украиной и её соседями продолжает оставаться катастрофи-
ческим. Особенно опасна высокая региональная вариация заработных плат. 

Высокие региональные различия в оплате труда, обусловленные отраслевыми различиями 
экономики регионов и чрезмерной межотраслевой дифференциацией зарплаты создают слож-
ные проблемы в обеспечении единых национальных стандартов уровня жизни населения раз-
ных регионов, в преодолении бедности и становлении среднего класса в стране. Преимуще-
ственно с территориальной дифференциацией заработной платы связаны различия в ценах, а 
следовательно, и в покупательной способности заработной платы работников бюджетной сфе-
ры (практически не варьирующейся по регионам), социальных трансфертов и, в конце концов, 
государственных социальных гарантий в целом. Понятно, что низкий уровень заработных 
плат побуждает значительную часть населения искать работу за пределами Украины. И по 
разным оценкам, 2,5–3 млн человек в среднем на протяжении шести месяцев работают за ру-
бежом. 

Общая негативная экономическая ситуация в мире, как следствие недавнего мирового эко-
номического кризиса, отражается в снижении агрегированного потребительского спроса, ис-
кажая структуру спроса и предложения на рынке труда, структурно предопределяя несоответ-
ствие ожиданий работников и предпочтений работодателей. Украинский рынок труда здесь 
не стал исключением. В стремлении обеспечить стабильность занятости, достойный уровень 
дохода и соответствие рабочего места уровню квалификации и ожиданиям работников трудо-
вые ресурсы ищут внешние рынки труда для трудоустройства. Украина, ориентированная пре-
имущественно на производственные и потребительские рынки ЕС, в качестве приоритетных 
рассматривает и рынки труда стран Европейского содружества. Однако рынки труда ЕС не 
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могут покрыть спроса работников Украины на рабочие места. В силу чего наибольшей попу-
лярностью у трудовой миграции из Украины пользуются сегодня рынки труда России и Поль-
ши. Качество занятости, структура спроса, профессионально-квалификационная структура 
украинской рабочей силы не позволяет на сегодняшний момент говорить о возможностях и 
перспективах развития трудового потенциала нации в современных социально-экономических 
условиях. 

Состояние рынка труда Республики Молдовы 
В экономической системе бывшего СССР Молдова была поставщиком востребованных 

сельскохозяйственных продуктов: фруктов, вин, сахара, табака. В Приднестровье развивалась 
тяжёлая промышленность, машиностроение путём строительства предприятий, подчиняю-
щихся непосредственно союзному руководству. Переход к либеральной экономике потребо-
вал длительного периода адаптации к новым условиям хозяйствования, в течение которого 
происходило обеднение населения, миграция трудовых ресурсов в страны Европы и СНГ, 
формирование «аграрно-отходнической» модели развития. Маятниковая трудовая миграция 
наиболее активного населения в Россию и ЕС для значительной доли семей постепенно пре-
вращается в постоянную эмиграцию [4, 8]. 

Выбор пути экономического развития и направлений внешнеэкономической интеграции 
Молдовы основан на хозяйственном прагматизме, конкурентных преимуществах и выгодном 
использовании геополитических процессов в мире. 

Среди конкурентных преимуществ Молдовы можно выделить: 
1. Имеющуюся тяжёлую промышленность. Большинство предприятий отрасли было по-

строено в последние годы существования СССР, они являются относительно новыми и обла-
дают значительным адаптационным потенциалом. Однако функционирование тяжёлой про-
мышленности требует большого объёма природных ресурсов, которыми республика 
не обладает и вынуждена их импортировать. 

Правительство делает упор на развитие аутсорсинга при изготовлении компонентов для 
машиностроительной промышленности, а также в области производства IT-продуктов. 
В сфере электронных коммуникаций и информационных технологий Молдовы работают бо-
лее 1200 компаний. В 2008 году объём продаж в этом секторе превысил 510 млн долл., доля 
сектора в ВВП составила 9,1 %. Льготное налогообложение предоставления услуг в области 
информационных технологий привлекло предпринимателей из ряда европейских стран (в 
частности, Великобритании), которые размещают в республике заказы на разработку про-
грамм. 

Молдавские программисты работают и в составе интернациональных команд разработчи-
ков программного обеспечения, прежде всего, с российскими партнёрами. Такая кооперация 
выгодна для молдавских компаний, так как репутация местных программистов недостаточно 
высока для мирового рынка. До настоящего времени многие разработчики программных про-
дуктов и сайтов в Молдове не вышли из «тени», не оформлены как юридические лица. 

Основным препятствием для развития этого сектора экономики, а также для прихода 
на рынок крупных международных компаний служит отсутствие в Молдове достаточного ко-
личества высококвалифицированных кадров. Одним из направлений государственно-частного 
партнёрства в Молдове может стать подготовка специалистов и переобучение уже занятых 
работников в государственных учебных заведениях. Кроме того, Молдова могла бы стать те-
стовой площадкой для внедрения новых информационных технологий. 

Развитие аутсорсингового бизнеса происходит преимущественно в промышленных парках 
и свободных экономических зонах (СЭЗ). В стране действуют следующие СЭЗ: «Экспо-бизнес
-Кишинёв», «Унгень-бизнес», «Твардица», «Тараклия», «Отачь-бизнес», «Валканеш» и 
«Бельцы», а также свободные промышленные зоны «Международный свободный порт Джур-
джулешть» и «Международный свободный аэропорт Меркулешть».  

2. Значительный аграрный потенциал. Республика обладает благоприятными природными 
условиями для развития сельского хозяйства: 80 % земельного фонда составляет чернозём. 
Одновременно сельскохозяйственное производство в Молдове подвержено природным рис-
кам (засухи, наводнения, зимние морозы и пр.), характеризуется сезонной и годовой неравно-
мерностью, зависит от меняющихся цен мирового рынка, условий реализации и не создаёт 
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большой добавленной стоимости. Молдова зависит от импорта фруктов и овощей в межсезо-
нье. 

Для повышения устойчивости сельскохозяйственного производства и реализации конку-
рентных преимуществ осуществляется консолидация сельхозугодий, привлекаются инвести-
ции в ирригацию земель, развитие тепличного хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти. 

3. Трудовые ресурсы. Республика обладает дешёвой рабочей силой, востребованной 
на мировом рынке. Ежегодно около 1 миллиона молдавских граждан уезжают на заработки 
в Европу и страны СНГ. При открытии границ с Евросоюзом остатки трудоспособного населе-
ния Молдовы могут покинуть территорию страны. 

Переводы доходов трудовых мигрантов в Молдову стали ведущим источником финансо-
вых средств и потребительских расходов. Объём денежных переводов из-за рубежа в 2006 го-
ду составил 855 млн долл., в 2007 году — 1,2 млрд долл., в 2008 году — 1,66 млрд долл., а в 
2009 году — 1,18 млрд долл. Около 20 % переводов осуществляются из стран СНГ (18 % из 
России). В 2008 году денежные переводы трудовых мигрантов составили 36 % ВВП Молдовы. 
Большая часть поступивших средств была направлена на потребление, 7 % средств — на ин-
вестиции, 5 % — на сбережения в банках. В 2009 году объёмы таких денежных переводов в 
Молдавию по сравнению с 2008 годом сократились на 28,8 % (чуть более 1 млрд долл.). 

В 2010 году денежные переводы трудовых мигрантов составили около 1,24 млрд долл., что 
на 5,2 % больше, чем в 2009 году. По объёмам поступлений в Молдавию из различных стран 
лидируют Россия, Италия и Украина. Для примерно 40 % молдавских семей такие поступле-
ния являются основным источником существования. По данным ВБ, переводы молдавских 
трудовых мигрантов составляют около 25 % ВВП Молдовы. 

По данным Минтруда Республики Молдова, за рубежом работает более полумиллиона 
граждан страны. Больше всего — в России и Италии, где легально трудятся 240 тыс. и 
124 тыс. молдавских мигрантов соответственно (количество нелегалов учёту поддаётся слабо). 
В Испанию уехало 30 тыс. чел., в Португалию — 24 тыс. Далее следуют Греция, Франция и 
Великобритания. 

Объём денежных переводов в Молдавию из-за рубежа в 2013 году вырос на 7,7 % 
(114,75 млн долл.), составив 1,61 млрд долл. В структуре валютных переводов продолжает 
расти доля российского рубля. По итогам декабря 2013 года она составила 38,8 % от общей 
суммы против 27,6 % в декабре 2012 года. Доля переводов в евро в декабре 2013 года состави-
ла 32,3 % (36,1 % в декабре 2012 года), доллара — 28,9 % (36,3 % в декабре 2012 года). В це-
лом по итогам 2013 года на долю российского рубля пришлось 33,6 % от общей суммы пере-
водов, на долю доллара — 31,3 %, евро — 35,1 %. 

4. Выгодное географическое положение и благоприятные климатические условия формиру-
ют большой транзитный и рекреационный потенциал республики, реализация которого пред-
полагает развитие логистики и превращение Молдовы в центр международного туризма. 

По данным Национального бюро статистики Республики Молдова, на конец 2013 года 
население составило 3559,5 тыс. чел., из общей численности 34,7 % — трудоспособное актив-
ное население (1236 тыс. чел.). По оценкам директора Института модернизации Молдовы 
В. Головатюк, «структура занятого населения является в какой-то мере показателем структу-
ры экономики. Так, из числа занятого населения 26,4 % ― это занятые в сельском хозяйстве, 
13,2 % — в промышленности, 6,1 % — в строительстве, 18,3 % — в торговле, ресторанах и 
гостиницах и 21,5 % — в органах госуправления, а также в образовании и здравоохранении. В 
целом в сфере услуг, включая госуправление, трудится 54,3 % всех занятых. Интересно в дан-
ном случае сопоставление этой структуры со структурой ВВП по производству. Доля сельско-
го хозяйства в ВВП в 2012 году составила 10,9 %, промышленности — 14 %, торговли — так-
же 14 %, строительства — 3,5 %, услуг в целом — 60,5 %. Наблюдаемая разница, кроме всего 
прочего, свидетельствует об уровне производительности труда в данном секторе. Несложно 
увидеть, что в сельском хозяйстве и строительстве она очевидно ниже» [9]. 

Численность экономически активного населения Молдавии в 2010 году оценивалась 
в 1,24 млн человек, в 2000 году она составляла 1,17 млн человек. До 1997 года происходит 
значительное сокращение тенденции численности экономически активного населения всего 
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по Молдавии на 80,7 % от уровня 1991 года. В 1998 году численность экономически активно-
го населения растёт и составляет 87,4 % от уровня 1991 года. Но начиная с 1999 года числен-
ность экономически активного населения всего по Молдавии в связи с демографическими 
проблемами падает и в 2012 году составляет 59,6 % от уровня 1991 года. Далее этот показа-
тель увеличивается и в 2013 году составляет 59,7 % от уровня 1991 года (табл. 19, рис. 35, рис. 
36). 

 
Таблица 19 

Социальное положение Молдовы в период в 1991–2012 годах * [1–2]  

Годы Pчэан 
в % 1991 

Pчэан 
(тыс. чел.) 

L 
в % 1991 

L 
(тыс. чел.) 

Pчб (тыс. 
чел.) 

Pбез 
в % 

Pмиг 
(тыс. чел.) 

Zзар 
долл. 

Zипц 
в % 1991 

1991 100 2070 100 2070 … … 133,5 … 100 
1995 81,9 1696 80,8 1673 … … 44,3 31,8 28 
2000 80 1655 73,2 1515 140,1 8,5 … 32,8 29 
2005 68,7 1422 63,7 1319 103,7 7,3 … 104,7 55 
2010 59,7 1235 55,2 1143 92 7,4 … 239,7 81,3 
2011 60,7 1257 56,7 1173 84 6,7 … 259,3 83,7 
2012 59,6 1234 55,4 1147 67,7 5,6 … 279,6 87,1 
2013 59,7 1236 56,7 1173 63,1 5,1 … 299,1 92,3 

*Pчэан — численность экономически активного населения; L — численность занятого населения; Pчб — числен-
ность безработных (в среднем за год); Pбез — уровень безработицы, в процентах от общей численности экономиче-
ски активного населения; Pмиг — миграция населения (число зарегистрированных в органах внутренних дел при 
перемене постоянного места жительства); Zзар — средимесячная номинальная заработная плата (по средним кур-
сам национальных валют к доллару США); Zипц — динамика средимесячной заработной платы с учётом ИПЦ в % 
к 1991 году. 

 
До 1999 года происходит значительное циклообразное сокращение тенденции численности 

занятого населения в Молдове на 72,2 % от уровня 1991 года. С 1999 года по 2007 года в связи 
с недостаточным улучшением экономической ситуации в стране численность занятого населе-
ния постепенно уменьшается и составляет 60,2 % от уровня 1991 года. В 2008 году в связи с 
улучшением экономической ситуации численность занятого населения увеличивается и со-
ставляет 60,4 % от уровня 1991 года. В 2009 году в связи с мировым финансово-
экономическим кризисом численность занятого населения в Молдове уменьшилась и состави-
ла 57,2 % от уровня 1991 года. Далее в период с 2010-2012 гг. численность занятого населения 
в Молдове постепенно уменьшается и составляет 55,4 % от уровня 1991 г. В 2013 году в связи 
с улучшением экономической ситуации численность занятого населения увеличивается и со-
ставляет 56,7 % от уровня 1991 года (рис. 35-рис. 36).  

Рис. 35. Численность экономически активно-
го населения — Pчэан, численность занятого 
населения — L, реальная заработная пла-

та — Zипц (в индексах к 1991 году)  

Рис. 36. Темпы прироста: численность эко-
номически активного населения — dPчэан, 

численность занятого населения — dL, ре-
альная заработная плата — dZипц  
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В период с 1991-го по 1999 год в Молдове так же, как и на Украине, наблюдался устойчи-
вый рост уровня безработицы, который стабилизировался в 2000 году и составил почти 8,5 % 
от общей численности экономически активного населения. С 2000 года вместе с началом пе-
риода медленного экономического роста уровень безработицы стал падать и в 2012 году со-
ставил 5,6 % — в несколько раз меньше пиковых значений 1999–2000 годов. В 2013 году уро-
вень безработицы составил почти 5,1 % от общей численности экономически активного насе-
ления. 

В 1992–1994 годах в Молдове произошло резкое снижение динамики средимесячной зара-
ботной платы с учётом ИПЦ: в 1994 году этот показатель составлял всего 27 % от уровня 
1991 года. В период с 1995-го по 1999 год размер реальной заработной платы вырос до 33 % 
от уровня 1991 года, однако затем опять последовательно сокращался и в 1999 году снова со-
ставил примерно 28 % от уровня 1991 года. С 2000-го по 2013 год реальная заработная плата в 
Молдове увеличилась более чем в три раза — до 92,3 % от уровня 1999 года. Средняя заработ-
ная плата в декабре 2013 года в сравнении с декабрём 2012 года увеличилась на 8 % и состави-
ла 299,1 долл. США. 

Проведённый нами анализ [4–8] и официальные данные показывают, что Молдова относит-
ся к тем странам постсоветского пространства, которые в результате рыночных преобразова-
ний и резкого снижения конкурентоспособности отечественного производства пошли по пути 
сокращения промышленной и увеличения сельскохозяйственной занятости. Развитие сферы 
услуг происходило, прежде всего, за счёт мелкой торговли и общественного питания, не 
предъявляющих высоких требований к квалификации работников. Эта тенденция — есте-
ственная реакция на открытие рынков в первые годы рыночных реформ. С точки зрения эво-
люции рынка труда в результате сокращения конкурентоспособности целых отраслей эконо-
мики сокращается спрос на квалифицированную рабочую силу в национальной экономике. 
Одновременно снижается и её предложение. 

Таким образом, неизбежное и поступательное движение Молдовы по пути европейской 
интеграции выводит на первый план в российско-молдавских отношениях соображения эконо-
мической выгоды и культурной близости. Молдова может и должна стать транзитным госу-
дарством, коммуникационным и транспортным мостом между Востоком и Западом. 
Для модернизации экономики Молдовы, по нашему мнению, предстоит не только создать 
привлекательно-конкурентные условия для привлечения иностранных инвестиций, но и необ-
ходимые условия в формировании таких экономически ёмких внутренних традиционных от-
раслей экономики страны, как современное качественное виноделие, приведённое на совре-
менных стандартах качества сельскохозяйственное производство, а также новые высокие тех-
нологии и услуги.  
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В последнее время в экономической литературе делается акцент на исследовании влияния 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на экономический рост. В эндогенных моделях роста 
ПИИ способствуют экономическому росту посредством формирования технологической диф-
фузии из стран-доноров в страны-реципиенты [2, с. 83–89]. Следует отметить, что до сих пор 
проблема оценки влияния ПИИ на экономический рост с эмпирической точки зрения остаётся 
более спорной, чем в теоретическом плане. Так, некоторые исследователи отмечают положи-
тельное влияние ПИИ на экономический рост, в то же время другие обнаружили отрицатель-
ную связь между этими переменными. 

В эмпирических исследованиях [9, с. 269–276] на примере развивающихся стран определе-
но положительное влияние ПИИ на экономический рост. 

Кроме того, результаты многих исследований подтверждают предположение о том, что 
ПИИ являются более важными для экпортоориентированной модели экономического роста. 
Так, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [11, с. 160–174] считает, что по-
ложительное или отрицательное влияние ПИИ на экономический рост зависит от тех перемен-
ных, которые вводятся в тестовое уравнение. В число этих переменных включаются первона-
чальные ВВП на душу населения, уровень образования, внутренний коэффициент инвестиций, 
политическая нестабильность, условия торговли, состояние финансового рынка.  

В работах [10, с. 115–135] обосновывается зависимость дифференциации эффектов роста 
под влиянием ПИИ по странам от различий в технологической поглощающей способности: 
уровень человеческого капитала определяет возможность абсорбции иностранной технологии. 
Следовательно, инвестирование в человеческий капитал способно генерировать более высо-
кие темпы экономического роста, способствуя тем самым усилению притока ПИИ. Эта гипо-
теза подтверждается также эмпирическими данными, согласно которым требуется минималь-
ный порог запаса человеческого капитала для того, чтобы получить положительные эффекты 
от ПИИ [8, с. 529–545]. 

Так, в исследованиях [8, с. 529–545] выдвигается гипотеза о том, что ПИИ положительно 
коррелируют с экономическим ростом в том случае, когда принимающие страны располагают 
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необходимым уровнем человеческого капитала, обладают экономической стабильностью и 
либерализованным рынком. При этом развитые страны, обладающие по сравнению с развива-
ющими более высоким уровнем человеческого капитала, потенциально способны генериро-
вать более высокие темпы притока ПИИ. 

Данная гипотеза получила своё обоснование в работе [12, с. 477–493], в которой исследова-
ны транснациональные корпорации (ТНК) США, ставшие своеобразными каналами глобаль-
ного распространения технологий. Основной вывод, вытекающий из представленного иссле-
дования: передача технологий посредством ТНК США способствует росту производительно-
сти в развитых, но не в развивающихся странах, т. к. последние не обладают необходимыми 
минимальными пороговыми условиями для привлечения и практического освоения инвести-
ций. Поэтому в развивающихся странах сложнее извлечь максимальную выгоду от притока 
ПИИ.  

Теоретические подходы к исследованию проблемы воздействия ПИИ на экономический 
рост достаточно противоречивы. В частности, это подтверждается тем, что существуют эмпи-
рические данные, подтверждающие наличие положительных эффектов от притока ПИИ, не 
имеющих положительной корреляции с поглощающей способностью иностранных инвести-
ций странами-реципиентами. Так, Bende-Nabende A. и Ford J. L. [7, с. 477–493] считают, что 
прямое долгосрочное воздействие ПИИ на экономический рост является значительным и по-
ложительным и для сравнительно экономически менее развитых стран (к примеру, для Фи-
липпин и Таиланда), но отрицательным в более экономически развитых странах (Японии и 
Тайване).  

Как известно, важнейшей составляющей исследования влияния иностранных инвестиций 
на экономический рост является методический аппарат. Поэтому рассмотрим некоторые 
подходы к оценке взаимосвязи ПИИ с экономическим ростом. 

В рамках модели В. Леонтьева [1, с. 408] была предпринята попытка оценить влияние ПИИ 
на долговременный экономический рост. Сущность модели состоит в том, что она воспроиз-
водит функционирование экономик развитых и развивающихся стран.  

Так, в отношении развитых стран в модели В. Леонтьева используются два простейших 
соотношения: 1) так называемый принцип мультипликатора, определяемый уравнением I(t) = 
sY(t), где Y — выпуск (валовой национальный продукт) в данной группе стран; I — объём ин-
вестиций в развитых странах; s — норма накопления (инвестирования) или мультипликатор 
инвестиций; 2) принцип акселератора, задающийся уравнением Y(t) = I(t)/b, где b — коэффи-
циент приростной капиталоёмкости или акселератор инвестиций [1, с. 201]. Комбинирование 
принципов мультипликатора и акселератора позволяет получить итоговое дифференциальное 
уравнение, описывающее динамику выпуска в группе развитых стран: 

Y(t) – (s/b)Y(t) = 0 (1). 
Решением данного уравнения является экспоненциальная функция роста: 
Y((t) = Y(0)e(x/b)t (2).  
В случае с развивающимися экономиками практикуются следующие соотношения: 
1. Модифицированный принцип мультипликатора, задающийся уравнением I*(t) = s*Y*(t)

+hY(0)e(s/b)t, где звёздочкой обозначены аналогичные параметры и переменные для развиваю-
щихся стран. В данном случае инвестиции развивающихся стран складываются из внутренних 
инвестиций и внешних, переводимых из развитых стран.  

2. Принцип акселератора, задающийся уравнением Y*(t) = I*(t)/b*. Комбинируя принципы 
мультипликатора и акселератора, легко получить итоговое дифференциальное уравнение, опи-
сывающее динамику выпуска в группе развивающихся стран: 

Y*(t)-(s*/b*)Y*(t)-(y/b*)Y(0)e(x/b)t = 0 (3). 
Из этого следует вывод: экономический рост в развивающихся странах напрямую зависит 

от темпов роста в развитых странах и от начального значения вывозимого из развитых стран 
капитала. 

В своё время расчёты В. Леонтьева показали, что для достижения точки перелома, когда 
темпы прироста ВНП развивающихся стран сравняются с темпами прироста в развитых стра-
нах, необходимо перевозить капитала примерно в 5 раз больше, чем это делалось на практике 
[1, с. 207]. 
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Рассмотренная модель В. Леонтьева может служить классическим инструментом 
в понимании глобальных тенденций мирохозяйственного развития. Вместе с тем данная мо-
дель имеет ряд недостатков. 

Во-первых, масштабы вывозимого капитала из страны-донора в ней напрямую увязывают-
ся с темпом экономического роста, что в современных условиях недостаточно корректно, т. к. 
практически все страны (развитые и развивающиеся) одновременно импортируют и экспорти-
руют капитал.  

Во-вторых, очевидна проблема гомогенности ввозимого капитала, т. к. важны не столько 
объёмы импортируемого капитала, сколько его структура. 

В-третьих, внутренние и внешние инвестиции предполагаются равноэффективными, что в 
принципе некорректно, так как цель привлечения иностранного капитала состоит в генерации 
притока новых технологий, дающих совершенно иной экономический эффект. 

Таким образом, использование модели В. Леонтьева целесообразно в основном для уясне-
ния качественной картины в развитии мирохозяйственных процессов, в то время как для де-
тальных количественных расчётов по отдельной стране требуется несколько иная модельная 
схема.  

Более корректная оценка взаимосвязи ПИИ с экономическим ростом возможна на основе 
производственной функции в рамках модели Вельфенса-Джесински [8, с. 254]. Общий вид 
производственной функции Вельфенса-Джесински, описывающей экономический рост в 
стране-реципиенте, имеет следующий вид [8, с. 254]: 

Y(t) = [K(t)) + H(t)]β [L(t)]1-βeπ (4). 
где Y — выпуск (ВВП или ВНП); K — основной капитал местного происхождения 

(внутренние основные фонды); H — основной капитал иностранного происхождения 
(иностранные основные фонды); L — численность занятых в национальной экономике; z — 
темп научно-технического прогресса; β — статистически оцениваемый параметр. При таком 
подходе П. Вельфенс и П. Джесински отождествляют иностранный основной капитал с накоп-
ленными прямыми иностранными инвестициями. Одновременно с этим темп технического 
прогресса в их трактовке зависит от четырёх параметров: объёма накопленных знаний; отно-
шения стоимости импортируемых промежуточных товаров к совокупному выпуску; степени 
развитости рыночных институтов; величины экспорта. 

В принципе данная модель может считаться абсолютно стандартной. Определённое своеоб-
разие ей придаёт, во-первых, учёт возможного притока ПИИ и, во-вторых, зависимость темпа 
технического прогресса от совокупности институциональных условий хозяйствования. Оба 
эти фактора имеют особое значение для переходных экономик, для которых, собственно, из-
начально и предназначалась модель Вельфенса-Джесински. 

Метод П. Вельфенсона и П. Джесински имеет ряд недостатков, среди которых отметим 
следующие. 

Во-первых, прямые иностранные инвестиции не могут приравниваться к основному капи-
талу из-за наличия временных лагов в освоении инвестиций и проблемы двойного счёта, т. к. 
материализовавшиеся в основных фондах прямые иностранные инвестиции, как правило, уже 
учитываются в национальной статистике по линии прироста внутреннего основного капитала. 

 Во-вторых, отечественный основной капитал и иностранные инвестиции полагаются рав-
ноэффективными, что противоречит наблюдаемым фактам. 

В-третьих, производственная функция Вельфенса-Джесински включает мультипликатор 
научно-технического прогресса, который зависит от общей макроэкономической ситуации и 
никак не связан с потоками прямых иностранных инвестиций.  

В-четвёртых, набор тех факторов, от которых зависят темпы научно-технического прогрес-
са в модели открытой экономики, включает плохо верифицируемые экономические показате-
ли: ноу-хау (знаний); относительная величина развитости рыночных институтов.  

В-пятых, применение эконометрической модели для переходных экономик чрезвычайно 
затруднено тем обстоятельством, что статистическая база последних, как правило, не предо-
ставляет исследователю достаточно длинных ретроспективных рядов.  

Ещё одним направлением исследования роли ПИИ в усилении динамичности развития 
национальной экономики являются различные классы эконометрических моделей, в которых 



192  www.rppe.ru 

 ГИЧИЕВА М.Н. 
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

рассматривается взаимное влияние местных и иностранных инвестиций друг на [2, с. 83–89; 4, 
с. 243–265; 5, с. 66–75]. 

В общем случае рассматриваются два сектора экономики: местные предприятия и предпри-
ятия с участием иностранного капитала. Динамика развития этих секторов, как правило, опи-
сывается следующей моделью [8, с. 218]: 

dY/dt = aY + bYY* (6); 
dY*/dt = cY* + hYY* (7), 
где b, c и h — параметры модели, получаемые на основе эконометрических расчётов.  
Из модели (6)–(7) вытекает, что темпы прироста совокупного выпуска (Y + Y*) подчиняют-

ся следующему уравнению: 
λ = a + m [c – a + (1 – m)(b + h)(Y + Y*)] (8), 
где λ — темп экономического роста ВВП (Y + Y*); m — доля произведённого продукта на 

предприятиях с участием иностранного капитала в совокупном объёме производства m = Y* / 
(Y + Y*). 

При всей привлекательности модели данного типа также имеют ряд минусов: роль ПИИ в 
данных моделях отражается косвенно; на длинных интервалах времени стабильность парамет-
ров модели редко наблюдается; использование моделей данного типа предполагает трудоём-
кий предварительный этап по определению динамических законов функционирования двух-
секторной экономической системы. 

Приведённые выше рассуждения показывают, что воздействие ПИИ на экономический 
рост может быть положительным, отрицательным или незначительным, в зависимости от эко-
номических, институциональных и технологических условий в стране — реципиенте инвести-
ций.  
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Предоставление интегрированных государственных услуг населению в Австралии — это 

сложная задача. Сложность связана не только с конституционными проблемами 
(проистекающими из различающихся обязанностей штатов и Содружества), но также с тем, 
что, как и в других странах, существует третий сектор, становящийся всё более эффективным 
и заметным, — некоммерческие организации, которые теперь оказывают услуги, ранее оказы-
ваемые только правительствами. Австралия считается лидером в интеграции услуг в сфере 
социального обеспечения (услуг по направлению и обработке социальных выплат), оказывае-
мых через «единое окно» (Centrelink). Страна добилась значительного прогресса в реализации 
реформ государственной службы на уровне штатов (например, в Виктории и Квинсленде). 

Служба Centrelink, которая сейчас полностью интегрирована в Министерство социального 
обеспечения, является признанным во всём мире лидером в оказании услуг социального обес-
печения через «единое окно» или через единый сайт, а также в обработке и выплате социаль-
ных пособий. Это важный компонент реформ в оказании услуг, реализуемых правительствами 
в последние годы. Эти реформы предусматривают намного более комплексный подход феде-
рального правительства к оказанию услуг клиентам с особыми потребностями, а также расши-
рение сотрудничества со штатами, местными сообществами и благотворительным и социаль-
ным секторами. История Centrelink делится на два этапа: с 1997-го по 2005 год и с 2005-го по 
настоящее время. 

До 1997 года оказание социальных услуг и выплата социальных пособий и пособий по без-
работице контролировались одновременно двумя различными федеральными министерства-
ми — Министерством социального обеспечения (DSS) и Министерством по вопросам образо-
вания, занятости, подготовки и молодёжи (DEETYA). Для повышения эффективности работы 
консервативным коалиционным правительством под руководством премьер-министра либера-
ла Джона Говарда было создано агентство Centrelink. Цель заключалась в создании на основе 
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модели управления «Новое государственное управление» (New Public Management) системы, 
ориентированной на оперативное и восприимчивое обслуживание клиентов и тщательно кон-
тролируемые механизмы управления эффективностью затрат. При этом ожидалось, что поли-
тика и оказание услуг, которые считались «неэффективно» сочетающимися в старой системе, 
станут работать более эффективно в новой предпринимательской модели, применяющей ори-
ентированный на клиента бизнес-подход к результатам и эффективности. 

Centrelink как коммерчески самостоятельное предпринимательское агентство должно было 
заниматься покупкой и оказанием услуг различным правительственным учреждениям. Поли-
тика и регулирование продолжали быть ответственностью министерств, отдельно от оказания 
услуг агентством Centrelink. Большинство услуг Centrelink было связано с выплатой социаль-
ных пособий. Услуги оказываются в соответствии с соглашениями о деловом сотрудничестве 
(BPA), которые периодически согласовываются с каждым агентством-клиентом, хотя Cen-
trelink получает также некоторое прямое финансирование из федерального бюджета [1, 
стр. 121]. 

Первоначальная идея предусматривала разделение политики и оказания услуг, в результате 
которого появилось бы крупное агентство с несколькими небольшими отделами политики [1, 
стр. 122].  

Однако, как в независимых агентствах в других юрисдикциях, трудно отделить политику 
от деятельности. Centrelink была общественной организацией, зависящей от политических 
требований и давления, но стремящейся работать как бизнес-организация в конкурентном 
окружении... Она также была агентством по оказанию услуг, подотчётным министерствам-
клиентам, у которых были другие ожидания в отношении политики, требования и стандар-
ты» [1].  

В общем, Centrelink планировалось сделать универсальным, многоцелевым агентством по 
оказанию услуг федерального уровня, связанных с выплатой социальных пособий и пособий 
по безработице во всей Австралии. Для реализации такой обширной организационной и куль-
турной инициативы требовалось объединить деятельность различных министерств во всех 
штатах и территориях, устанавливая деловые связи с сообществами по всей стране и при этом 
принимая во внимание конкурентные ожидания и требования. 

В первые годы работы Centrelink среди «клиентов» были следующие министерства: Мини-
стерство по вопросам занятости и трудовых отношений (DEWR), Министерство образования, 
науки и подготовки (DEST), Министерство по делам здравоохранения и пожилых людей 
(DoHA) и Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства Австралии 
(DAFFA). Однако Министерство по делам семьи и общественным услугам (DFaCS) стало 
главным клиентом Centrelink, составив 92,4 % от бизнеса компании в 2003–2004 годах.  

В 2004 году было создано Министерство социального обеспечения (DHS), под руководство 
которого были перенесены сфера социального обеспечения (включая услуги для детей), Cen-
trelink и Medicare (система государственного медицинского страхования). Centrelink сохрани-
ло свой статус агентства, но генеральный директор теперь стал отчитываться непосредственно 
перед министром социального обеспечения (а не перед своим независимым советом директо-
ров), что больше соответствовало традиционной модели государственного управления.  

Помимо этого изменения признавалось, что расширение сотрудничества с правительствами 
штатов и местными правительствами играет важную роль в развитии сообществ, особенно 
небольших и удалённых, которые имеют ограниченные возможности.  

В 2009 году появилось ещё больше изменений. Интеграции способствовали два главных 
фактора: 

 финансовое давление и необходимость повышения эффективности поставили под вопрос 
сохранение трёх отдельных организаций социального обеспечения (с их собственными офиса-
ми для приёма клиентов и операционными отделами), которые во многих случаях обслужива-
ли одних и тех же клиентов. Создание единой организации послужило бы цели обеспечения 
для клиентов доступа к услугам через «единое окно»; 

 правительства последних лет сделали приоритетом социальную интеграцию и улучшение 
поддержки людей, имеющих ограниченные возможности. 

В декабре 2009 года правительство Австралии объявило о дальнейших реформах в сфере 
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оказания социальных услуг, согласно которым Centrelink и Medicare были полностью интегри-
рованы в Министерство социального обеспечения в качестве операционных подразделений, и 
таким образом, потеряли свой статус оперативных агентств. Были приняты законы, согласно 
которым эти изменения полностью должны были вступить в действие в июле 2011 года. Это 
рассматривалось как следующий этап на пути к полностью интегрированному министерству и 
как предпосылка для развития интегрированных сетевых услуг совместно со штатами, мест-
ными сообществами и партнёрами в других секторах. 

Клиентская база этой интегрированной структуры почти равняется всему населению Ав-
стралии, а её штат составляет четверть всего штата государственных служб Австралии. В ка-
честве прототипа этого интегрированного межюрисдикционного подхода к серьёзным соци-
альным проблемам Министерство социального обеспечения начало реализовывать Инициати-
ву по развитию связей с местными уровнями (Local Connections to Work), о которой пойдёт 
речь далее. 

Полностью объединённое Министерство социального обеспечения теперь обеспечивает 
фундамент и стимул для развития сотрудничества между федеральным уровнем, уровнем шта-
тов и местным уровнем в оказании услуг в Австралии. Здесь возможности и опыт Centrelink в 
крупномасштабной обработке денежных выплат, идентификации личности и управлении за-
писями по клиентам могут помочь в оказании подобных услуг для Содружества, штатов и 
местных партнёров, или посредством операционных отделов, или посредством продвижения 
торговой марки Centrelink (особенно для операций, требующих предъявления идентифициру-
ющего личность документа, такого как паспорт, и для администрирования систем лицензиро-
вания). Объединение записей по клиентам в одной базе данных позволяет более эффективно 
обслуживать клиентов, имеющих право на получение перекрывающихся социальных выплат, 
по присвоенным индексам (например, по индексу уязвимости). Министерство теперь может 
определять людей, находящихся в группе риска, посредством «признаков бездомности», от-
слеживая перемещение клиентов по системе, чтобы лучше помогать им. Это позволяет выде-
лять средства для оплаты аренды социального жилья, чтобы такие люди не становились без-
домными.  

Девяносто пять процентов населения Австралии живут в пределах 20 километров от одного 
из офисов Centrelink. 

Объединение Министерства социального обеспечения также позволяет реинтегрировать 
политику, стратегию и оказание государственных услуг, создавая тем самым потенциал для 
развития и реализации более сложных и ориентированных на граждан качественных услуг. 
Это также позволит развить идею Centrelink от относительно транзакционной централизован-
ной выплаты социальных пособий и пособий по безработице в оказание социальных услуг в 
более широком и сложном сетевом контексте. Цель заключается в «соединении точек», то 
есть к соединению между собой государственных, частных и сторонних поставщиков услуг, 
чтобы обслуживание больше соответствовало потребностям людей с ограниченными возмож-
ностями.  

Эта идея была проверена в недавних экстренных ситуациях, где соединение между собой 
трёхуровневых услуг было сделано «тихо», без официальных объявлений о программах и со-
трудничестве. Совместная работа в экстренных ситуациях открыла линии общения и совмест-
ного использования ресурсов и развила доверие между этими тремя правительственными 
уровнями. Один из руководителей министерства так описал ситуацию. «В этих кризисных си-
туациях Centrelink получила возможность развить связь с другими государственными служба-
ми, которые могли оценивать ситуацию на местах, и они поняли, что им нужно сотрудничать, 
чтобы лучше обслуживать граждан с особыми потребностями, особенно в сельских и удалён-
ных областях. Такое сотрудничество может реализовываться без изменения конституции, по-
средством заключения соглашений между штатами и Содружеством [4].  

Служба Centrelink могла оставаться просто центром выплаты социальных пособий, но она 
приняла меры для того, чтобы объединиться с другими социальными службами, и сейчас 
учится работать в экстренных ситуациях (объединение армии, государственных служащих, 
приезжающих команд, установление очерёдности оказания помощи раненым или пострадав-
шим), при этом особое внимание уделяется обеспечению уязвимых людей жильём». 
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Самым всесторонним прототипом сотрудничества в оказании услуг между Содружеством, 
штатами и местными уровнями, реализуемым Министерством социального обеспечения, явля-
ется инициатива «Развитие связей с местными уровнями» (Local Connections To Work — акро-
ним по первым букам LCTW). Это комплексная служба, предназначенная для оказания помо-
щи ищущим работу людям с особыми потребностями (безработным в течение длительного 
времени людям и молодёжи с особыми потребностями) и их семьям в преодолении барьера 
перед социальной интеграцией и экономическим участием посредством обеспечения доступа 
к различным правительственным и неправительственным услугам через «единое окно». В 
настоящее время в Австралии есть четыре экспериментальных участка. 

Цели LCTW следующие: стабилизировать обстоятельства ищущих работу людей с особы-
ми потребностями и удалять для них барьеры перед социальной интеграцией, способствовать 
их экономическому участию и возможной занятости, снижать их склонность оставаться безра-
ботными в течение длительного времени и поддерживать эффективное оказание социальных 
услуг на местном уровне, укрепляя связи между Centrelink и социальными службами (включая 
службы по трудоустройству и другие общественные организации). На каждом участке созда-
ны группы по сотрудничеству с сообществом, чтобы обеспечивать решение проблем на ме-
стах и централизованность, определять местный подход и возможности для расширения ас-
сортимента услуг Centrelink, создавая ситуацию, способствующую тому, чтобы эти услуги 
отвечали местным потребностям. Группа по сотрудничеству с сообществом включает в себя 
Centrelink, отобранные службы по трудоустройству, социальные службы сообщества, прави-
тельственные агентства штата, местные советы и местные управления Министерства образо-
вания, занятости и трудовых отношений (DEEWR) и Министерства по вопросам семьи, жилья, 
общественных служб и местным вопросам (FaHCSIA) [3].  

LCTW предусматривает проведение совместного собеседования Centrelink и службы по 
трудоустройству с соискателем работы, причём такое собеседование проводится только один 
раз. В LCTW социальные службы (местные партнёры) работают через офис Centrelink, чтобы 
оказывать свои услуги централизованно. На участках LCTW, в офисах Centrelink, работают в 
настоящее время более 90 партнёров, включая службы по трудоустройству, медицинскому 
страхованию, службы по делам семьи и молодёжи, образования, консультации по финансовым 
вопросам и вопросам обучения. 

LCTW имеет два уровня услуг: 
 Комплексные услуги — проведение совместного собеседования с соискателем работы. 

Такие собеседования проводятся представителями двух или больше служб — обычно Cen-
trelink, службы по трудоустройству и других служб с согласия клиента. Собеседование прово-
дится по специальной методике, чтобы помочь соискателю раскрыть стоящие перед ним пре-
пятствия и определить его потребности для оказания дальнейшей соответствующей поддерж-
ки. 

 Отдельные услуги — для любого клиента, который хочет получить доступ к определён-
ному местному партнёру на участке (например, службе по обеспечению жильём или службе 
по борьбе с неграмотностью). 

Служба Medicare Australia предоставляет намного более широкий ассортимент отдельных 
централизованных услуг. Другие виды самых распространённых отдельных услуг включают в 
себя обеспечение жильём, медицинское обслуживание и финансовые услуги. Самой востребо-
ванной службой в LCTW, оказывающей отдельные услуги, является Medicare. 

Инновации на уровне штата способствуют внедрению новых методов оказания услуг. Про-
ект Логан-Бинлай для молодёжи (Logan-Beenleigh Young Persons Project) в Квинсленде являет-
ся ярким примером совместной общественной инициативы, направленной на решение серьёз-
ных и сложных социальных проблем. Этот проект был организован также в качестве экспери-
мента, чтобы отойти от традиционной фрагментированной модели оказания услуг в сложных 
случаях, когда множество различных правительственных и неправительственных организаций 
пытаются повлиять на жизнь молодого человека. Квинслендский проект «сейчас оказывает 
согласованную интенсивную поддержку молодым родителям, беременным подросткам и дру-
гим уязвимым молодым людям посредством координаторов поддержки. Эти координаторы 
являются специалистами, привлечёнными из существующих агентств, которые тесно работа-
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ют с молодым человеком, чтобы оказать ему индивидуальную комплексную поддержку. Этот 
пример демонстрирует важность сотрудничества не только между правительственными 
агентствами, но также и со сторонними организациями, которые стараются помочь тем же мо-
лодым людям» [5].  

Ключевые факторы успеха этой модели (которые довольно типичны для комплексных ини-
циатив): 

 сосредоточенность на согласованном раннем вмешательстве; 
 общая система оценки для обеспечения последовательного и объективного доступа к 

услугам и оценки прогресса по общим показателям; 
 назначение координатора поддержки в качестве единого контактного лица для оказания 

клиенту помощи в работе с различными службами или в определении индивидуального набо-
ра услуг; 

 гибкое финансирование для обеспечения индивидуальных услуг для клиентов; 
 местный форум решений (для решения проблем в оказании услуг на местах); 
 специализированные ресурсы для постоянного развития навыков; 
 местное управление (для преодоления проблем в сотрудничестве с местными уровня-

ми) [6].  
Комплексное сотрудничество на уровне Содружество — штаты в объединении социальных 

служб развивается с 1996 года. Инициатива Health streams, реализуемая в штате Виктория, 
была сосредоточена на консолидации и интеграции медицинского обслуживания в удалённых 
и сельских сообществах. Её сосредоточенность на услугах на уровне сообщества, устранении 
разрозненности в оказании услуг и переходе к объединённым фондам имеет много общего с 
моделью «Всеобщее место» (Total Place) в Великобритании. Оценка, проведённая аудитор-
ской компанией KPMG в 2002 году, дала смешанные результаты, но справедливо будет ска-
зать, что эта инициатива значительно опережала другие подобные инициативы в то время [1].  

Австралия продолжает оставаться лидером в интеграции оказания услуг, особенно в обла-
сти социального обеспечения. До недавнего времени стратегия сосредоточивалась на транзак-
ционных услугах Centrelink по регистрации и направлению, оказываемых через «единое ок-
но», а также на комплексной клиентской базе данных и возможностях по обработке выплат 
(которые могут позволить этой службе расширить ассортимент своих услуг на другие мини-
стерства, штаты и местные сообщества Содружества). Полная интеграция и объединение Cen-
trelink, Medicare и служб для детей в Министерстве социального обеспечения создали условия 
для занятия лидирующего положения в объединении индивидуальных профессиональных 
услуг для людей с особыми потребностями. 

Правительство и министерство хотят видеть более тесное сотрудничество между нацио-
нальным правительством, правительствами штатов и местными правительствами особенно в 
сложных и затратных областях социальной политики (например, услуги по трудоустройству, 
социальные услуги и услуги для детей). Ранние примеры координирующего начала государ-
ственного регулирования социального развития — инициатива по развитию общественных 
связей с местными уровнями и другие интегрированные подходы к решению проблем с без-
домностью.  
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3. Эволюция экономической системы Республики Таджикистан 

После достижения независимости уровень экономического развития Таджикистана суще-
ственно снизился из-за длительной гражданской войны, стихийных бедствий и нарушения 
традиционных экономических связей, существовавших в советское время. В период с 1991 по 
1997 год ВВП снизился более чем на 60 %, произошло резкое снижение уровня жизни населе-
ния страны [5, 7, 14–15, 19] (табл. 5, рис. 21–24). 

В 1991–1996 годы развитие экономики Таджикистана происходило по нисходящей циклич-
ности. Некоторые признаки экономического подъёма проявились лишь в 1998 году, когда 
официальная статистика зафиксировала рост ВВП на 5,3 %. 

Объём инвестиций в основной капитал с 1992 по 1996 год резко падает и составляет 24 % 
от уровня 1991 года, далее с 1997 по 2006 год медленно растёт и составляет 81,6 % от уровня 
1991 года. Главным приоритетом проводимой экономической политики в Таджикистане по 
итогам 2007 года стали инвестиции. В 2007 году инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования использовано в объёме 2271,6 млн сомони (656,5 млн долл.), что 
на 1270,3 млн сомони (370,3 млн долл.) больше аналогичного периода 2006 года. Доля инве-
стиций в основной капитал к ВВП составила 17,8 %. 

По итогам 2008 года за счёт всех источников финансирования использовано в объёме 
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Аннотация. Работа посвящена макроэкономическому описанию основных тенденций развития и моделиро-
ванию эволюции трансформационных экономических систем стран ЦА в условиях интеграции и глобаль-
ной нестабильности. Осуществлен ретроспективный анализ циклического колебания социально-
экономической динамики стран ЦА в период с 1960-2014 гг. Проведенное исследование показывает, что 
при сохранении существующей структуры экономики выход из трансформационной кризисной циклично-
сти может быть связан только с ростом мировой экономики, за которым, очевидно, последует и рост 
потребительского спроса на основные товары экспорта национальной экономики. Сформированы научно-
обоснованные предложения по совершенствованию способов регулирования циклических колебаний макроэко-
номической динамики в условиях нестабильности, наведения порядка, инновационного пути развития и 
модернизации экономики. 
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OF COUNTRIES OF CENTRAL ASIA IN THE CONDITIONS  
OF INTEGRATION AND GLOBAL INSTABILITY. PART II.   

Abstract. The paper is devoted to a macroeconomic description of the main tendencies of development and modelling 
of evolution of transformational economic systems of countries in Central Asia in the conditions of integration and 
global instability. A retrospective analysis of cyclical fluctuation of social-economic dynamics of countries of Central 
Asia for the period from 1960-2014 has been performed. The study performed shows that when preserving the exist-
ing structure of economy, the exit from a transformational crisis cycle may be connected only with the growth of the 
world economy that will evidently be followed by the growth of consumer demand to the main export products of 
the national economy as well. Scientifically substantiated suggestions on improving ways of regulating cyclic fluctua-
tions of macroeconomic dynamics in the conditions of instability, setting order, innovative way of development and 
economic modernization have been formed. 
Keywords: countries of Central Asia, modelling, transformational processes, economic evolution, cyclic processes, 
economic crises, an innovation, modernization of economy.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-
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Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №10, 2014 

www.rppe.ru        201 

4033,6 млн сомони (1179,4 млн долл. США), что в 1,6 раза больше аналогичного периода 
2007 года. Доля инвестиций в основной капитал к ВВП составила 23 % и сохранилась на сред-
нем уровне. Приоритетной отраслью вложения инвестиций в основной капитал продолжает 
оставаться энергетика, удельный вес которой составляет 50,1 % от общего объёма освоенных 
инвестиций. 

Объём ВВП Таджикистана в 2009 году составил 20 623 млн сомони (5 млрд долл.), что на 
3,4 % больше по сравнению с 2008 годом. Развитие экономики было в основном обеспечено за 
счёт увеличения производства сельскохозяйственной продукции, объёмов розничной торговли 
и услуг в отрасли транспорта. Объём капитальных вложений в 2009 году за счёт всех источни-
ков финансирования составил 3,7 млрд сомони (0,8 млрд долл.), что на 15 % меньше по срав-
нению с 2008 годом. 

Теперь рассмотрим задачу выявления и изучения среднесрочных циклов экономики Таджи-
кистана. Для этого используем статистические данные экономического развития Таджикиста-
на в период 1991–2013 годов. 

 
Таблица 5 

Основные макроэкономические показатели Таджикистана [1]  
Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1992 70 58 96,9 76 73 41 57 27 22 
1993 59 58 94,1 70 70 21 41 21 14 
1994 46 33 94,1 52 64 16 27 15 7 
1995 41 29 94 45 56 12 26 12 6 
1996 34 24 87,8 34 52 9 24 12 4 
1997 34 24,3 90,9 34 51 9 23 13 4 
1998 36 25,4 91,1 36 51 11 25 14 5 
1999 38 25,4 88,1 38 52 10 26 14 6 
2000 41 25,7 88,5 42 58 11 25 11 8 
2001 45 26,2 92,8 48 62 11 29 12 11 
2002 49 27 94,2 53 73 11 34 14 12 
2003 55 28,4 95,6 58 79 13 45 17 13 
2004 61 42,6 106 66 88 14 55 21 17 
2005 65 47,7 107,2 73 90 16 63 23 19 
2006 69 81,1 108,4 77 95 18 64 25 21 
2007 74 174,4 109,1 84 101 19 66 27 21 
2008 80 246 110 82 107 20 72 29 29 
2009 83 202 112,6 76 119 25 73 33 29,3 
2010 88,4 227,5 113,3 83 127 26,3 81 35,6 33,1 
2011 95 233,8 114,1 87,7 137,1 26,5 77 38,8 52,1 
2012 102,1 177 116,3 97,2 151,4 27 75,4 45,1 58,4 
2013 109,7 207,4 116,3 100,9 162,9 27,2 83 53,7 64,2 

 
На рисунке 21 изображены графики темпов прироста Y, K и L. Этот график показывает, 

что весь интервал можно разделить на три периода: 
 1991–1998 годы характеризуются примерно одинаковым увеличением dY и dК, при зна-

чительном росте dL до 1995 года, в отрицательной ортанте. Далее при заметной тенденции 
роста dК наблюдается медленное увеличение тенденции dY и dL до 1998 года (в августе 1998 
года произошёл российский кризис); 

 1999–2009 годы характеризуются циклообразным увеличением dK до 2006 года при зна-
чительном увлечением dY до 2008 года. Заметно, что при циклообразном увеличении тенден-
ции dК до 2007 года тенденция dL до 2008 года постоянно сохраняется (в 2009 году на основе 
влияния мирового финансового кризиса происходит российский экономический спад); 

 2010–2020 годы характеризуются циклообразным поведением тенденции (прогноз). 
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На рисунке 22 приведено изображение эмпирической изокванты в предположении линей-
ной однородности ПЗ. Из рисунка видно, что на изокванте можно выделить три циклических 
периода: 1991–1998, 1999–2009 и 2010–2020 годы. В периоде 1999–2008 годов наклон кривой 
соответствует случаю, когда выпуск сохраняется неизменно при уменьшающихся затратах 
факторов. Отсюда можно сделать вывод о наличии качественного изменения в этот период.  

Рис. 21. Темпы прироста в 1991–2013 годах: 
ВВП — δY; инвестиции в основной капи-
тал — δK; численность занятых — δL  

Рис. 22. Эмпирическая изокванта L/Y = f (K/
Y): L/Y — трудоёмкость,  
K/Y — капиталоёмкость  

 
График зависимости производительности труда от капиталовооружённости, приведённой 

на рисунке 23, также подтверждает существование трех среднесрочных циклов экономики 
Таджикистана в 1991–2012 годы. С 1999 по 2008 год наблюдается почти двукратный рост про-
изводительности труда. 

Динамика эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал приведена на рисун-
ке 24. На этом рисунке также можно выделить три среднесрочных цикла: 

 1991–1998 — незначительный рост ЕК до 1993 года и резкое падение до 1998 года; 
 1999–2009 — резкое увеличение тенденции ЕК до 2002 года (это связано в основном с 

повышением курса доллара почти в 5 раз после дефолта 1998 года и сырьевым характером 
экономики) и дальнейшее падение динамики до 2008 года, т. е. отдача от инвестиций основно-
го капитала снижалась; 

 2010–2020 годы характеризуются циклообразным поведением тенденции (прогноз).  

Рис. 23. Производительность труда Y/L = f 
(K/L): K/L — капиталовооружённость в пе-

риод с 1991 по 2013 год  

Рис. 24. Эластичность замещения по инве-
стициям в основной капитал Ek в период с 

1991 по 2013 год: Ek = (dY-dL)/(dK-dL)  
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В период 1998–2008 годов в Таджикистане среднегодовой рост ВВП на 4,4 % сопровождал-
ся ростом численности занятых на 1,9 % и ростом инвестиций в основной капитал на 22,1 % 
(табл. 5). Отсюда следует, что динамика традиционных факторов экономического роста — 
капитала и труда — может объяснить лишь незначительную долю прироста выпуска. Это в 
свою очередь свидетельствует об интенсивном, в целом, характере роста: он был обусловлен 
главным образом не вовлечением в процесс производства дополнительных объёмов факторов 
производства, а увеличением СФП. 

На рисунке 25 динамика СФП Аt, а также производительность труда y = Y/L показывают 
резкое снижение, произошедшее в начале трансформационного спада с 1991 по 1998 год, за 
которым последовал интенсивный рост в 1998–2008 годах, в 2008–2009 годах наступил миро-
вой финансовый кризис и с 2010 года начался экономический рост. Капиталоотдача с 1991 до 
2003 года резко растёт, с 2003 по 2008 год падает, в 2008–2009 годах наступает кризис и с 
2010 года циклообразно почти постоянным темпом растёт. Динамика СФП Аt также с 2003 по 
2008 год падает и далее с 2009 года растёт. 

Вместе с тем экономические процессы в Таджикистане развиваются в большинстве своём 
неравномерно по объективным внутренним и внешним причинам. Это и воздействие СФП, и 
ограничения развивающихся систем, и природные и демографические циклы. Неравномер-
ность развития под воздействием вероятностного комплекса причин проявляется в закономер-
ном циклическом движении всей системы. Сложная структура экономических процессов в 
Таджикистане отражает циклические колебания различной длительности, налагаемые на ос-
новную тенденцию развития — тренд.  

Рис. 25. СФП: At = gα*y1-α, капиталоотда-
ча: g = Y/K, производительности труда: y 

= Y/L  

Рис. 26. Темпы прироста СФП δA (замещение 
от ВВП, инвестиции в основной капитал и чис-

ло занятых)  

 
Таким образом, в основе среднесрочной кризисной цикличности лежит инвестиционный 

процесс, а личное потребление лишь изменяет характер колебаний. Когда амортизационный 
фонд начинает расти и его рост влечёт техническое перевооружение, то начинается повыша-
тельная фаза среднесрочного цикла. 
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Таблица 6 

Значения показателей , ,  и  для структуры  
макроотраслей Таджикистана в период с 1991 по 2013 год  

1/ ttS 0/ ttS 1/ ttQ 0/ ttIS

Год S B Q IS 
1991         
1992 152,0 152,0   220,3 
1993 73,7 181,5 0,4 263,0 
1994 85,4 209,5 0,3 303,6 
1995 44,5 221,5 0,3 321,0 
1996 48,8 232,5 0,2 337,0 
1997 7,2 233,0 0,1 337,7 
1998 34,7 229,0 -0,1 331,9 
1999 20,3 227,0 -0,1 329,0 
2000 45,3 222,5 -0,1 322,5 
2001 41,9 213,5 -0,2 309,4 
2002 35,6 201,5 -0,3 292,0 
2003 49,0 187,5 -0,3 271,7 
2004 54,7 169,5 -0,3 245,7 
2005 31,5 158,0 -0,4 229,0 
2006 22,2 150,0 -0,4 217,4 
2007 16,0 142,0 -0,5 205,8 
2008 34,1 137,5 -0,1 199,3 
2009 29,9 141,4 0,1 204,9 
2010 26,5 134,0 -0,3 194,2 
2011 42,9 127,5 -0,2 184,8 
2012 26,8 124,2 -0,1 179,9 
2013 25,6 117,9 -0,2 170,8 

 

На рисунках 27–30 приведены значения показателей цепного структурного сдвига , 

базового структурного сдвига , коэффициента последовательности структурного сдвига 

 и интенсивного структурного сдвига  для макроотраслей Таджикистана в период 
с 1991 по 2013 год. Показатели структурных сдвигов, рассчитанные по макроэкономическим 
данным, отражают все циклические колебания макроструктуры. В каждом периоде (1991–
1998 и 1999–2009 годы) происходит существенная смена технологических структур. Особенно 
медленный рост величины цепного структурного сдвига с 1997 по 2004 год (рис. 27) можно 
объяснить чисто количественным ростом выпуска в базовых отраслях экономики Таджикиста-
на. 

В расчётах (рис. 27–30, табл. 6) также обращает на себя внимание выраженный цикличе-

ский характер показателей , ,  и . На графиках наглядно выделяются 
следующие периоды: 1992–1999, 2000–2009 и 2010–2020/25 годы (прогноз). 

Резкий подъем в период 2007–2009 годов и спад коэффициента последовательности струк-
турного сдвига с 2009 по 2013 год характеризует кризисное состояние макроотраслей Таджи-
кистана в условиях мирового финансового кризиса. 

Особенностью природы структурных сдвигов в экономике Таджикистана является то, что 
они представляют собой не только процесс, но и некоторый итог экономического развития. 
Причиной структурных сдвигов являются разного рода циклические колебания в экономике 
Таджикистана. Известно несколько видов циклических колебаний объективного экономиче-
ского порядка, различающихся по своим причинам, продолжительности и социально-
экономическим последствиям. Каждый из этих циклов существенно влияет на темпы и на при-

1/ ttS

0/ ttS
1/ ttQ 0/ ttIS

1/ ttS 0/ ttS 1/ ttQ 0/ ttIS
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роду структурных сдвигов. Одним из таких сдвигов, связывающих экономические циклы со 
структурными кризисами и структурными сдвигами, являются изменения в системе экономи-
ческих интересов. 

Четыре показателя структурного сдвига макроотраслей (цепной структурный сдвиг, базо-
вый структурный сдвиг, коэффициент последовательности структурного сдвига и интенсив-
ный структурный сдвиг) достаточно хорошо описывают циклические колебания макроэконо-
мической динамики Таджикистана в целом.  

Рис. 27. Цепной структурный сдвиг  
макроотраслей Таджикистана  

Рис. 28. Базовый структурный сдвиг  
макроотраслей Таджикистана  

 
На основе анализа циклических колебаний развития экономики Таджикистана в период с 

1960 по 2013 год составлена динамика среднесрочных циклов, состоящих из двух фаз 
(повышательной и понижательной), которая приведена в табл. 7.  

 
Таблица 7 

Среднесрочные циклы в экономике Таджикистана в период 1960–2020 годов  

Рис. 29. Коэффициент последовательности 
структурного сдвига макроотраслей  

Таджикистана  

Рис. 30. Интенсивный структурный сдвиг 
макроотраслей Таджикистана  

Цикл Повышательная фаза цикла Понижательная фаза цикла 
1960-1971 1960-1966 1966-1971 
1971-1981 1971-1976 1976-1981 
1981-1991 1981-1986 1986-1991 
1991-1998 1991-1995 1995-1998 
1999-2009 1999-2003 2003-2009 
2010-2020 2010-2016 2016-2020/22 
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Таким образом, реформирование экономики Таджикистана в условиях нестабильности идёт 
по нескольким направлениям, включающим реорганизацию управления государственными 
предприятиями, разгосударствление и приватизацию объектов государственной собственности, 
создание единых и равных условий для функционирования предприятий и организаций различ-
ных форм собственности, поэтапную либерализацию экономической деятельности и обеспече-
ние свободы предпринимательства, а также создание благоприятных, соответствующих миро-
вой практике условий привлечения в Таджикистане иностранных инвестиций. 

4. Эволюция экономической системы Республики Туркменистан 
Туркменистан за 1991–2013 годы сумел значительно продвинуться в решении поставленных 

социально-экономических задач (из-за отсутствия статистических данных экономики Туркме-
нистана подробный анализ циклического процесса не предоставляется возможным). Осуществ-
ляемые в стране экономические и социальные преобразования позволили создать новые отрас-
ли экономики. В основном это отрасли перерабатывающей промышленности. Эти преобразова-
ния, а также формирование рыночных отношений, развитие негосударственного сектора эконо-
мики способствовали обеспечению достойных условий жизни населения (табл. 8). 

В 2007 году продолжена реализация крупномасштабных инвестиционных проектов, в том 
числе: 

 в нефтегазовом секторе — строительство новых и реконструкция действующих маги-
стральных (межгосударственных) газопроводов, позволяющих наращивать объёмы экспорта 
углеводородов; 

 в транспортном секторе — строительство железных и автомобильных дорог; 
 развитие национальной туристической зоны «Аваза»; 
 другие производственные и непроизводственные объекты. 
Особенно отметим, что Туркменистан осуществляет интенсивное развитие топливно-

энергетического комплекса страны. Ускоренными темпами ведутся разведка, добыча, перера-
ботка, транспортировка нефти и газа на внешние рынки, Туркменистан утвердил за собой ста-
тус стратегического поставщика углеводородов на традиционные рынки сбыта в России. 

Вместе с тем рост экономики Туркменистана обусловлен главным образом ситуацией на ми-
ровых энергетических рынках. Доходы страны в большей степени, чем у любого другого цен-
тральноазиатского государства, определяются экспортом нефти и газа. По оценке ЕБРР, произ-
водство энергоносителей обеспечивает приблизительно 30 % от ВВП. Три следующие по зна-
чимости статьи экспорта: хлопковое волокно, хлопковый текстиль и хлопковая пряжа — вместе 
составляют только 4,5 %. Экспорт газа сильно зависит от изменений геополитической обста-
новки. Доходы от экспорта газа более чем достаточны, чтобы покрыть текущие расходы бюд-
жета страны [14–15, 21]. 

Таблица 8 
Основные макроэкономические показатели Туркменистана [1, 22]  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ВВП: млрд долл. (данные СК СНГ) 17,2 18,4* 24,0 19,5 20,7* 22,6* 28,9 32,1 … 
млрд долл.* 8,10 10,50 13,89 15,36 18,48 20,17 26,4 29,7 38,8 
темпы роста (в %) 113,3 107 110,9 114,7 106,1 109,2 114,7 111,1 110,2 
на душу населения, долл.* 1789,5 1924,2 2138 2369 2843 3103 4450 4940 … 
Инвестиции в основной капи-
тал, млрд долл.* 3,7 4,0 4,4 6,9 8,75 9,68 12,59 17,0 18,2 

Внешнеторговый оборот, млрд долл. 7,6 8,9 13,4 17,6 18,3 17,9 28,1 34,1 34,9 
темпы роста (в %) 105,5 117 149 132 103,8 97,6 157,2 121,4 102,4 
Экспорт, млрд долл. 4,3 6,1 8,9 11,9 9,3 9,7 16,8 20,0 … 
Импорт, млрд долл. 3,3 2,8 4,5 5,7 9,0 8,2 11,4 14,1 … 
Сальдо, млрд долл. 1,0 3,3 4,4 6,2 0,3 1,5 5,4 5,9 … 
ИПЦ, в % пред. периоду 111 … 109 … … 104,8 105,3 105,31 … 

Среднемесячная заработная плата, долл. 
(расчётные данные) … … … 212,1 237,8 260,6 296,3 329,5 365,7 

Курс манатов за 1 долл.** 5200 5200 5200 14250 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

*Расчётные данные.  
**В начале 2009 года в стране проведена деноминация национальной валюты.  
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Анализ экономики Туркменистана за 2008–2009 годы показывает, что в целом принятые 
правительством страны меры в рамках текущего циклического кризиса были эффективны, что 
подтвердили и международные эксперты. 

В последние годы экономика Туркменистана развивается высокими темпами: в 2009 году, 
несмотря на мировой финансово-долговой кризис, ВВП увеличился на 6,1 % по сравнению с 
предшествующим годом, в 2010 году — на 9,2 %, в 2011 году — на 14,7 %, в 2012 году — на 
11,1 %. В 2013 году достигнуты очередные успехи в развитии национальной экономики: рост 
по сравнению с 2012 годом — на 10,2 %. 

Благодаря своевременно принятым мерам Туркменистану удалось избежать влияния миро-
вого финансового циклического кризиса. С учётом сохраняющихся на мировых рынках ста-
бильно высоких цен на природный газ, динамичного развития ведущих отраслей националь-
ной экономики можно с высокой долей уверенности прогнозировать выполнение в 2014 году 
государственного бюджета, причём со значительным ростом. 

Таким образом, Туркменистан с богатыми сырьевыми ресурсами и более скромной по раз-
мерам финансовой системой, в меньшей степени пострадавшей от кризиса, и с темпами роста, 
подпитываемого главным образом за счёт сырьевого сектора, в 2014–2015 годах будет, соглас-
но нашим оценкам, также демонстрировать более высокий показатель роста ВВП, примерно 
на уровне 8–10 %. 

5. Эволюция экономической системы Республики Узбекистан 
В циклическом характере экономики Узбекистана с 1992 по 1995 год наблюдалось резкое 

сокращение индекса физического объёма ВВП с 88,9 % до 81,6 % от объёма ВВП 1991 года. 
Начиная с 1996 года наблюдается положительная циклическая динамика ВВП. За последние 
годы рост ВВП в Узбекистане стабилизировался в районе более 8 %. В 2003 году благодаря 
жёсткой денежно-кредитной политике произошло резкое сокращение темпов инфляции. Улуч-
шение циклической динамики конъюнктуры на мировом рыночном пространстве основных 
экспортных товаров в сочетании со значительной девальвацией обменного курса и унифика-
цией обменных курсов позволило значительно увеличить экспорт товаров и услуг, что и стало 
основным источником циклического роста ВВП (табл. 9, рис. 31–34). 

В 2000–2003 годы наблюдается повышение в ВВП доли промышленности (с 14,2 % до 
15,1 %) и сферы услуг (с 37,2 % до 38,3 %) и снижение доли сельского хозяйства (с 30,1 % до 
28,8 %). Доля конечного потребления в ВВП снизилась с 80,6 % в 2000 году до 73,3 % в 
2003 году. По итогам 2008 года ВВП Узбекистана вырос на 9 % и составил 26,5 млрд долл. 

В 2008 году объём производства промышленной продукции вырос на 79,9 % по сравнению 
с 2000 годом. Особенно быстрыми темпами растёт производство в отрасли машиностроения и 
металлообработки, где объём превышает уровень 2000 года на 392,4 %. Здесь задаёт тон про-
изводство легковых автомобилей на заводе GM Uzbekistan. Количество произведённых авто-
мобилей в 2008 году превысило 195 тыс. шт. В пищевой промышленности рост составил 
140,9 %, химической и нефтехимической — 103,4 %, лёгкой — 82 %, строительных материа-
лов — 75,6 %. В то же время коэффициент изношенности оборудования в отраслях высок, что 
требует реализации динамичных программ технического перевооружения и модернизации. 

Следующие факторы определяют динамичный рост промышленности: 
 реализация мер по модернизации производства. В настоящее время в 14 отраслях про-

мышленности определены направления модернизации, технического и технологического пе-
ревооружения производства; 

 переход на использование энергосберегающих технологий, прежде всего, в базовых от-
раслях промышленности [23]. 

Важнейшая отрасль экономики Узбекистана — сельское хозяйство. До 1996 года 
в сельском хозяйстве Узбекистана наблюдался спад производства — до 84,8 % от уровня 1991 
года. На протяжении 1997–2008 годов в узбекском сельском хозяйстве наблюдался рост про-
изводства, с 89,7 % до 166,4 % от уровня 1991 года, и уже в 2000 году объём валовой продук-
ции превысил уровень дореформенного 1990 года. 

Текущее состояние развития характеризуются следующими показателями: 
 снижена доля сельского хозяйства в ВВП и экспорте. Доля в ВВП снизилась с 35 % до 

19,4 % в 2008 году, а в экспорте с 63 % до 20 %. Снижение доли отрасли явилось следствием 
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ускоренного роста промышленности и сферы услуг; 
 достигнута зерновая независимость. Если в 1993 году было произведено 2097 тыс. тонн 

зерна и 2260 тыс. тонн импортировалось (только пшеница), то в 2008 году производство зерна 
превысило 6 млн тонн, полностью обеспечив потребность населения; 

 появился новый класс собственников земли — фермерские хозяйства. Если в 1996 году 
на их долю приходилась всего 3 % продукции сельского хозяйства, то в 2008 году этот показа-
тель вырос до 32,5 %; 

 повысилась урожайность сельскохозяйственных культур. Если в 1996 году урожайность 
зерна составляла 20,9 ц/га, то в 2008 году она равнялась 42,8 ц/га, урожайность картофеля вы-
росла с 101 ц/га до 195,3 ц/га, овощей — с 175 ц/га до 252,6 ц/га [23]. 

Доля капиталовложений в ВВП имеет тенденцию к снижению, несмотря на увеличение до-
ли валовых сбережений в ВВП. Это явилось следствием того, что часть сбережений отвлека-
лась на обслуживание внешнего долга, основные выплаты по которому пришлись на послед-
ние годы. В результате среднегодовые темпы роста инвестиций (3,3 % в 2000–2003 годах) от-
ставали от среднегодовых темпов роста ВВП. 

Объём инвестиции в основной капитал в 2008 году составил в текущих ценах 
9555,9 млрд сум (6,9 млрд долл.) и по сравнению с 2007 годом увеличился на 134,1 %. 

Проведение активной инвестиционной политики правительством Узбекистана в 2008 году 
позволило увеличить объём освоенных централизованных и нецентрализованных инвестиций, 
в том числе прямых иностранных инвестиций и кредитов, на 71,2 %. Введены в эксплуатацию 
423 производственных объекта, завершена реализация 90 проектов технической модернизации 
в различных отраслях экономики. 

 
Таблица 9 

Основные макроэкономические показатели Узбекистана [1, 22]  
Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1992 88,9 68 100,2 93 94 79 85 59 57 

1993 86,9 65 100 97 95 78 95 75 40 

1994 82,3 50 101,5 98 88 72 95 68 31 

1995 81,6 52 102,4 98 90 72 88 65 22 

1996 83 56 103,7 100,9 85 76 88 80 24 

1997 87,3 66 105,1 105 90 76 91 90 30 

1998 91,1 75 106,6 109 93 76 91 102 33 

1999 95 77 107,6 115 99 77,1 91 112 37 

2000 98,6 78 108,8 122 102 77,3 93,3 120 43 

2001 102,7 81 110,7 131 106 73,3 90,2 132 49 

2002 106,8 84 113,1 142 112 70,5 89 135 53 

2003 111,3 88 116,2 150 121 68 88 140 58 

2004 119,6 94 120,1 165 131 68,7 90,2 148 66 

2005 127,9 99,5 123,5 176 138 73 103 155 77 

2006 137,5 109 126,8 195 148 78 109 178 93 

2007 150,6 137 130 219 157 84,3 121 206 111 

2008 164,1 184 133,7 247 164 93 136,4 244 139 

2009 177,4 229 137,2 269 173 105,1 148 284 157 

2010 192,5 250 140,9 291 185 116 157 326 178 

2011 208,5 269,8 144,4 309,3 197,2 125,3 166,4 381,4 206,5 

2012 225,6 301 148,1 333,2 211 130,3 174,7 434,8 235,4 

2013 243,6 331 151,8 362,5 225,4 135,5 181,7 500 259 
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В циклическом характере тенденции динамики темпов прироста макроэкономических по-
казателей, изображённых на рисунке 31, наблюдаем три среднесрочных цикла: первый цикл 
— 1991–1998 годы, второй цикл — 1999–2009 годы и третий цикл — 2009–2020 годы 
(прогноз). 

Далее на рисунке 32 приведено изображение эмпирической изокванты в предположении 
линейной однородности ПЗ. Из рисунка видно, что на изокванте можно выделить три периода. 
В период 2000–2013 годов наклон кривой соответствует случаю, когда выпуск сохраняется 
неизменным при уменьшающихся затратах факторов. Отсюда можно сделать вывод о наличии 
качественного изменения в этом периоде. 

График зависимости производительности труда от капиталовооружённости приведённый 
на рисунке 33, также подтверждает существование трёх среднесрочных циклов экономики 
Узбекистана в период 1991–2013 годов. С 1996 по 2013 год наблюдаем рост производительно-
сти труда. 

Циклический характер динамики эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал 
приведён на рисунке 34. На этом рисунке также можно выделить три среднесрочных цикла: 

 1991–1998 — медленное уменьшение ЕК до 1995 года и резкое увеличение до 1999 года; 
 1999–2009 — резкое падение тенденции ЕК до 2002 года, дальнейшее увлечение динами-

ки до 2003 года, далее резкое падение до 2008 года; 
 2009–2013 — рост тенденции ЕК до 2010 года, дальнейшее падение динамики до 2012 

года, далее рост тенденции ЕК с 2013 года.  

Рис. 31. Темпы прироста в 1991–201 годах: 
ВВП — δY; инвестиции в основной капи-
тал — δK; численности занятых — δL  

Рис. 32. Эмпирическая изокванта L/Y = f (K/
Y): L/Y — трудоёмкость, K/Y — капиталоём-

кость  

Рис. 33. Производительность труда Y/L = f 
(K/L): K/L — капиталовооружённость в пе-

риод с 1991 по 2013 год  

Рис. 34. Эластичность замещения по инвести-
циям в основной капитал Ek в период с 1991 по 

2013 год: Ek = (dY-dL)/(dK-dL)  
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На рисунке 35 динамика СФП Аt, а также производительность труда y = Y/L показывает их 
снижение, произошедшее в начале трансформационного спада 1991–1995 годов, за которым 
последовал интенсивный рост в 1996–2008 годах, в 2008–2009 годах наступил мировой фи-
нансовый кризис и с 2009 года началось замедление экономического роста. Капиталоотдача с 
1991 до 1994 года резко растёт, с 1995 по 1998 год резко падает, с 1999 по 2007 год медленно 
растёт, в 2008–2009 годах наступает кризис, и с 2010 года медленно падает. Циклический ха-
рактер развития темпа прироста СФП Аt приведён на рисунке 36.  

Рис. 35. СФП: At = gα*y1-α, капиталоотдача: 
g = Y/K, производительности труда: y = Y/L  

Рис. 36. Темпы прироста СФП δA (замещение 
от ВВП, инвестиции в основной капитал и чис-

ло занятых)  
 
В расчётах (рис. 37, 40, табл. 10) также обращает на себя внимание выраженный цикличе-

ский характер показателей , ,  и . На графиках наглядно выделяются 
следующие периоды: 1992–1999, 2000–2009 и 2010–2020/25 годы (прогноз). 

Резкий подъём в период 2007–2009 годов и рост коэффициента последовательности струк-
турного сдвига в 2009–2013 годах характеризует качественное структурное состояние макроот-
раслей Узбекистана в условиях мирового финансового кризиса и посткризисного периода. 

 
Таблица 10 

Значения показателей , ,  и  для структуры 
макроотраслей Узбекистана в период с 1991-2013  

1/ ttS 0/ ttS 1/ ttQ 0/ ttIS

1/ ttS 0/ ttS 1/ ttQ 0/ ttIS

Год S B Q IS 
1991         
1992 66,5 66,5   96,4 
1993 37,7 60,0 -0,2 87,0 
1994 24,0 74,0 0,6 107,2 
1995 21,5 82,5 0,4 119,6 
1996 23,1 74,0 -0,4 107,2 
1997 25,4 64,0 -0,4 92,8 
1998 15,2 59,0 -0,3 85,5 
1999 17,7 61,5 0,1 89,1 
2000 17,6 65,2 0,2 94,5 
2001 21,9 78,3 0,6 113,4 
2002 14,8 88,3 0,7 127,9 
2003 15,7 98,5 0,7 142,8 
2004 20,7 109,6 0,5 158,8 
2005 26,9 111,0 0,1 160,9 
2006 33,2 129,5 0,6 187,7 
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Продолжение таблицы 10 
Год S B Q IS 
2007 36,3 164,9 1,0 238,9 
2008 42,0 218,7 1,3 317,0 
2009 32,6 268,1 1,5 388,5 
2010 29,9 326,5 2,0 473,2 
2011 29,9 393,1 2,2 569,6 
2012 25,8 459,7 2,6 666,2 
2013 24,3 532,1 3,0 771,1 

 
Антикризисная программа Правительства Узбекистана, принятая в ноябре 2008 года, пока-

зала свою жизнеспособность и стала реальным и эффективным инструментом 
по преодолению последствий глобального финансово-экономического кризиса и обеспечила 
мощную площадку для экономического прорыва в посткризисный период. 

В результате объём ВВП Узбекистана в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился 
на 8,0 %, рост промышленного производства составил 8,8 %, сельхозпродукции — 6,8 %, ин-
вестиции в основной капитал — 9,8 %. Уровень инфляции не превысил прогнозных парамет-
ров и составил 6,8 %. В 2013 году реальные доходы населения увеличились на 15,7 %, размер 

Рис. 37. Цепной структурный сдвиг  
макроотраслей Узбекистана  

Рис. 38. Базовый структурный сдвиг  
макроотраслей Узбекистана  

Рис. 39. Коэффициент последовательности 
структурного сдвига макроотраслей  

Узбекистана  

Рис. 40. Интенсивный структурный сдвиг 
макроотраслей Узбекистана  
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зарплат, пенсий, стипендий и социальных пособий — на 20,8 %. 
Внешнеторговый оборот в 2013 году составил 28,9 млрд долл., в том числе экспорт — 

15,1 млрд долл., импорт — 13,8 млрд долл. Положительное сальдо внешней торговли — 
1,3 млрд долл. 

В десятку крупнейших партнёров Узбекистана после России (27,5 % в общем объёме това-
рооборота республики в 2013 году) также входят Китай (13,0 %), Казахстан (10,5 %), Южная 
Корея (8,2 %). Таким образом, по мнению многих экспертов, Узбекистану удалось добиться 
больших успехов в преобразовании своей экономической системы, чем всем странам постсо-
ветского пространства, включая Россию, и даже странам Центральной Европы [14–15, 18, 21, 
22]. 

Заключение 
Анализ и регулирование циклического колебания экономической динамики стран Цен-

тральной Азии невозможны без определения их влияния на функционирование социально-
экономической системы. Возможные пути выхода из этой проблемы необходимо искать на 
основе рассмотрения воспроизводственных и структурных экономических циклических коле-
баний и продолжительности фазовой динамики всех циклов. 

Ретроспективный анализ циклического колебания экономической динамики и социально-
экономических последствий мирового циклического кризиса для стран Центральной Азии вы-
явил следующее: за 1991–2014 годы трансформационной рыночной модели экономики в них 
сделано недостаточно реальных шагов по диверсификации экономики, в которой до настояще-
го времени доминирует сырьевой сектор, в том числе в структуре экспорта. Надежда на экс-
портные доллары в условиях циклического кризиса не оправдала себя, проведение такой эко-
номической политики привело к рецессии [3–17]. 

Не создано прочной банковско-финансовой системы, устойчивой к проявлениям мирового 
финансового циклического кризиса. Необоснованный уровень либерализации банковских ин-
ститутов, интеграция в различные международные институты, привлечение любой ценой со-
мнительных иностранных инвестиций привели к банкротству финансовой системы. Следстви-
ем слепой трансплантации рыночных институтов хозяйствования стала утрата государствен-
ного ациклического регулирования экономики, особенно в части решения социальных про-
блем и среднодолгосрочной стратегии социально-экономического циклического развития. 

Циклический кризис весьма наглядно показал уязвимость экономики стран Центральной 
Азии от колебаний мировой финансовой конъюнктуры вследствие её чрезмерной ориентации 
на внешние рынки. При сохранении существующей структуры экономики выход из кризисной 
цикличности может быть связан только с ростом мировой экономики, за которым, очевидно, 
последует и рост потребительского спроса на основные товары экспорта стран Центральной 
Азии. Следовательно, говорить об устойчивом выходе социально-экономической системы 
стран Центральной Азии из кризисной цикличности без проведения серьёзных структурных и 
институциональных реформ не приходится. 

Мировой финансово-долговой циклический кризис показал актуальность укрепления ре-
сурсной базы национальной финансовой системы «длинными деньгами». Та модель финанси-
рования экономического развития — в значительной мере за счёт относительно дешёвых 
внешних и внутренних заимствований — себя исчерпала. Новая эволюционная модель, по су-
ти, формируется сейчас в условиях мирового финансово-долгового циклического кризиса. В 
будущем правительства стран Центральной Азии должны опираться на собственные мощные 
и конкурентоспособные банковские и финансовые системы. 

Фундаментальными блоками программы стратегического развития стран Центральной 
Азии, ориентированной, в первую очередь, на активизацию внутренних ресурсов экономики, 
должны быть: формирование ёмкого внутреннего рынка; укрепление финансового сектора; 
гибкая налоговая политика; повышение финансирования реального сектора экономики; созда-
ние новых рабочих мест, простимулированное со стороны государства, и другие приоритет-
ные меры, актуальные в условиях нестабильности и модернизации экономики.  
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