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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  
 

Экономика, организация и управление  
предприятиями, отраслями, комплексами  

 
Промышленность  

 
ВИШНЕВА В.О.    

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЛНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В РАМКАХ ЕАЭС   

Аннотация. В данной работе исследованы особенности применения системы сбалансированных показате-
лей для развития полного технологического цикла промышленности редкоземельных металлов (РЗМ) в 
рамках Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС). Проведен анализ развития полного техноло-
гического цикла промышленности РЗМ в условиях СССР, Российской Федерации и становления ЕАЭС. 
Исходя из специфики современного развития промышленности редкоземельных металлов в рамках ЕАЭС, 
реализуемой подпрограммы «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособно-
сти», обоснована необходимость использования инструментов системы сбалансированных показателей. 
Определены основные составляющие системы сбалансированных показателей для развития полного техно-
логического цикла промышленности РЗМ в рамках Евразийского экономического союза. 
Ключевые слова: промышленность редкоземельных металлов, Евразийский экономический союз, система 
сбалансированных показателей. 

 
VISHNEVA V.O.    

 
THE EFFECTIVENESS OF USING A SYSTEM OF BALANCED INDICATORS  
TO DEVELOP A COMPLETE TECHNOLOGICAL CYCLE OF PRODUCTION  

OF RARE EARTH METALS IN THE CONTEXT OF THE EEU   
Abstract. This paper studies the typical features of applying the system of balanced indicators to develop a complete 
technological cycle of production of rare Earth metals (REM) in the context of the Eurasian Economic Union 
(hereinafter - EEU). An analysis has been made of a complete technological cycle of production of the REM in the 
conditions of the USSR, the Russian Federation and the establishment of the EEU.  
Based on the specific features of the modern development of industry of rare Earth metals in the context of the EEU, 
the implemented sub-program “Development of the Industry of Rare and Rare Earth Metals” of the State Program 
of the Russian Federation “Development of the Industry and Improving its Competitiveness” substantiate the need of 
using the tools of the system of balanced indicators. The main components of the system of balanced indicators have 
been determined for the development of a full technological cycle of the industry of the REM in the context of the 
Eurasian Economic Union.  
Keywords: industry of rare Earth metals, the Eurasian Economic Union, a system of balanced indicators.  

 
Сегодня в условиях глобализации экономики, информатизации и ускоренного техническо-

го развития цивилизации особое значение придается рациональному использованию природ-
ных ресурсов и решению экологических проблем, как в региональном и национальном мас-
штабах, так и в мировом. Одним из видов стратегического сырья, обеспечивающего развитие 
современных наукоемких технологий, являются редкоземельные металлы (РЗМ). Сегодня 
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РЗМ необходимы для таких высокотехнологичных отраслей, как космическая и авиационная 
промышленность, атомная промышленность, радиоэлектроника.  

В современных условиях перспективным направлением диверсификации инновационной 
составляющей экономики России представляется развитие добывающих и обрабатывающих 
производств металлургии, связанных с РЗМ. Кроме этого, формирование полного технологи-
ческого цикла промышленности РЗМ выступает важным направлением экономического со-
трудничества стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). С позиции того, 
что ранее страны-участницы ЕЭС были в составе одного государства, особо интересным пред-
ставляется опыт организации добычи и промышленной обработки РЗМ в СССР. 

Во времена СССР сырье получали с трех месторождений: Ловозерского в Мурманской об-
ласти, Кутессай-2 в Киргизии и Мелового в западном Казахстане. Переработка лопаритового 
концентрата, получаемого на Ловозерском горно-обогатительном комбинате, осуществлялась 
на Соликамском магниевом заводе (ОАО «СМЗ») и в Эстонии на ГАО «Силмет», где произво-
дились все виды конечной редкоземельной продукции. На ОАО «Соликамский МЗ» из лопа-
рита получали сплав хлоридов редких земель, которые направлялись в Казахстан для дальней-
шей переработки на Иртышском ХМЗ, где осуществлялось получение редкоземельной про-
дукции конечного потребления. Московский завод полиметаллов был основным производите-
лем оксидом РЗМ иттриевой группы и Sm-Co магнитов [1]. 

Редкоземельный комплекс СССР занимал 3-е место по производству РЗМ в мире и полно-
стью обеспечивал потребности внутреннего рынка и экспорта — в 1990 г. в СССР было произ-
ведено 8,5 тыс. т РЗМ, из них 20‒25% окислов индивидуальных РЗМ (20% от мирового объе-
ма) [2].  

С распадом СССР произошло нарушение научно-технических, производственных и эконо-
мических связей. Так, Чепецкий механический завод, Ловозерская горно-обогатительная ком-
пания и Соликамский магниевый завод фактически стали единственными предприятиями на 
территории России, способными выпускать РЗМ-продукцию. В результате нарушения хозяй-
ственно-экономических связей со странами СНГ и Балтии резко снизились объемы производ-
ства РЗМ как в странах СНГ, так и в Российской Федерации, что послужило причиной возник-
новения острой необходимости решения проблемы воссоздания всей технологической цепоч-
ки редкоземельных производств — от добычи и обогащения исходного сырья до химико-
металлургических переделов, выпуска РЗМ, индивидуальных редких земель и готовых изде-
лий, причем в условиях внешней конкурентной среды и отсутствия обширного внутреннего 
рынка [3]. 

 В настоящее время объемы производства в России составляют порядка 2 тыс. т РЗМ в год 
(2% от мирового объема производства) [4] , при этом получают только сырье, которое впо-
следствии подлежит отправке на переработку за пределами Российской Федерации. Сегодня 
внутренний спрос практически полностью удовлетворяется импортом РЗМ из Китая и Казах-
стана.  

Вместе с тем наблюдается интенсивный рост активности предприятий в области создания 
производств по обеспечению растущих потребностей в РЗМ. Необходимо отметить, что сего-
дня в России реализуется подпрограмма «Развитие промышленности редких и редкоземель-
ных металлов» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности» [5], предусматривающая два этапа: 2013‒2016 
гг. и 2017‒2020 гг.  

Целью подпрограммы является создание в России конкурентоспособной промышленности 
редких и редкоземельных металлов полного технологического цикла для удовлетворения по-
требностей отечественного оборонно-промышленного комплекса, гражданских отраслей эко-
номики и выхода на зарубежные рынки. Важность решаемых задач объясняется большой за-
висимостью отечественной промышленности от иностранных поставок РЗМ, прежде всего 
Китая. До недавнего времени 97% РЗМ производилось в КНР, а китайскими компаниями кон-
тролировалось 42% их мировых запасов [5]. Одним из эффективных инструментов, описан-
ных в литературе, по осуществлению целей программы является построение имитационной 
модели мирового рынка РЗМ, что позволит глубже понять его структуру и взаимосвязи его 
агентов [6]. Для этого потребуется привлечение ряда методик технологического маркетинга 
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[7], стратегического менеджмента [8], кластерного анализа [9], многомерного статистического 
анализа и эконометрики [10] и методов прогнозирования. 

Сегодня реализуется первый этап (2014‒2020 гг.) Комплекса мер и инструментов для обес-
печения эффективного развития редкоземельного комплекса.  

Важно отметить, что в нынешней ситуации Россия имеет уникальную возможность восста-
новить сложившиеся в советское время научно-производственные связи и сформировать пол-
ный технологический цикл промышленности РЗМ в рамках новых международных экономи-
ческих отношений, складывающихся на базе ЕАЭС. Следует отметить, что развитие РЗМ-
производства в долгосрочном периоде можно рассматривать как инструмент включения стран
-участников ЕАЭС в международное разделение труда на условиях максимизации доли добав-
ленной стоимости в цене конечного инновационного продукта [11]. 

В рамках ЕАЭС данная цель может быть реализованы в двух формах: на основе создания 
смешанных инновационных предприятий — производителей конечной продукции с долей 
участия РЗМ-производителей стран ЕАЭС, а также заключения долгосрочных контрактов, 
позволяющих обеспечить процесс рефинансирования инновационного процесса РЗМ-
производств стран ЕАЭС, включая многосторонние кредитные схемы.  

По мнению автора, для эффективного управления развитием новой системы полного техно-
логического цикла промышленности РЗМ в ЕАЭС следует рассмотреть возможность исполь-
зования методологии системы сбалансированных показателей (ССП). 

ССП (англ. — Balanced Scorecard или BSC), разработанная профессором Гарвардского уни-
верситета Робертом Капланом (Robert Kaplan) и консультантом по вопросам управления Дэви-
дом Нортоном (David Norton), на сегодняшний день является одной из наиболее эффективных 
и широко используемых по всему миру коммерческими и некоммерческими организациями, 
государственными и частными предприятиями концепцией реализации стратегии компании 
посредством ее декомпозиции на уровень операционного управления и контроля на основе 
Ключевых показателей эффективности (КПЭ, англ. — Key Performance Indicators или KPI). 

Концепция ССП предполагает построение такого рода многоплановых связей между КПЭ 
и оперативными, финансовыми и нефинансовыми показателями, стратегическим и операцион-
ным уровнями управления, прошлыми и будущими результатами, а также между внутренними 
и внешними аспектами деятельности компании. Именно в этом и заключается «баланс» в тер-
минах концепции ССП [12].  

Наибольшее развитие ССП получила на уровне компании, реже показатели ССП использу-
ются на уровне бизнес-структуры. Основная сложность при формировании ССП заключается 
в том, что в рамках ЕАЭС необходимо объединение добывающих и перерабатывающих пред-
приятий разных стран, и показатели ССП могут быть сформированы по различным признакам 
и критериям: 

 на страновом (географическом, региональном) уровне; 
 на уровне полного цикла технологичного процесса или его отдельных составляющих; 
 на уровне единичного предприятия; 
 на уровне различных категорий работников (прежде всего, топ-менеджмент) и др. 
Важно учитывать, что ССП является не только системой измерения на основе определен-

ных показателей, но и системой управления деятельностью всей структуры редкоземельного 
комплекса в рамках ЕАЭС, которая позволяет четко определять стратегию, формируя планы 
на будущее и воплощая их в реальные действия. ССП должна в полной мере обеспечивать об-
ратную связь между внутренними бизнес-процессами и внешними показателями, необходи-
мую для повышения стратегической эффективности и достижения необходимых результатов. 
При полном внедрении ССП преобразует отдельную функцию стратегического планирования 
в ключевую деятельность комплекса РЗМ в рамках ЕАЭС. 

Полностью реализованная концепция ССП подразумевает последовательное рассмотрение 
деятельности комплекса РЗМ в рамках ЕАЭС на всех ее структурных уровнях. В итоге для 
каждого структурного подразделения должна быть сформирована специальная система пока-
зателей, взаимоувязанных с общей стратегией развития комплекса РЗМ в рамках ЕАЭС. 

Несмотря на то что показатели для каждого предприятия комплекса РЗМ в рамках ЕАЭС 
должны формироваться индивидуально, можно определить перечень наиболее основных тре-
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бований, предъявляемых к ключевым показателям эффективности развития полного техноло-
гического цикла промышленности РЗМ в рамках ЕАЭС: 

 ограниченное количество критериев/показателей; 
 единство для всех предприятий (структурных подразделений) одного вида деятельности 

(например, для добывающих и перерабатывающих предприятий РЗМ); 
 измеримость показателя, возможность представления в цифровом виде; 
 прямая связь критерия с важнейшими факторами успеха; 
 подконтрольность показателя, т. е. возможность влиять на производственные факторы, 

операционный процесс и вносить необходимые коррективы; 
 критерии должны выступать стимулами для персонала предприятия. 
Кроме определения КПЭ развития полного технологического цикла промышленности РЗМ 

в рамках ЕАЭС необходимо также определить их иерархию. При этом необходимо исходить 
из того, что часть показателей могут быть критичными для всего процесса добычи и перера-
ботки РЗМ в рамках ЕАЭС. Например, невыполнение требуемых объемов поставок сырья, а 
также временные задержки могут привести к сбою работы всего технологического цикла и 
снижению финансовых результатов. Именно на критичные показатели должно быть обращено 
максимальное внимание формировании ССП. Кроме этого, по нашему мнению, в систему 
должны быть включены несколько вторичных показателей, требующих отслеживания, кото-
рые предположительно со временем могут стать более критичными. 

Проведенный анализ литературных источников показывает, что для развития полного тех-
нологического цикла промышленности РЗМ в рамках ЕАЭС можно применить следующие 
виды КПЭ: 

1. Целевые показатели. Это индикаторы, которые показывают, насколько близко достиже-
ние поставленной цели (количество произведенных РЗМ в физическом выражении, доля рын-
ка и его отдельных секторов и др.).  

2. Процессные показатели. Показывают, насколько эффективен процесс добычи и перера-
ботки РЗМ. С их помощью можно оценить, возможно ли сделать какой-либо процесс более 
быстрым или требующим меньше затрат без потери качества (сюда могут быть включены не 
только операционные показатели, но и логистические).  

3. Операционные/проектные показатели. Они связаны с конкретными задачами развития 
промышленности РЗМ в рамках ЕАЭС и показывают, насколько эффективно выполняется 
проект в целом, а также отдельные работы внутри него (здесь возможно разделение функцио-
нальных показателей).  

4. Показатели внешней среды. Это показатели, на которые нельзя непосредственно повли-
ять, но их нужно учитывать при разработке, например, целевых показателей (например, сло-
жившийся уровень цены на рынке РЗМ, колебания цены отдельных РЗМ и др.). 

Согласно экспертным оценкам, количество KPI на корпоративном уровне или уровне ком-
пании не должно превышать 15‒25, в противном случае произойдет рассеивание внимания, 
ресурсов, усилий, «размытие» целей и ответственности, т. е. стратегический фокус нарушится 
[13]. По нашему мнению, этого же необходимо придерживаться и на уровне объединения 
предприятий промышленности РЗМ в рамках ЕАЭС. 

Таким образом, с помощью подбора КПЭ для ССП, которые являются, по сути, измерите-
лями достижимости целей развития полного технологического цикла промышленности РЗМ в 
рамках ЕАЭС, можно получить хорошо сбалансированную картину кратко- и среднесрочных 
целей, финансовых и нефинансовых показателей деятельности промышленного объединения 
по добыче и переработке РЗМ, прямых индикаторов или индикаторов симптомов. Это позво-
лит систематизировать и конкретизировать задачи каждого структурного подразделения 
(единичного или нескольких предприятий одного цикла) в увязке со стратегическими задача-
ми развития полного технологического цикла промышленности РЗМ в рамках ЕАЭС.  
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Пополнение доходной части бюджета является одной из важнейших функций Таможенной 

службы России не только в общепринятом формате выполнения фискальной функций тамо-
женными структурами. Значимость пополнения бюджета РФ за счет налогообложения внеш-
неэкономической деятельности для России, являющейся экспортоориентированной страной в 
основном в сырьевом секторе, существенно возрастает с учетом выполнения Таможенной 
службой регулирующей (регуляторной) функции таможенных платежей [1–20]. Грамотное 
применение возможностей регулирования объемов и направлений движения экспортных 
(импортных) товарных потоков посредством ставок, видов, форм и механизмов таможенных 
платежей, глубины их дифференциации может способствовать решению проблем экономиче-
ского развития, модернизации и повышения конкурентоспособности российской экономики. 

 
ОМАРОВА З.К., ЗОИДОВ Х.К.  

 
МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ  
И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ1   
Аннотация. В статье рассматривается формирование механизмов регулирования внешнеэкономической 
деятельности национальной экономики в решении проблем модернизации и повышения конкурентоспособ-
ности народного хозяйства. Показано, что научно-практическое обоснованное применение возможностей 
регулирования объемов и направлений движения экспортных (импортных) товарных потоков посредством 
ставок, видов форм и механизмов таможенных платежей, глубины их дифференциации может способство-
вать решению проблем устойчивого экономического развития, модернизации и повышения конкурентоспо-
собности российской экономики в условиях интеграции в рамках ЕАЭС и глобальной нестабильности. 
Целью работы является анализ и регулирование внешнеэкономической деятельности страны для опреде-
ления степени конкурентоспособности экономики. При исследовании влияния динамики таможенных пла-
тежей в формировании доходной части государственного бюджета используется циклический подход, ко-
торый рассматривается как методологическая альтернатива другим подходам. Аргументировано доказа-
но, что прямая зависимость между изменениями пошлин и внутренних цен, несомненно, существует, но 
она не всегда принимает форму прямой пропорциональности. 
Ключевые слова: циклический подход, внешнеэкономическая деятельность, национальная экономика, кон-
курентоспособность, таможенные платежи, государственный бюджет, модернизация, глобализация.  
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MECHANISMS OF REGULATION OF INTERNATIONAL BUSINESS ACTIVITY  

IN SOLVING PROBLEMS OF MODERNIZATION AND INCREASING  
THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY   

Abstract. The manuscript discusses the formation of mechanisms of regulation of international activity of domestic 
economy in solving problems of modernization and increasing the competitiveness of the national economy. It is 
shown that the scientifically and practically substantiated use of possibilities of regulating volumes and focus areas of 
movement of export (import) goods streams through rates, types of forms and mechanisms of customs payments, 
depth of their differentiation may assist in solving problems of sustainable economic development, modernization and 
improving competitiveness of the Russian economy in the conditions of integration within the context of the EEU and 
global instability. The goal of this paper is analysis and regulation of international activity of the country to deter-
mine the degree of competitiveness of the economy. When studying the impact of dynamics of customs payments in 
forming the income stream of the state budget we are using a cyclic approach that is discussed as a methodological 
alternative to other approaches. It has been proven through arguments that there is a positive direct dependence be-
tween changes of customs duties and domestic prices, but this dependence is not always directly proportional.  
Keywords: a cyclic approach, international activity, the national/domestic economy, competitiveness, customs duties, 
a state budget, modernization, globalization.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-
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Увеличение регулирующего значения таможенных платежей становится крайне актуальным и 
востребованным в условиях принятия правил международной торговли в рамках членства 
в ВТО, основным требованием которой является либерализация условий внешнеторговой дея-
тельности. [9–13] В данном контексте совершенствование деятельности таможенной службы 
РФ требует серьезного форматирования, в основу которого должны быть положены принципы 
ситуационного стимулирования экспортных и импортных потоков в разрезе регионов и отрас-
лей таким образом, чтобы растущие объемы экспорта формировались за счет увеличения доли 
продукции с большей глубиной переработки, что компенсировало бы снижение поступлений 
таможенных платежей от снижения ставок, уменьшения объемов поставок и изменения струк-
туры внешнеторговых операций. 

С момента создания ФТС преимущественно выполняет фискальную функцию, так как 
именно поступление таможенных сборов и платежей позволяют покрыть растущие расходы 
государственного бюджета. Поэтому основными критериями эффективности ФТС являются 
показатели выполнения плана сбора платежей, совершенствование администрирования дея-
тельности таможенных структур, направленных на осуществление правоохранительной и фис-
кальной функций. 

Соотношение темпов роста таможенных платежей и величины торгового оборота свиде-
тельствует о фискальном характере таможенных платежей. Подобная фискальная направлен-
ность вполне обоснована в период трансформации и рыночных преобразований экономики. 
Оправданность фискальной направленности характеризует низкий потенциал конкурентоспо-
собности экспорта и необходимость защиты внутреннего рынка. К сожалению, указанные ха-
рактеристики российского экспорта и уровня конкурентного потенциала экономики и сегодня 
остаются на низком уровне, что по логике требует продолжения фискально-
протекционистской политики регулирования ВЭД. Однако затянувшийся период государ-
ственной защиты национальных производителей обуславливает низкую инновационность и 
активность отечественных производителей, привыкших к ограничению внешней конкурен-
ции, что требует выработки стимулирующей стратегии инновационного роста. В рамках дан-
ной стратегии вступление в ВТО, сопровождающееся снижением таможенных тарифов, может 
стать таким стимулом, если эффективно использовать их регуляторную функцию и посред-
ством дифференциации проводить стимулирующую рост технологичности продукции протек-
ционистскую политику по отношению к отечественным производителям. 

Значительная доля поступлений от внешнеэкономической деятельности свидетельствует о 
высокой зависимости экономики РФ от внешнеторговой деятельности, характер и структура 
которой определяет степень конкурентоспособности экономики. 

Анализ структуры таможенных платежей позволит полнее раскрыть сущность действую-
щей системы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в России. 
Прежде всего, следует отметить, что характер таможенных платежей всецело зависит от 
структуры налогооблагаемой базы. Поэтому оценка структуры таможенных платежей 
в разрезе импортных и экспортных операций дает возможность оценить фискальный потенци-
ал внешнеторговых операций [9–13, 20]. 

Характер динамики экспортных и импортных таможенных платежей, собранных ФТС РФ 
в 2000–2014 годах, полностью отражает основные тренды развития внешнеторговых операций 
и не дает оснований для характеристики таможенно-тарифной политики. Большую информа-
цию о характере и влиянии таможенно-тарифной политики на экономику содержит анализ 
структуры таможенных платежей по их видам. На конец 2014 года в РФ действовали следую-
щие виды таможенных платежей, законодательно закрепленных в Таможенном кодексе Тамо-
женного союза (ТК ТС) и Таможенном кодексе Российской Федерации (ТК РФ). Внутренняя 
структура таможенных платежей определена в п. 1 ст. 70 ТК ТС, п. 1 ст. 70 ТК ТС, а также в 
п. 1 ст. 318 ТК РФ) [1, 17, 19]: 

 ввозная (импортная) и вывозная (экспортная) таможенные пошлины; 
 налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную террито-

рию Таможенного союза; 
 акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ТС; 
 таможенные сборы. 
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В соответствии с п. 2 ст. 70 ТК ТС специальные, антидемпинговые и компенсационные по-
шлины устанавливаются в соответствии с международными договорами государств — членов 
Таможенного союза и взимаются в порядке, предусмотренном ТК ТС для взимания ввозной 
таможенной пошлины. Также специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины 
представляют отдельный предмет регулирования федерального закона РФ «О специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров», закона РФ 
«О таможенном тарифе» (ред. от 08.12.2010) и относятся к особым видам пошлин. 

В целом характер развития таможенных платежей в России имеет тенденцию к снижению 
ставок тарифов, что приобрело актуальность после вхождения в ВТО. На сегодня уровень рос-
сийских ставок приближен к мировым и перестал носить протекционистский характер; сокра-
тился удельный вес специфических ставок таможенной пошлины; происходит постепенное 
снижение величины ставок импортных (ввозных) пошлин, что и вызывает беспокойство оте-
чественных производителей.  

Тенденции либерализации тарифного регулирования посредством снижения ставок тамо-
женных пошлин и сокращения видов таможенных платежей в РФ приводят к снижению по-
ступлений в государственный бюджет от таможенных платежей, что требует разработки но-
вой компенсационной таможенно-тарифной политики. Источников покрытия снижающихся 
объемов таможенных платежей два: 

1. Увеличение налогооблагаемой базы (рост объемов экспортных и импортных поставок, 
оптимизация их структуры с целью сохранения положительного торгового баланса). 

2. Совершенствование таможенно-тарифного регулирования ВЭД РФ (политика глубокой 
дифференциации таможенных платежей по видам, тарифной ставке, позициям и субпозициям 
в товарной группе по ТН ВЭД, по видам отраслевой и географической дифференциации пла-
тежей, введением компенсационных неналоговых выплат и т. п.). 

Рост величины таможенных сборов и иных платежей за период 2000–2014 годов обуслов-
лен ростом общего объема внешнеторговых операции РФ. Эти виды платежей носят админи-
стративный характер и в основе своей представляют фискальные сборы, образующие соб-
ственные доходы таможенных органов. К ним относятся таможенные сборы за оформление, 
хранение товаров, перемещающихся через таможенную границу РФ, различные лицензионные 
сборы и т. п., поэтому их влияние на пополнение доходной части государственного бюджета 
России и внешнеторговые операции несущественно. Скорее, оно влияет на эффективность 
самой Таможенной службы и имеет функцию регулирования входного административного 
барьера в процедуре таможенной очистки товаров. 

Динамика таможенных платежей показывает увеличение роли вывозных таможенных по-
шлин в формировании доходной части государственного бюджета, что обусловлено высоким 
коэффициентом зависимости российской экономики от величины экспортных торговых опе-
раций. Подобная зависимость от одного вида таможенных платежей формирует зависимость 
бюджета от неуправляемых факторов внешнего рынка, что делает крайне уязвимым всю си-
стему государственных финансов. При этом практического воздействия результатов деятель-
ности самой таможенной структуры на уровень сбора экспортных пошлин не наблюдается [2–
13, 16]. 

Среди различных видов таможенных платежей наибольшее влияние на активность и объе-
мы внешнеторговых операций в основном оказывают ввозные таможенные пошлины. От ввоз-
ных пошлин зависят уровень и динамика национальных цен. Широко распространено мнение, 
что уровень пошлин оказывает прямое влияние на уровень национальных цен, что между ни-
ми существует прямая пропорциональная зависимость: снижение пошлин приводит к сниже-
нию внутренних цен, а повышение их — к росту цен. На самом деле между таможенными 
ввозными пошлинами и ценами существуют весьма сложные связи и количественные зависи-
мости. 

Во-первых, ввозные пошлины являются тем элементом цены, который служит базой для 
расчета ряда других элементов цены: акциза, НДС, оптово-сбытовых и торговых наценок. Эти 
элементы цены изменяются, как правило, прямо пропорционально изменению ставок ввозных 
пошлин. Но под влиянием спроса и предложения пропорции между изменением пошлин и из-
менением этих элементов цены могут быть нарушены: 



12  www.rppe.ru 

 
ОМАРОВА З.К., ЗОИДОВ Х.К. 

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 при благоприятном для продавцов соотношении между спросом и предложением рост 
цен может опередить рост пошлин и прочих элементов цены, базой для расчета которых явля-
ются пошлины; 

 при превышении предложения над спросом рост внутренних цен может быть минималь-
ным и не обеспечивать роста зависящих от пошлин элементов цены пропорционально росту 
пошлин. 

Следовательно, прямая зависимость между изменениями пошлин и внутренних цен, несо-
мненно, существует, но она не всегда принимает форму прямой пропорциональности. 

Во-вторых, ввозные пошлины влияют на объемы импорта национального производства, на 
баланс спроса и предложения. Это влияние зависит от ряда факторов и принимает сложные 
формы, что может быть обусловлено спецификой производства и реализации товаров. 

Например, некоторые товары могут не производиться в стране, и потребность в них обес-
печивается исключительно за счет импорта. Уровень пошлин и их изменение влияют на раз-
меры импорта и, соответственно, на баланс спроса и предложения. Но в большинстве случаев 
импортируемый товар производится также и на национальных предприятиях внутри страны. 

Таможенные пошлины влияют на спрос и предложение двояко. Они регулируют масштабы 
ввоза и вместе с тем оказывают влияние на динамику внутреннего производства. При оценке 
влияния ввозных пошлин на внутренние цены надо принимать во внимание оба эти фактора. 

В-третьих, уровень пошлин оказывает влияние и на динамику внутренних издержек произ-
водства товаров. Динамика ввозных пошлин влияет на объем внутреннего производства, опре-
деляя тем самым влияние эффекта масштаба производства (единичного, мелко-, средне-, круп-
носерийного или массового) на динамику внутренних издержек. Этот фактор имеет исключи-
тельно важное значение при оценке влияния пошлин на состояние внутреннего производства 
и его эффективность, от которых в конечном счете зависят национальные издержки и цены.  
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Анализ практики хозяйственной деятельности показал, что сложившиеся в настоящее вре-

мя организационные формы управления строительным производством не позволяют успешно 
решать проблемы его интенсификации, что предопределяет необходимость формирования 
новых организационных форм управления интенсификацией строительного производства. 

Основные направления совершенствования организационной системы управления строи-
тельным производством определяются положениями теории организации, проверенными на 
практике [1,2,3]: 

 концентрация однородных по ориентации видов деятельности, сопровождающаяся спе-
циализацией организационно обосабливаемых исполнительных звеньев; 

 выделение ответственности отдельных звеньев и уровней управления на достижение ко-
нечных результатов; 

 централизация полномочий по определению стратегии развития и долгосрочному плани-
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рованию в сочетании с децентрализацией прав по тактическому управлению исполнительской 
деятельности; 

 интеграция в общих организационных границах подсистем, занятых целеполаганием и 
распределением ресурсов с исполнительными подсистемами (звеньями). 

В то же время многоцелевой подход к решению производственных задач вызывает необхо-
димость в усилении межфункциональных связей, динамичности подсистемы горизонтальной 
межфункциональной координации для оперативного согласования отдельных элементов, ори-
ентированных на выполнение конкретных целевых задач. Широкие возможности для построе-
ния такой организации создает комплекс целевых программ и методов, базирующихся на 
стандартах предприятия и комплексном планировании эффективности и использующих меха-
низм программно-целевого управления, который получил большое распространение во мно-
гих развитых странах. Однако применение программно-целевого планирования дает наиболь-
ший эффект при условии одновременного и согласованного преобразования как организаци-
онных, так и экономических отношений между разнородными, организационно обособленны-
ми участниками взаимодействия, связанными необходимостью достижения общей цели. 
Именно комплексное согласование изменения элементов организационно-экономического 
механизма делает этот метод планирования одним из генераторов новой методологии органи-
зационного механизма реализации целевых программ развития производства. Это свидетель-
ствует о необходимости формирования организационных структур управления, адекватных 
требованиям времени. 

При реализации комплексных целевых планов интенсификации производства возникают 
повышенные требования к системе управления, обусловленные возникновением совершенно 
новых технических и производственных задач, особой ответственностью за сроки, качество и 
эффективность проведения всей совокупности работ, на которые затрачиваются значительные 
ресурсы. Поэтому существующие традиционные организационные формы и методы управле-
ния не удовлетворяют современным требованиям интенсификации строительного производ-
ства в новых условиях хозяйствования. 

В современных условиях хозяйствования совершенствование организационных форм и 
структурных звеньев включает следующие направления: разработка долгосрочных стратеги-
ческих и инновационных программ; улучшение структуры управления на базе программно-
целевых методов; совершенствование процесса принятия и реализации управленческих реше-
ний; улучшение работы с кадрами; использование современных информационных технологий 
в управлении; развитие форм привлечения персонала к управлению производством и т. д. 

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют организационные формы управления 
целевыми программами для решения задач по повышению уровня интенсификации строитель-
ного производства. В этом случае сфера организационного взаимодействия, охватываемая 
процессом управления повышением эффективности, определяется структурой инновационно-
го процесса и основными группами факторов, влияющих на его реализацию. По этой причине 
инновационный процесс интенсификации производства можно рассматривать как результат 
взаимодействия технической подсистемы с социальной, экономической, экологической и по-
литической подсистемами [3,4]. 

Такой подход существенно должен отразиться и на самом содержании организационных 
решений — они должны стать более радикальными и комплексными. Этот вывод делает еще 
более актуальным такую организацию процессов реализации программных стратегий, которая 
обеспечивает приспособление системы управления к изменяющимся условиям и требованиям 
в достаточно широком диапазоне их значений. 

 Целенаправленное воздействие на процесс интенсификации производства определяет воз-
можности совершенствования производственного процесса и продукции предприятия. Коли-
чественный состав подсистем не должен быть увеличен, т. е. должен быть ограничен охватом 
необходимых и достаточных направлений повышения уровня интенсификации производства, 
достаточно точно описывающих процесс, учитывая всю совокупность системообразующих 
факторов. При построении структуры системы необходимо соблюдать определенную после-
довательность и единство принципов обособления и взаимодействия подсистем. Поэтому в 
основу формирования организационной структуры системы управления интенсификацией 
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строительного производства может быть положен поэлементный подход и сформированы сле-
дующие подсистемы: управление эффективностью использования трудовых ресурсов; управ-
ление эффективностью использования основных фондов, материальных ресурсов и капиталь-
ных вложений; управление качеством продукции. Кроме того, необходимо формирование ко-
ординирующих подсистем, непосредственно воздействующих на элементные структуры и 
обеспечивающих их взаимодействие путем совершенствования всех подразделений строи-
тельного предприятия. К таким координирующим подсистемам относятся: управление инно-
вационной деятельностью; управление процессом производства; управление интенсификаци-
ей производства; управление финансово-экономической деятельностью. Схематически орга-
низационная структура системы управления интенсификацией производства может быть вы-
ражена взаимосвязанными подсистемами, в совокупности отражающими все аспекты деятель-
ности предприятия по повышению эффективности производства (рис. 1).  

Взаимодействие подсистем, как уже было указано, обеспечивается комплексом мероприя-
тий по интенсификации производства. Целевые показатели каждой подсистемы определяют 
критерии оценки результативности ее действия с учетом влияния данной подсистемы на дру-
гие составляющие интенсификации производства. 

Взаимодействие между элементами в системе происходит благодаря наличию организаци-
онных связей между ними. В то же время степень взаимодействия между элементами системы 
управления определяется особенностями этих связей и характеристиками элементов. В ре-
зультате интерэктности, которая характеризует способность элементов, образующих систему, 
взаимодействовать между собой в процессе ее функционирования.  Для системы управления 
изменение параметров входных потоков одного элемента приводит к изменению параметров 
выходных потоков других элементов, подсистем и выходных переменных системы в целом. 
Системный подход позволяет построить описательную модель организации системы управле-
ния для обеспечения условий интенсификации производства и управления. Такая организаци-
онная модель системы управления должна отражать адекватно в контролируемой форме ре-
альные условия и особенности функционирования системы управления повышением интен-
сивности производства и его развитием [3].  

Управление финансово-экономической 
деятельностью 

Управление качеством продукции 

Управление развитием персонала Управление эффективностью  
использования материальными  

ресурсами 

Управление процессом производства 

Управление инновационной  
деятельностью 

Управление использованием ОПФ  
и капитальных вложений 

Управление эффективностью  
использования трудовых ресурсов 

Организационное обеспечение Социально-экономическая  
эффективность системы 

Система управления интенсификацией производства 

Рис. 1. Структура системы управления интенсификацией производства  
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Создание целевых программ в рамках системы управления  интенсификацией производства 
и реализация рассмотренных принципов предопределяют необходимость соответствующей 
реорганизации действующей структуры управления. Особенно важным при этом становится 
информационное обеспечение данными по каждой составляющей эффективности, а также то, 
что необходимость комплексного воздействия на все стадии оборота ресурсов часто вступает 
в противоречие с уже сложившейся структурой управления, требуя переориентации организа-
ционно-технической составляющей производства. Повышение интенсивности производства за 
счет управления эффективностью использования ресурсов (трудовых, производственных фон-
дов, материальных, финансовых) требует целенаправленной деятельности функциональных 
подразделений производства (технических, экономических, отделов МТС, линейного руковод-
ства и др.). Такая координация в рамках сложившейся структуры управления практически не 
достигается. Поэтому необходимо формирование целевого органа управления, которым может 
выступать координационный совет предприятия, сочетающий в себе принципы программно-
целевого и линейно-функционального управления. Во главе координирующего совета стоит 
руководитель комплексной программы интенсификации производства, которым является ге-
неральный директор строительного предприятия. На каждого руководителя подсистемы воз-
лагается вся полнота функционального руководства, которым принимаются управленческие 
решения, но организацию реализации этих решений обеспечивают непосредственные руково-
дители группы исполнителей в соответствии с линейно-функциональной структурой управле-
ния. Оперативные решения принимают руководители структурных подсистем. Распорядитель-
ные и аналитические функции, связанные с переработкой информации, должна осуществлять 
программная группа совета. 

Координационный совет необходимо в данной системе рассматривать не как временный 
орган, а как форму развития творческой активности, основу формируемой системы управле-
ния. 

В зависимости от степени централизации управления каждая подсистема может реализо-
вать целевую программу и задачи управления одним или несколькими подразделениями пред-
приятия, или исполнителями. Общие функции управления производством: планирование, ор-
ганизация, контроль и координация, мотивация в системе интенсификации производства реа-
лизуется в следующих подсистемах [4]: 

 прогнозирование и планирование процесса повышения уровня интенсификации произ-
водства; 

 организация управления интенсификацией; 
 координация деятельности персонала, направленной на повышение уровня интенсифика-

ции производства; 
 регулирование процесса интенсификации; 
 контроль процесса повышения интенсификации; 
 стимулирование интенсификации производства. 
Программно-целевое управление обеспечивается фактически сочетанием целевого управ-

ления с линейным и функциональным и реализацией в подсистемах конкретных целевых 
функций управления. Общая функция организации управления конкретизируется через целе-
вые функции — организацию управления эффективным использованием ресурсов, качеством 
продукции, процессом производства, инновационным развитием производства и социальным 
развитием производственного коллектива. Специальные функции определяются по этапам 
процесса развития производства, стадиям жизненного цикла ресурсов и продукции. Организа-
ция управления эффективным использованием ресурсов в основном производстве является 
одной из таких специальных функций. Иначе говоря, специальные функции выступают как 
объект управления, отражая специфику как производства, так и управления. 

Для каждой подсистемы определяются конкретные целевые функции, специальные функ-
ции и элементы управления, причем с учетом особенностей конкретного предприятия они мо-
гут быть различными. На основе системного подхода определяется состав функций, элементов 
системы и формируются связи между ними. Специальные функции подсистем в совокупности 
представляют содержание конкретных целевых функций, совокупность которых по всей 
управляющей системе, в свою очередь, представляет содержание основных функций управле-
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ния производством. 
Таким образом, обеспечение повышения уровня интенсификации производства возможно 

лишь в том случае, если при формировании объекта управления, целей и организационной 
структуры учитывается весь комплекс факторов, элементов, функций и задач каждой подси-
стемы. Принципиальная организационно-функциональная схема управления интенсификаци-
ей строительного производства показана на рис. 2.  

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СП 

Координационный совет 
 

Генеральный директор 
Организационное  

обеспечение системы 
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инновацион-
ной деятель-
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качеством 
продукции 

Совершенство-
вание управле-
ния и организа-
ции производ-

ства 

Цели по направлениям 

Методы и средства обеспечения целей 

Комплексный план по интенсификации производства 

Исполнители (подразделений предприятия) 

Обеспечение процесса уровня интенсификации производства 

Контроль 

Оценка уровня  
интенсификации  

производства 

Информация 

Анализ интенсивности 
производства 

Планирование показателей 

Стимулирование  
интенсификации 

Регулирование  
интенсификации 

Рис. 2. Организационно-функциональная схема управления интенсификацией  
строительного производства на предприятии  
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При этом вся совокупность инжиниринговых услуг делится на две группы: услуги, связан-
ные с подготовкой интенсификации производственного процесса; услуги по обеспечению нор-
мального хода процесса. 

Целевая комплексная программа интенсификации строительного производства может быть 
реализована в виде отдельного проекта, эффективная реализация которого возможна только 
при эффективном управлении процессом выполнения проекта в рамках соответствующего 
организационного механизма [4]. 

В зависимости от цели проекта управление его реализацией может базироваться на разных 
подходах: функциональном, динамическом, предметном. Функциональный подход предпола-
гает выполнение всех функциональных видов управленческой деятельности, основным из ко-
торых является организационная деятельность, обеспечивающая правильный выбор персона-
ла, предприятий и организаций — участников проекта. Динамический подход предполагает 
рассмотрение работ по выполнению проекта во времени и определяет «специальное» управле-
ние реализацией проекта. 

Предметный подход определяет объекты проекта, на которое направлено управление: про-
изводственные и объекты, связанные с деятельностью по обеспечению реализации проекта 
(финансы, кадры, маркетинг, контракты, риск, качество, информация). Еще одним аспектом 
управления проектами является уровень деятельности, который связан с допустимостью деле-
ния любой системы на подсистемы разных уровней. Укрупненно выделяют два вида такого 
деления: 

 организационное; 
 по масштабам деятельности. 
Важнейшими элементами структуры проекта являются его участники, обеспечивающие 

реализацию его замысла. Главным участником любого проекта является заказчик, т. е. пред-
приятие или организация, для которой этот проект выполняется. В данном случае в роли за-
казчиков выступают владельцы будущих основных фондов или строительное предприятие, 
заказавшее проект интенсификации производства посредством достижения определенной це-
ли. Главные обязанности заказчика относятся к начальным и завершающим этапам работы над 
проектом. Разработку всех проектных решений ведут организации-разработчики проекта, про-
ектировщики.  

Организационная структура управления проектом в общем виде представлена на рис. 3. В 
случае выполнения малого или среднего проекта его менеджер: 

 выполняет роль координатора либо управляет несколькими такими проектами; 
 делит ответственность с инженерами и подрядчиками; 
 является самостоятельным участником проекта, однако структурно может относиться к 

любой фирме-участнице проекта (заказчик, подрядчик, консультационная фирма).  

Заказчик Менеджер проекта Подразделения предприятия-
исполнителя 

Координационная группа 

Проектирование Поставки Строительство Контроль Поддержка 

Рис. 3. Организационная структура управления проектом 
 
Ряд функций по реализации проекта традиционно принадлежит определенным участникам 

проекта однозначно. К ним относятся такие функции, как строительство, финансовые опера-
ции, монтаж, наладка и пуск оборудования и т. д. Другая часть функций распределяется меж-
ду предприятиями-участниками от одного проекта к другому. Это проектирование, поставки и 
управление проектом. Варианты распределения функций между участниками проекта отража-
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ются в форме организации работ над ними (рис. 3). Возможные варианты организационных 
форм управления малыми и средними проектами могут быть следующими: основная система, 
система расширенного управления, система ускоренного развития. 

В соответствии с концепцией «основной системы» менеджер проекта выступает в качестве 
представителя заказчика и не несет финансовой ответственной за принимаемые решения. Пол-
номочия менеджера проекта ограничиваются условиями, предусмотренными в контракте. По 
нашему мнению, концепция основной системы в наибольшей мере отражает сущность управ-
ления проектом повышения уровня интенсификации строительного производства, т. к. не свя-
зана с коммерческими интересами и по своему содержанию предельно объективна. 

Во всех остальных случаях организационные формы предполагают, что менеджер проекта 
берет на себя ответственность по завершению проекта в пределах фиксированной цены, в 
этом случае значительная доля риска переходит от заказчика к менеджеру проекта. Общими 
достоинствами всех организационных форм является их целенаправленность на конечный ре-
зультат и концентрация ответственности за инвестиционный цикл в целом в едином органе. 

При реализации крупных проектов сфера ответственности менеджера существенно меняет-
ся. Он может выступать в роли директора проекта и контролировать деятельность других ме-
неджеров проекта, назначенных для управления отдельными его элементами. 

Организационные структуры управления проектами интенсификации создаются на основе 
уже сложившихся действующих структур. Существует два основных типа организационных 
структур для групп по управлению проектами: 

 рабочая группа проекта; 
 матричная структура; 
 комбинационная структура — комбинация первых двух типов. 
В случае организации рабочей группы персонал выделяется для участия в проекте на пол-

ный рабочей день. Все работники подчиняются непосредственно менеджеру проекта. Для 
больших проектов с числом участников, превышающих 50 человек, наиболее приемлема такая 
организация реализации проекта. С другой стороны, отвлечение большого числа работников 
предприятия на полный рабочий день приводит к мысли о создании специального отдела для 
реализации проекта. 

В случае матричной организации менеджер проекта, ведущие специалисты и часть персо-
нала группы назначаются для работы в течение всего рабочего дня, остальные привлекаются 
по мере необходимости. Обычно работают они одновременно с несколькими проектами. Мат-
ричная структура представляет собой систему с открытыми связями и двойной ответственно-
стью исполнителей любого уровня. Каждый член таких групп несет ответственность за каче-
ственное исполнение своих функций в целом и за текущее исполнение определенной функции 
по реализации проекта. Однако, по нашему мнению, в случае внедрения матричных структур 
необходимо выполнение следующих обязательных условий: 

 одинаковая важность двух или нескольких аспектов организационной деятельности 
(продуктового, функционального и т. д.), обусловленная воздействием специфических внеш-
них требований; 

 информационная перегрузка системы управления, вызываемая сложностью продукции, 
научно-технической и рыночной неопределенностью ее создания и другими факторами; 

 острый дефицит квалифицированных специалистов, потребность их в разное время и на 
разных участках работы. 

Считается, что, пока не присутствуют все эти три условия, применение матричных струк-
тур будет излишним усложнением. В тех случаях где матричные структуры все же эффектив-
ны, во взаимоотношения двойного подчинения вступает относительно небольшое число инже-
нерно-технических работников и служащих, невелика их доля и в общей численности заня-
тых. При этом гибкость и адаптивность матричных структур достигается, прежде всего, за 
счет поведенческих факторов: 

 способности руководителей допускать вмешательство со стороны в работу своих подчи-
ненных; 

 способности подчиненных отчитываться перед несколькими начальниками; 
 создания условий для максимального высвобождения творческого потенциала специали-
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стов, решающих отдельные сложные проблемы в рамках целостного проекта; 
 умения представителей разных отделов налаживать межперсональные коммуникации и 

сотрудничать при работе в целевых группах; 
 формирования новых стимулов и форм оценки персонала при работе над проектами. 
Такой подход требует усиления мотивации персонала в системе управления интенсифика-

цией строительного производства.  
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Комплексные социально-экономические преобразования и принимаемые на макроуровне 

меры по формированию государственной системы обеспечения устойчивого развития пока не 
привели к реальным позитивным результатам. Следовательно, основная ответственность за 
результаты социально-экономического развития и обеспечение экономической устойчивости 
по-прежнему возлагается на территориальные органы управления. 

Теорией и практикой региональной экономики и управления социально-экономическим 
развитием территорий определена совокупность факторов внутренней и внешней среды, нахо-
дящихся во взаимосвязи и взаимообусловленности и оказывающих превалирующее влияние 
на фактор развития региональной экономики. Как известно, внутренние факторы развития — 
это ресурсы и потенциал, на базе которых регион формирует свою стратегию и вырабатывает 
политику реагирования на внешние вызовы. К числу внутренних факторов принято относить: 

1) географическое и геополитическое положение (географическое положение, масштаб тер-
ритории, природно-климатические условия, ресурсы, коммуникации, политические условия); 
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2) научно-производственные факторы (научный потенциал, производственный потенциал, 
пространственная организация экономики); 

3) финансово-кредитную систему (бюджет, банковскую систему, финансовую инфраструк-
туру, инвестиционный потенциал); 

4) социальную сферу (социальную инфраструктуру, потребительский потенциал, трудовые 
ресурсы, экологию); 

5) управление (эффективность менеджмента территории хозяйствующих субъектов) [1, 2, 
3, 4, 5]. 

Внешние факторы развития — это не зависящие от действий территориальных органов 
управления и бизнес-сообщества условия, но оказывающие существенное влияние на террито-
риальное развитие (макроэкономическая и политическая ситуация в стране, глобальные эко-
номические и технологические изменения, глобальные социально-политические изменения, 
крупные программы и проекты). 

Знание и учет перечисленных внутренних и внешних факторов необходимы при обоснова-
нии стратегических направлений социально-экономического развития территорий и разработ-
ке мер по обеспечению их экономической устойчивости. В этих условиях особую актуаль-
ность приобретает проблема оценки степени устойчивости и, следовательно, выработка систе-
мы показателей и критериев устойчивого развития. 

Обобщение мирового и отечественного опыта, касающегося разработки показателей устой-
чивого развития, позволяет выделить два основных методологических направления в этой об-
ласти: 

 во-первых, формирование агрегированного индикатора, на основе которого можно су-
дить о степени устойчивости социально-экономического развития макрорегиона; 

 во-вторых, построение системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные 
аспекты устойчивого развития [6]. 

В рамках первого направления наиболее известны следующие разработки: 
1. Система эколого-экономического учета (СЭЭУ) (System for Integrated Environmental and 

Economic Accounting), предложенная Статистическим отделом Секретариата ООН. СЭЭУ 
(«зеленые счета») описывают взаимосвязь между состоянием окружающей среды и экономи-
кой страны. СЭЭУ базируются на корректировке макроэкономических показателей за счет 
двух величин: стоимостной оценки истощения природных ресурсов и эколого-экономического 
ущерба от загрязнения. 

2. Показатель «истинных сбережений» или «скорректированные чистые сбережения», 
предложенные Всемирным банком. Данный показатель является результатом корректировки 
валовых национальных сбережений. 

3. Индекс экологической устойчивости, разработанный группой ученых Колумбийского и 
Йельского университетов. В данном случае экологическая устойчивость рассматривается как 
составляющая понятия «устойчивое развитие». По мнению авторов, этот индекс позволяет 
проводить сравнение между странами по уровню экологической устойчивости и оценивать 
результаты природоохранной политики. 

4. Индекс реального прогресса и индекс устойчивого экономического благосостояния 
(Genuine Progress Indicators и Index of Sustainable Economic Welfare), по существу, являются 
попыткой создания адекватного измерителя экономического благосостояния, уточнения пока-
зателя ВВП с учетом экстерналий на основе ряда слагаемых: преступность, распад семей, рас-
пределение дохода, истощение ресурсов, загрязнение, изменение свободного времени, расхо-
ды на оборону, зависимость от зарубежных капиталов и др. На основе индекса реального про-
гресса предполагается возможность отражения тех аспектов экономики, которые находятся 
вне монетарного обращения. 

5. Индекс человеческого развития, часто относимый к агрегированным индикаторам устой-
чивого развития, разработан в рамках Программы развития ООН. Как известно, ИРЧП рассчи-
тывается на основе трех показателей (продолжительность предстоящей жизни при рождении; 
уровень образования; уровень жизни). 

Заметим, что в мировом сообществе предпринимаются активные попытки обоснования ин-
тегральных агрегированных индексов, базирующихся на экологических параметрах. Об акту-
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альности данной проблемы, в частности, свидетельствуют выступления политических лидеров 
на 70-й Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2015 года. 

Однако в данном контексте подчеркнем, что до настоящего времени не удалось разрабо-
тать общепризнанного интегрального индикатора устойчивого развития в основном из-за от-
сутствия единого концептуального подхода и обусловленных этим обстоятельством методоло-
гических проблем. 

В составе системы индикаторов устойчивого развития выделим наиболее распространен-
ные, с нашей точки зрения, разработки различных международных организаций и отдельных 
стран. Среди них: 

 Система индикаторов устойчивого развития, разработанную Комиссией ООН по устойчи-
вому развитию (КУР ООН) (табл. 1), в рамках которой выделяются четыре подсистемы инди-
каторов: социальная, экономическая, экологическая, институциональная. Индикаторы разбиты 
на три категории с учетом их целевой направленности: 

 индикаторы — движущая сила, характеризующие человеческую деятельность, процессы 
и характеристики, которые влияют на устойчивое развитие;  

 индикаторы состояния, характеризующие текущее состояние различных аспектов устой-
чивого развития;  

 индикаторы реагирования, позволяющие осуществлять политический или какой-либо 
другой способ реагирования для изменения текущего состояния. 

Данный список индикаторов предлагается ООН странам для подготовки национальных 
программ; 

 
Таблица 1 

Базовый набор индикаторов устойчивого развития (КУР ООН)  
Раздел повестки дня на 

XXI век 
Индикаторы — движущая 

сила 
Индикаторы текущего  

состояния 
Индикаторы  

реагирования 
а б в г 

А. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Борьба с бедностью 
1. Темп роста занятости (%) 
2. Соотношение средних зарплат 
женщин и мужчин 

15. Население, проживающее 
в абсолютной бедности (%) 
16. Соотношение по доходам 
наиболее богатых и бедных 

  

Демографическая динами-
ка 

3. Темп роста населения (%) 
4. Темпы миграции населения 
(чел./год) 

17. Плотность населения (чел./
км2) 29. Рост рождаемости 

Содействие образованию, 
подготовке кадров и ин-
формированности обще-
ства 

5. Темп роста населения школь-
ного возраста 
6. Прирост числа учеников 
начальных школ (%) 
7. Прирост числа учеников сред-
них школ (%) 

18. Доля грамотных среди 
взрослых (%) 
19. Доля населения, имеющая 
образование на уровне 5-х клас-
сов (%) 
20. Среднее количество лет 
обучения в школе 

30. Доля ВНП, расходуемая 
на образование (%) 
31. Число девочек на 
100 мальчиков в средней 
школе 32. Число женщин на 
100 мужчин среди работаю-
щих 

Защита здоровья населе-
ния 

8. Доля населения, не имеющего 
должного доступа к чистой пи-
тьевой воде (%) 
9. Доля населения, проживаю-
щая в жилищах, не обеспечен-
ных системами канализации (%) 
10. Доля населения, подвержен-
ная воздействию вредных для 
здоровья загрязнителей воздуха 
(%) 

21. Детская смертность на 
1000 родившихся живыми 
22. Ожидаемая средняя продол-
жительность жизни при рожде-
нии 
23. Материнская смертность при 
родах на 1000 рожениц 

33. Доля ВНП, затрачивае-
мая на здравоохранение (%) 
34. Доля населения, охва-
ченного первичной меди-
цинской помощью (%) 
35. Доля населения, имму-
низированного против ос-
новных заразных заболева-
ний (%) 

  
11. Доля населения, не обеспе-
ченная должным уровнем пита-
ния (%) 

 

36. Число женщин 
в детородном возрасте, 
имеющих доступ 
к обсуждению проблем 
планирования семьи 
37. Доля расходов нацио-
нального здравоохранения, 
затрачиваемая на местное 
медицинское обслуживание 
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Продолжение таблицы 1. 
Раздел повестки дня на 

XXI век 
Индикаторы — движущая 

сила 
Индикаторы текущего  

состояния 
Индикаторы  

реагирования 
а б в г 

Содействие устойчивому 
развитию поселений 
  

12. Темп роста городских посе-
лений (%) 
13. Потребление моторного 
топлива на душу населения 
(литры) 
14. Число мегаполисов 
с населением 10 и более милли-
онов человек 

24. Доля городского населения 
(%) 
25. Площадь и население марги-
нальных поселений (м2/
численность) 
26. Ущерб и число пострадав-
ших и погибших от природных 
катастроф 
27. Общая площадь жилья на 
душу населения (м2) 
28. Соотношение оплаты жилья 
и дохода 

38. Расходы на строитель-
ство низкооплачиваемого 
жилья 
39. Расходы на поддержа-
ние общественного транс-
порта 
40. Инфраструктурные 
расходы на душу населения 
41. Объем кредитов на 
строительство жилья 

Б. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 

Экономическое развитие 

42. Темп роста ВНП на душу 
населения (%) 
43. Экспорт товаров и услуг 
44. Импорт товаров и услуг 
  

47. ВНП на душу населения 
48. Скорректированный на эко-
логический ущерб националь-
ный продукт на душу населения 
49. Вклад производственной 
деятельности в ВНП(%) 
50. Экспортная доля ВНП (%) 

56. Доля инвестиций в ВНП 
57. Участие в региональных 
торговых соглашениях (да/
нет) 
  

Изменение характера по-
требления 

45. Сокращение запасов мине-
ральных ресурсов (в % от утвер-
жденных запасов) 
46. Ежегодное потребление 
энергии на душу населения 

    

Финансовые ресурсы и 
механизмы 

59. Доля продажи ресурсов 
в ВНП (%) 

60. Внешняя помощь развитию 
(полученная или переданная, 
в % от ВНП) 
61. Долги (в % от ВНП) 
62. Обслуживание долга (в % от 
долга) 

63. Доля ВНП, выделяемая 
на защиту окружающей 
среды 
64. Экологические налоги и 
субсидии, в % от государ-
ственного дохода 
65. Размер дополнительно-
го финансирования на 
устойчивое развитие после 
1992 года 
66. Программа интегриро-
ванных эколого-
экономических счетов (да/
нет) 
67. Погашение задолженно-
сти 

В. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 
В-1. Водные ресурсы 

Защита запасов и качества 
пресной воды 

68. Ежегодное изъятие подзем-
ных и поверхностных вод, в % 
от доступного объема 
69. Потребление воды на душу 
населения 

74. Запасы подземных вод (м3) 
75. Концентрация фекальных 
Coli-форм в источниках пресной 
воды (число на 100 мл) 
76. Показатели биохимического 
и химического потребления 
кислорода по водным источни-
кам 

80. Обработка сточных вод 
(% обслуживаемого населе-
ния всего и по типам обра-
ботки) 

Защита океанов, морей и 
береговых зон 

70. Вылов морских организмов 
(т) 
71. Прирост населения 
в береговых зонах (%) 
72. Выбросы нефти 
в прибрежные зоны (т) 
73. Накопление соединений 
азота и фосфора в прибрежных 
водах (т) 

77. Отклонение запасов морских 
организмов от уровня, обеспе-
чивающего устойчивое воспро-
изводство (%) 
78. Отношение этого отклоне-
ния к реальным запасам 
79. Индекс развития морских 
водорослей 

81. Участие в соглашениях, 
касающихся морей (да/нет) 

В-2. Земельные ресурсы 
Интегрированный подход 
к планированию и исполь-
зованию земельных ресур-
сов 

82. Используемые земли (км2) 90. Земли, подверженные эрозии 
почвы (км2) 

94. Реформирование зе-
мельной политики (да/нет) 
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Продолжение таблицы 1. 
Раздел повестки дня 

на XXI век 
Индикаторы — движущая 

сила 
Индикаторы текущего  

состояния 
Индикаторы  
реагирования 

а б в г 

Управление уязвимыми 
экосистемами, борьба 
с опустыниванием и 
засухами 

83. Потребление древесины на 
отопление на душу населения 
(м3) 
84. Численность домашнего 
скота на км2 в засушливых 
зонах 
85. Население в засушливых 
зонах, живущее ниже уровня 
бедности (%) 

91. Земли, затронутые опустыниванием 
(км2) 
92. Частота засух 

95. Затраты на восстановле-
ние экосистем 

Содействие устойчиво-
сти сельского хозяйства 
и местного развития 

86. Использование сельскохо-
зяйственных пестицидов (т/
км2) 
87. Использование удобрений 
(т/км2) 
88. Количество пахотных 
земель (га) на душу населения 
89. Орошаемые земли (%) 

93. Количество земель, затронутых засоле-
нием и заболачиванием (км2) 

96. Затраты на поддержание 
сельского хозяйства и иссле-
дования в этой области 
97. Площадь восстановлен-
ных земель (км2) 

В-3. Другие природные ресурсы 

Борьба 
с обезлесиванием 

98. Темп обезлесивания (км2 
в год) 
99. Годовое производство 
кругляка (м3) 

100. Запасы древесины (м3) 
101. Площадь лесов (км2) 
102. Потребление древесины, в % от по-
требления энергии 

104. Темпы восстановления 
лесов (км2 в год) 
105. Доля защищаемых лесов 

Сохранение биологиче-
ского разнообразия   103. Число видов в угрожаемом состоянии 

и исчезнувших 
106. Площадь заповедных 
территорий, в % от общей 
территории 

В-4. Атмосфера 

Защита атмосферы 

107. Выбросы СО2 (т) 
108. Выбросы оксидов серы и 
азота (т) 
109. Потребление озоноразру-
шающих веществ (т) 

110. Концентрация СО2, оксидов азота, 
озона и взвешенных частиц в атмосфере 
городов 

111. Расходы на сокращение 
загрязненности атмосферы 
112. Сокращение выбросов 
СО2, а также оксидов серы и 
азота (в % в год) 

В-5. Отходы 

Управление отходами 

113. Объемы производствен-
ных и муниципальных отхо-
дов (т в год) 
114. Объем опасных отходов 
(т) 
115. Импорт и экспорт (ввоз и 
вывоз) опасных отходов (т) 

116. Объемы отходов (т) на душу населе-
ния 
117. Площадь земель, загрязненных опас-
ными отходами (км2) 

118. Расходы на сбор и обра-
ботку отходов 
119. Доля утилизируемых 
отходов, % 
120. Утилизация муници-
пальных отходов (т на душу 
населения) 

      
121 Темп уменьшения отхо-
дов на единицу ВНП (т/год) 
122. Расходы на переработку 
опасных отходов 

Г. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИНДЕКСЫ 

Структура принятия 
решений   

123. Утверждение методов оценки эколо-
гического ущерба (да/нет) 
124. Наличие программ национальной 
статистики по окружающей среде и приня-
тие индикаторов устойчивого развития (да/
нет) 
125. Наличие национальной стратегии 
устойчивого развития (да/нет) 
126. Наличие национального совета по 
устойчивому развитию (да/нет) 
127. Число телефонов на 100 жителей 
128. Представительство коренных народ-
ностей в национальном совете по устойчи-
вому развитию (да/нет) 
129. Наличие информационных баз, касаю-
щихся национальных традиций (да/нет) 
130. Представительство основных групп 
общества в национальном совете по устой-
чивому развитию (да/нет) 
131. Представительство этнических мень-
шинств в национальном совете по устойчи-
вому развитию (да/нет) 
132. Ратификация международных согла-
шений, относящихся к устойчивому разви-
тию (число) 

  

Источник: Новая парадигма развития России в XXI веке. Комплексные исследования проблем устойчивого разви-
тия: идеи и результаты. Под редакцией В. А. Коптюга, В. М. Матросова, В. К. Левашова. Изд. 2-е. М.: Academia, 
2000. 416 с.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №10, 2015 

www.rppe.ru        27 

Система экологических индикаторов разработана Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), членами которой являются 30 экономически развитых государств 
Европы, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона (Австрия, Бельгия, Велико-
британия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Австралия, Канада, США, Мексика, 
Польша и др.). В рамках данной системы индикаторы подразделяются на несколько типов: 
основной набор экологических показателей; ряд наборов отраслевых показателей; показатели, 
характеризующие природоохранную зону (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Базовые индикаторы устойчивого развития (ОЭСР)  
Общие экологические показатели 

Ключевые вопросы охраны 
окружающей среды 

Факторы давления  
(прямого и косвенного) Состояние окружающей среды Реакция 

Воздух 
Интенсивность выбросов 
(SOx, NOx, CO2, твердые 
частицы) на единицу ВВП 

Тенденции загрязнения возду-
ха в городах и промышленных 
центрах. 
Влияние загрязнения воздуха 
на население 

Изменение уровня загрязне-
ния: уровни для основных 
загрязняющих веществ 

Вода 
Интенсивность сброса сточ-
ных вод на единицу ВВП 
(промышленных и бытовых) 

Качество поверхностных вод 
Доступность природной питье-
вой воды 
Влияние на здоровье: дет-
ская смертность в раннем 
возрасте (от желудочно-
кишечных заболеваний) 
Влияние на здоровье: концен-
трация нитратов 
в колодезной воде в сельской 
местности 
Влияние на здоровье: вспышки 
заболеваний, связанных 
с питьевой водой 

Штрафы за загрязнение по 
основным загрязняющим 
веществам 
Муниципальные службы: 
уровень тарифов 

Отходы 

Интенсивность производ-
ства отходов на единицу 
ВВП (промышленных, муни-
ципальных) 

  Муниципальные службы: 
уровень тарифов 

2. Общие показатели (не связанные с конкретной экологической проблемой или сектором экономики) 

Макроэкономические тенденции и экономическая 
реформа 

ВВП на душу населения 
Рост ВВП 
Экономическая реформа: отдельные показатели 

Финансирование природоохранной деятельности 

Экономическая реформа 
Инфляция и банковские процентные ставки 
Уровень банковского кредитования частного сектора 
Тарифы на муниципальные услуги (вода, очистка сточных вод, сбор 
мусора и т. д.) 
Природоохранные инвестиции 
Затраты экологических фондов 
Эффективность затрат фондов 

Тенденции в сфере охраны здоровья Средняя продолжительность жизни 
Совокупное влияние загрязнения на здоровье людей 

Отраслевые тенденции Избранные показатели (представленные ниже для энергетики, транс-
порта и промышленности) 

3. Отраслевые показатели 
Экологически значимые отраслевые 
тенденции Взаимодействие с окружающей средой Политико-экономические аспекты 

ЭНЕРГЕТИКА 
Потребление энергии на единицу ВВП 
и душу населения 
Структура потребления топлива по его 
типам 
Потребление твердого топлива неболь-
шими стационарными источниками 
энергии 

Выброс парниковых газов (СО2) 
Загрязнение воздуха электростанциями 
Загрязнение воздуха небольшими стаци-
онарными источниками энергии 

Цены на электроэнергию 
Цена и налоги на топливо 
Штрафы за загрязнение по основным 
загрязняющим веществам (например, 
SОx) 
Природоохранные инвестиции 
в секторе энергетики 
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Продолжение таблицы 2. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Промышленное производство: общие 
тенденции и доля в ВВП 
Тяжелая промышленность — тенден-
ции объема производства 
Возраст промышленного оборудования 

Промышленное производство и за-
грязнение воздуха (SОx, NОx, твердые 
частицы) 
Промышленное производство и сброс 
сточных вод 
Промышленное производство и объем 
твердых отходов 
Эффективность использования сырья 

Экономические реформы 
Цены на сырье 
Цены на воду 
Более чистое производство: уровень 
базового потенциала 
Природоохранные затраты по отрасли 
Сертификация EMAS/ISO 

ТРАНСПОРТ 

Тенденции роста количества моторных 
транспортных средств 
Потребление бензина и других видов 
топлива 
Доля неэтилированного бензина 
в общем потреблении 
Городской пассажирский транспорт 
по типам (соотношение общественно-
го транспорта и частных ТС) 
Грузовой транспорт по типам 
(процентное соотношение грузов, пере-
везенных по железной дороге и авто-
транспортом) 
Тенденции в международной перевозке 
грузов 

Загрязнение воздуха транспортными 
средствами: NОx, твердые частицы 
Концентрация NОх в городской местно-
сти 
Дорожно-транспортные происшествия 

Экономический рост 
Стандарты по выхлопным газам 
Цены и налоги на горючее 
Инвестиции в строительство шоссей-
ных дорог 

* Индикаторы, выделенные жирным шрифтом, предлагаются ОЭСР в качестве ключевых. Для индикаторов, выде-
ленных курсивом, по мнению ОЭСР, в странах с переходной экономикой может отсутствовать требуемая статисти-
ка. 
Источник: Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты) / Под ред. С. Н. Бобылева, 
П. А. Макеенко. М.: ЦПРП, 2001. 220 с. 

 
 Система устойчивого развития Всемирного банка — отражается в ежегодных отчетах и 

справочниках Всемирного банка. Показатели сгруппированы в 6 разделов: общий, население, 
окружающая среда, экономика, государство, рынки. На основе Индикаторов мирового разви-
тия Всемирный банк с 2000 года выпускает краткий «зеленый» справочник (Little Green Data 
Book). Показатели из «зеленого» справочника Всемирного банка для Российской Федерации 
приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Базовые индикаторы устойчивого развития (ОЭСР)  
Российская Федерация 

Наименование индикатора 

Численность населения, млн 

Численность городского населения (в % от общего) 

ВВП, млрд долл. США 

ВВП на душу, Atlas-метод (долл. США) 

Сельское хозяйство 
Земельная площадь (1000 км2) 

Сельскохозяйственная земля (в % от общей площади) 

Ирригированные земли (в % от земель под зерновыми культурами) 

Использование удобрений (100 г на 1 га пашни) 

Плотность населения, сельского (человек на км2 пашни) 

Леса и биоразнообразие 

Лесная площадь (в % от общей земельной площади) 

Годовое обезлесение (изменение в %, 1990–2000) 
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Продолжение таблицы 3 
Российская Федерация 

Наименование индикатора 
Национальные охраняемые территории, в % от площади земли 
Млекопитающие, всего видов 
Млекопитающие, видов под угрозой 
Птиц, всего видов 
Птиц, видов под угрозой 
GEF индекс экономического эффекта биоразнообразия (0–100) 
Энергия 
ВВП на единицу использованной энергии (по ППС (2000) на единицу эквивалента) 
Коммерческие поставки энергии на душу (в кг нефтяного эквивалента) 
Энергия возобновляемого топлива и отходов (% от общего) 
Чистый импорт энергии (в % от коммерческого использования) 
Использование электроэнергии на душу (кВт) 
Выбросы и загрязнения 
Эмиссия СО2 на единицу ВВП (кг на ВВП по ППС (2000) в долл.) 
СО2 эмиссия на душу (мегатонн) 
Взвешенные частицы в крупных городах (мг/м3) 
Пассажирские автомобили (на 1000 населения) 
Вода и канализация 
Запасы пресной воды на душу населения (м3) 
Потребление пресной воды 
Общее (% от запасов пресной воды) 
Доступ к очищенным источникам воды (% от общей численности населения) 
в сельской местности (в % от численности сельского населения) 
в городах (в % от численности городского населения) 
Доступ к водопроводу и канализации (% от общей численности населения) 
в сельской местности (в % от численности сельского населения) 
в городах (в % от городского населения) 
Окружающая среда и здоровье 
Заболеваемость ОРЗ (% детей до 5 лет) 
Заболеваемость диареей (% детей до 5 лет) 
Смертность детей в возрасте до 5 лет (на 1000 рожденных) 
Макроэкономические показатели 
Валовые внутренние сбережения (в % от ВВП) 
Потребление основного капитала (в % от ВВП) 
Расходы на образование (в % от ВВП) 
Истощение энергетических ресурсов (в % от ВВП) 
Истощение минеральных ресурсов (в % от ВВП) 
Чистое истощение лесных ресурсов (в % от ВВП) 
Ущерб от выбросов СО2 (в % от ВВП) 
Ущерб от выбросов аэрозолей (% от ВВП) 
Истинные (внутренние) сбережения (в % от ВВП) 

Источник: Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты). / Под ред. С.Н. Бобылева, 
П.А. Макеенко — М.: ЦПРП, 2001. — 220 с.  

 
 Европейская система индикаторов давления на окружающую среду, отражающая три ос-

новных момента: негативные изменения в окружающей среде; социальный — отклик на име-
ющие место изменения; возможность изменить (понизить или увеличить) нагрузку на окружа-
ющую среду с учетом социального отклика. 
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 Американская система индикаторов устойчивого развития, разработанная специалистами 
ряда министерств и ведомств, включает три типа показателей: экологические, экономические 
и социальные; всего 40 показателей; 

 Система базовых (14 наименований) и национальных индикаторов устойчивого развития 
(150 наименований), разработанная в Великобритании. 

В России также известны работы, посвященные проблеме обеспечения устойчивого разви-
тия и обоснованию параметров устойчивого развития [3], [5], [6]. 

Резюмируя изложение, заметим, что, несмотря на методологическую и практическую зна-
чимость разработок по обоснованию интегральных индикаторов или систем индикаторов 
устойчивого развития, большинство из них рассматривает проблему на межстрановом или 
страновом уровне. 

Между тем известно, что практически всем странам мира присущи пространственные раз-
личия и асимметрия — различия в уровнях экономического развития территорий, занятости 
населения, доходах и качестве жизни и т. д. Сведение к минимуму неравенств, препятствую-
щих устойчивому развитию страны в целом, отдельных ее регионов, является одной из ключе-
вых задач региональной и национальной политики. 

В этих условиях представляется чрезвычайно важным поиск решения проблемы обоснова-
ния индикаторов регионального развития, прежде всего на концептуальном уровне. 

Поясним, что индикаторы устойчивого развития мы рассматриваем как показатели, кото-
рые характеризуют изменение состояния экономики, социальной сферы и окружающей среды 
во времени. Индикаторы являются инструментом для измерения, визуализации и обсуждения 
проблем регионального развития. 

Известен ряд условий, которым должны соответствовать индикаторы устойчивого развития 
региона [1], [4]: 

 сочетать социально-экономические и экологические аспекты; 
 иметь однозначную интерпретацию и быть понятными для лиц, принимающих управлен-

ческие решения; 
 иметь количественное выражение; 
 не требовать значительных затрат для сбора информации и выполнения расчетов; 
 иметь возможность оценки в динамике; 
 иметь сквозное представление по уровням управления (федеральный — региональный — 

местный); 
 быть пригодными для тенденций устойчивого развития. 
Очевидно, что полная совокупность перечисленных условий является идеальной. Тем не 

менее выбираемые индикаторы должны соответствовать максимальному числу условий. 
Мы считаем, что перечень индикаторов устойчивого развития региональной экономики, а 

также их пороговые значения должны иметь статус утвержденных на региональном уровне 
параметров, учет и соблюдение которых должны стать обязательным элементом региональ-
ных программ социально-экономического развития. 

Систематизируя мировой и отечественный опыт в области исследования проблемы устой-
чивого развития, сделаем некоторые выводы, касающиеся территориальных аспектов данной 
проблемы: 

1. Отсутствует общепринятая формула устойчивого развития экономики региона. Устойчи-
вость региональной экономики можно охарактеризовать как ее особенность стабильно выпол-
нять развивающие функции при отклоняющем воздействии внешних и внутренних факторов и 
при этом обеспечивать необходимое качество и эффективность результатов. 

2. В зависимости от вектора социально-экономического развития территории индикаторы 
могут быть ориентированы либо на выживание и стабилизацию обстановки, либо на преодо-
ление депрессии, либо на прогресс. 

3. Устойчивость региональной экономики достигается в результате преодоления негативно-
го воздействия внешних и внутренних факторов, степень влияния которых на различных тер-
риториях и в разные периоды времени проявляется неодинаково. С этой точки зрения, право-
мерен вывод, что пороговые значения индикаторов устойчивого развития региональной эко-
номики должны иметь территориальную привязку, т. е. учитывать специфику социально-



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №10, 2015 

www.rppe.ru        31 

экономического положения в конкретном регионе. 
4. Процесс обеспечения устойчивости региональной экономики должен быть управляемым. 

Регулирование процесса обеспечивается на основе мониторинга индикаторов устойчивого 
развития, который позволяет своевременно принимать сигналы о возможных угрозах и разра-
батывать адекватные управленческие решения по их предотвращению. Отсюда следует, что 
показатели, используемые в качестве индикаторов устойчивого развития должны рассматри-
ваться в динамике [1], [4]. 

В современных условиях, когда дифференциация в уровнях развития субъектов Федерации 
существенна, особую актуальность приобретает проблема определения пороговых значений 
устойчивого развития территорий. Достаточно продуктивным представляется подход, осно-
ванный на концепции пороговых значений. При этом подчеркнем, что наиболее сложным мо-
ментом является определение нижних пороговых значений устойчивого развития региональ-
ной экономики. Полагаем, что при достаточно стабильной позитивной динамике социально-
экономического развития в качестве критериев нижней границы устойчивости правомерно 
использовать показатели развития в том году, который предшествовал началу позитивных из-
менений. 

При неустойчивой динамике развития региональной экономики в качестве нижнего преде-
ла устойчивого развития целесообразно принимать наименьшее (наихудшее) значение показа-
телей — индикаторов в течение анализируемого периода [4]. 

В качестве верхних пороговых значений индикаторов устойчивого развития экономики 
территорий правомерно рассматривать среднероссийские (среднеокружные) значения. 

Исходя из предложенного, может быть сформулирован перечень индикаторов устойчивого 
развития конкретного региона, включающий экономические, социальные и экологические ин-
дикаторы, наиболее полно отражающие специфику развития территории и позволяющие адек-
ватно оценить траекторию развития региональной экономики с позиции ее устойчивости.  
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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]. 

Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 года — большин-
ство полученных показателей ниже даже тех, которые рассчитаны в рамках инерционного сце-
нария. Удельный вес патентов полученных Россией за последние десять лет в мировом па-
тентном фонде сократился 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 — 3 602 человека. Удельный вес инновационно активных предприятий в регионах Рос-
сии за последние десять лет уменьшился в 5 раз.  

Всё 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 Ми-
нистерством экономического развития РФ: занятие существенной доли (в 5–10 %) на рынках 
высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5–7 позициям, повышение в два раза до-
ли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17-20 %), увеличение в пять-шесть раз до-
ли инновационной продукции в выпуске промышленности, в четыре-пять раз — доли иннова-
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ционно активных предприятий (с 9,4 до 40–50 %). 
В связи с этим в современных условиях задачей первостепенной важности является сохра-

нение 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 года поставлена задача перехода от экспортно-
сырьевого к инновационно ориентированному типу развития. 

Регионы юга России строят свое развитие именно на ресурсной составляющей экономи-
ки [2]. При этом большинство из наиболее рентабельных их ресурсов можно отнести к невоз-
обновляемым видам, т. е. это говорит о том, что сегодняшние хозяйственные процессы в ис-
следуемых регионах исчерпывают потенциал будущего территории. И если сегодня еще суще-
ствует определенный баланс в развитии регионов в силу получения доходов от продажи ре-
сурсов и разного вида деятельности, то при уменьшении ресурсного потенциала в сырьевых 
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, то есть критических точек уровня развития региональных экономи-
ческих 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 том числе и на основе заимствования чужого опыта. Наиболее яркими приме-
рами развитых инновационных экономических систем являются Китай, Сингапур, Южная Ко-
рея, Индия, Израиль; традиционно ориентированы на инновационное развитие Япония, США, 
Англия, Германия, Швеция, Норвегия и др. 

Ядро как инновационного, так и научно-технического потенциала расположено 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, интеграция науки, производства и образова-
ния, большим объемом инвестирования в НИОКР. 

В Германии вместе с фундаментальной наукой значительный 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 достигла сегодня четвертого места в мире по уровню экономического 
развития исключительно за счет эффективной политики государства в области инноваций. 
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Так, доля ее наукоемкой продукции в экспорте с 5 % в начале 90-х годов выросла до 35 % в 
2012 году. 

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-инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и др.); 
недостатком источников финансирования инновационной деятельности (собственные сред-
ства предприятий, средства федерального бюджета, банковские кредиты, средства иностран-
ных инвесторов и др.). 

Зачастую низкая результативность инновационной деятельности в нашей стране связана «с 
отсутствием необходимого уровня спроса на инновационную продукцию и услуги 
(потребительского, промышленного, государственного секторов); освоением минимума прин-
ципиально новых видов технологий, нацеленных на импорт замещении, 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 таблице 1. 

 
Таблица 1 

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 80,8 90,0 90,6 90,9 90,4 90,5 90,5 

Центральный федеральный округ 10,0 10,0 10,2 10,4 90,4 80,4 80,3 

Северо-западный федеральный округ 70,7 80,6 90,1 11,0 80,9 90,7 90,3 

Южный федеральный округ 70,6 80,1 80,5 80,2 70,2 60,5 60,7 

Северо-Кавказский федеральный округ           50,4 50,6 

Приволжский федеральный округ 10,1 90,4 11,0 11,4 12,5 12,7 12,4 

Уральский федеральный округ 10,6 12,1 12,7 11,2 10,1 90,9 90,9 

Сибирский федеральный округ 60,1 60,9 70,0 80,1 70,7 70,1 70,2 

Дальневосточный федеральный округ 60,3 70,1 60,0 60,0 70,2 80,5 80,8 

По данным Росстата (2008–2014). 
 
Как видно из представленных расчетов (табл. 1), 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. 
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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 инно-
вационного потенциала регионов невозможен. 

Следует отметить, что по югу России самый высокий уровень инновационной активности в 
Ставропольском крае. В республиках Северного Кавказа в силу социальной ситуации и эконо-
мических 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 РФ, поэтому не создается база для 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 южных регионах в частности; 

 промышленные предприятия работают с применением неэффективных методов планиро-
вания необходимых работ и расходов, использования материальных и трудовых ресурсов, а 
также имеют проблемы 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 раз-
рыв в технологическом и техническом уровне между отечественными и зарубежными произ-
водителями, 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-
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тельности; 
8) отсутствие системы мониторинга потребностей рынка в инновационной продукции; 
9) высокая степень бюрократии и коррупции. 
При этом большинство из наиболее рентабельных ресурсов можно отнести к невозобновля-

емым видам, т. е. это говорит о том, что сегодняшние хозяйственные процессы в исследуемых 
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 регио-
на, 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 — его реализация требует состояния стабильности СЭСР, независимо от 

состояния 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 установление баланса между инновациями в производственную деятель-
ность, качество ресурсной базы и ресурсосберегающие технологии. 

6.  Оперативного управления за счет ресурсной комбинации и эффективного ее использова-
ния. 

7.  Системного подхода, связанного с комплексным подходом к развитию СЭСР и ее эффек-
тивному ресурсосберегающего 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 их сбережение. 
5.  Разработка управленческих решений по инновационно ориентированному использова-
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нию экономического потенциала регион на основе применения ресурсосберегающих техноло-
гий. 

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-
она: 

1. Использование наработанного, но не использованного опыта. Специфика российской 
действительности состоит в том, что в стране имеются серьезные фундаментальные и техно-
логические разработки, накоплена уникальная научно-производственная база, но оставшиеся 
невостребованными. 

2. Упрощение и ускорение регистрации интеллектуальной собственности, связанное с 
улучшением законодательства. 

3. Правительственные инновационные программы. 
4. Дополнительные меры поддержки региональных инноваций, путем создания благопри-

ятных условий функционирования, обеспечения ресурсной базой, 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; усиление 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, упрощение схем налогообложения и пред-
ставления отчетности, расширения номенклатуры налоговых льгот. 

Развитие инновационного потенциала возможно и через осуществление активной антимо-
нопольной политики, борьбу 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 развитию 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. 
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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-
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. 1).  

Направления стимулирования экономического потенциала региона 

Прямое стимулирование Косвенное стимулирование 

Реализация государственны
х и регио-

нальны
х инновационны

х программ 

П
редоставление налоговы

х инвести-
ционны

х кредитов хозяйствую
щ

им 
субъектам региона 

П
редоставление ф

инансовы
х гаран-

тий со стороны
 правительства регио-

на хозяйствую
щ

им субъектам регио-
на 

П
редоставление инновационны

х суб-
сидированны

х кредитов хозяйствую
-

щ
им субъектам региона 

Развитие инновационной инф
раструк-

туры
 (техноцентры

, технопарки и 
т.п.) 

У
прощ

ение и ускорение регистрации 
интеллектуальной собственности 

С
оздание благоприятны

х условий для 
модернизации и активизации научно-

го потенциала научно-
исследовательских и учебны

х заведе-
ний региона 

С
оздание регионального залогового 

инновационного ф
онда; 

Развитие механизмов страхования 
инновационны

х рисков 

Рис. 1. Направления стимулирования экономического потенциала  
региона в рамках ресурсно-инновационной политики  
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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 разрабатывать-
ся индивидуальный набор инструментов стимулирования роста инновационной активности. 

Механизмы наращения инновационного потенциала транспортной системы региона долж-
ны иметь нужную степень влияния как на основное производство, научную деятельность, так 
и на инновационную инфраструктуру, финансовое обеспечение.  
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Конкурентный характер межтерриториальных отношений становится неотъемлемой ча-

стью экономической жизни регионов. Отсюда стратегическое развитие региона предполагает 
учет действий конкурентов в экономическом пространстве через проведение конкурентного 
анализа. 

Как известно, составной частью проведения конкурентного анализа региона в рамках стра-
тегического управления служит определение конкурентного окружения. 

В качестве одного из критериев определения конкурентов региона возможно использова-
ние критерия схожести отраслевых структур экономики регионов.  

Целью статьи является разработка методики определения потенциальных конкурентов ре-
гиона на основе кластерного анализа.  

Кластерный анализ — это один из общих подходов при формировании классификации, при 
которой создаются «кластеры» или группы схожих объектов. Более конкретно кластерный 
метод определяется в виде многомерной статистической процедуры, направленной на обра-
ботку данных, содержащих информацию о некоторой совокупности объектов, а затем упоря-
дочивающей объекты в относительно однородные группы [1; 6; 7].  

В кластерном анализе применяется подход, согласно которому в процессе группировки 
объектов одновременно вовлечены все включенные в анализ признаки [4]. Предпочтение это-
му методу обусловлено построением достаточно обоснованных групп и выявлением внутрен-
них связей между объектами наблюдений всей совокупности.  

В составе методов кластерного анализа выделяют две группы: агломеративные (или объ-
единяющие) и дивизимные (или разделяющие). Суть агломеративных методов заключается в 
последовательном объединении объектов в отдельные группы (кластеры), а дивизимных мето-
дов — в расчленении всей совокупности объектов на определенные группы. Каждый из этих 
методов может быть использован на базе различных алгоритмов. Также в кластерном анализе 
применяются и итеративные методы (к примеру, метод поиска сгущений, метод k-средних), 
которые по большому счету не относятся ни к первой, ни ко второй группе. Отличительная их 
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особенность заключается в том, что получаемые на их основе кластеры формируются на осно-
ве задаваемых условий разбиения (показателей), которые, соответственно, вполне могут быть 
скорректированы пользователем для достижения нужного качества разбивки [3].  

В результате в каждый таксон, класс или кластер попадают объекты, обладающие сходны-
ми характеристиками. Для количественной оценки сходства в кластерном анализе использует-
ся понятие метрики, которое предполагает установление метрического расстояния между 
сравниваемыми объектами, позволяющее идентифицировать их сходство или различие. В ито-
ге, если каждый анализируемый объект описан k-признаками, то он, в принципе, может быть 
описан как некая точка в k-мерном пространстве, соответственно, схожесть с соседними объ-
ектами и будет трактоваться как описанное выше расстояние.  

Отметим, что в кластерном анализе могут быть использовано достаточно большое количе-
ство различных мер расстояний между объектами: Махаланобиса, Хеммингово, обычное и 
взвешенное евклидово. Применяются также понятие расстояния между группами объектов и 
степень близости тех или иных групп объектов. Наиболее распространено использование рас-
стояний и мер близости между классами объектов исследования таких, оцениваемое по прин-
ципам средней связи, «ближайшего» и «дальнего соседа»; определяемое по так называемым 
«центрам тяжести групп», обобщенное расстояние.  

Особенно активно расстояние используется в иерархических агломеративных методах кла-
стерного анализа, суть которых в том, что вначале каждый исследуемый объект рассматрива-
ется как отдельно стоящий кластер. Затем последовательно происходит процесс объединения 
кластеров: начинают объединяться наиболее близкие объекты (на основании матрицы рассто-
яний), а затем формируются более крупные кластеры, а в результате можно получить единый 
кластер. Среди наиболее распространенных методов можно назвать: одиночной, средней пол-
ных связей, а также метод Уорда [5].  

В настоящем исследовании нами использован кластерный анализ, так как он дает возмож-
ность на основе сжатия больших массивов социально-экономической информации, делая их 
компактными, «сжатыми», оценить достаточно большой объем информации. 

Один из видов формальной постановки задачи кластеризации может принять следующий 
вид. 

Возьмем в качестве X некое множество объектов (в нашем случае это могут быть регионы-
субъекты Российской Федерации), а Y — как множество характеристик (параметров) класте-

ров. Зададим некоторую функцию расстояния между объектами, которая примет вид: ρ( ,

). Соответственно, дается конечная совокупность объектов . Таким 
образом, задачей может явиться разбивка начальной выборки на определенные непересекаю-
щиеся множества, которые и явятся кластерами. В результате каждый кластер должен будет 
состоять из ряда объектов (регионов), оказавшихся достаточно близко по параметру ρ, в свою 
очередь, объекты, находящиеся в других кластерах, должны иметь существенные отличия от 

этих. При этом анализируемым объектам (регионам) присваивается порядковый но-

мер кластера . 
Сам же алгоритм кластеризации будет представлять собой функцию α, при которой X→Y, 

при этом каждому объекту x  X присваивается номер кластера y  Y. В некоторых случа-
ях множество Y может быть заранее известно, однако все же чаще этот параметр определяется 
в процессе применения того или иного критерия качества кластеризации, а в конце определя-
ется некое оптимальное число кластеров. 

Существуют несколько методов кластеризации: 
1. иерархический; 
2. к-средних; 
3. самоорганизующейся карты Кохонена. 
Иерархический метод не вполне пригоден в рамках поставленной задачи, так как он боль-

ше подходит в исследованиях в области географии, биологии, где в группы объединяются 
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группы животных, растений либо виды ископаемых, для которых заранее не задаются факто-
ры и показатели.  

Следующий метод — к-средних — отличается тем, что в процессе его реализации необхо-
димо заранее задавать количество кластеров, на которые будут объединены изучаемые объек-
ты. То есть если имеются предположения относительно требуемого числа кластеров, то можно 
попытаться задать системе сформировать это количество кластеров, чтобы они различались 
настолько, насколько это возможно.  

В качестве меры близости используется Евклидово расстояние: 

, 
где             .  

Итак, рассмотрим ряд наблюдений . 
Метод k-средних разделяет m-наблюдений на k-групп (или кластеров) (k ≤ m)      

                с целью минимизации суммарного квадратического отклонения 
точек кластеров от их центроидов: 

 ,  

где ;  — центроид для кластера . 
Итак, если мера близости до центроида определена, то разбиение объектов на кластеры 

сводится к определению центроидов этих кластеров. Число кластеров k задается исследовате-
лем заранее. 

Рассмотрим первоначальный набор k-средних (центроидов)  в кластерах

. На первом этапе центроиды кластеров выбираются случайно или по определен-
ному правилу (например, выбрать центроиды, максимизирующие начальные расстояния меж-
ду кластерами). 

Относим наблюдения к тем кластерам, чье среднее (центроид) к ним ближе всего. Каждое 
наблюдение принадлежит только к одному кластеру, даже если его можно отнести к двум и 
более кластерам.  

Затем центроид каждого i-го кластера перевычисляется по следующему правилу: 

. 
Таким образом, алгоритм k-средних заключается в перевычислении на каждом шаге цент-

роида для кластеров, получаемых на предыдущем шаге. 

Алгоритм останавливается, когда значения  не меняются: [7]. 
Проведем кластеризацию методом к-средних в программном пакете Statistica. В нашем ис-

следовании мы сделали упор на официальной статистической информации, в большей степени 
представленной в ежегодном издании Росстата «Регионы России. Социально-экономические 
показатели». Но у нее есть существенный недостаток, связанный с запаздыванием публикации 
отечественной статистикой развернутых данных по регионам России, что обусловлено доста-
точно долгим периодом обработки. Поэтому статистическая информация по итогам 2013 г. 
была официально представлена лишь в конце 2014 г. (т. е. почти через год после отчетного). 
Соответственно, анализ был проведен по 2013 г. 

В качестве исследуемых переменных выбран вклад в формирование валовой добавленной 
стоимости (ВДС) региона представленных в нем видов экономической деятельности (ВЭД) в 
2013 г.: 

— Х1 — доля в ВДС по ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», %; 
— Х2 — доля в ВДС по ВЭД «Рыболовство, рыбоводство», %; 
— Х3 — доля в ВДС по ВЭД «Добыча полезных ископаемых», %; 
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— Х4 — доля в ВДС по ВЭД «Обрабатывающие производства», %; 
— Х5 — доля в ВДС по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа, воды», 

%; 
— Х6 — доля в ВДС по ВЭД «Строительство», %; 
— Х7 — доля в ВДС по ВЭД «Оптовая и розничная торговля», %; 
— Х8 — доля в ВДС по ВЭД «Гостиницы и рестораны», %; 
— Х9 — доля в ВДС по ВЭД «Транспорт и связь», %; 
— Х10 — доля в ВДС по ВЭД «Финансовая деятельность», %; 
— Х11 — доля в ВДС по ВЭД «Операции с недвижимым имуществом, аренды и предо-

ставление услуг», %; 
— Х12 — доля в ВДС по ВЭД «Государственное управление; обязательное социальное 

обеспечение», %; 
— Х13 — доля в ВДС по ВЭД «Образование», %; 
— Х14 — доля в ВДС по ВЭД «Здравоохранение и предоставление социальных услуг», %; 
— Х15 — доля в ВДС по ВЭД «Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-

сональных услуг». 
Число итераций было выбрано 10, количество кластеров 5, вместо начальных центров кла-

стеров выбраны первые N (число кластеров) наблюдений. В результате 80 регионов-субъектов 
РФ было распределено на 5 кластеров (табл. 1). Такое количество анализируемых регионов 
обусловлено тем, что Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа рассмотрены 
в составе Тюменской области, а Ненецкий автономный округ — в составе Архангельской об-
ласти, иначе не вполне корректными получаются рейтинги регионов, когда после субъекта 
более высокого порядка идет субъект, входящий в него, а «очищенные» данные (к примеру, 
по Тюменской области без округов) представлены не по всем анализируемым территориям, а 
данные по субъектам Федерации — Севастополь и Крым отсутствовали на момент проведения 
исследования. 

 
Таблица 1  

Распределение регионов по пяти кластерам методом к-средних  
по схожести структуры экономики*  

№ Субъекты Российской Федерации, вошедшие в кластеры 

1 Республика Коми, Архангельская область, Астраханская область, Удмуртская Республика, Оренбургская об-
ласть, Тюменская область, Томская область, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область 

2 
Брянская область, Орловская область, Тамбовская область, Псковская область, Республика Адыгея, Республи-
ка Калмыкия, Краснодарский край, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская, Ставропольский край, Кур-
ганская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская 
область 

3 

Белгородская область, Владимирская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, 
Липецкая область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская 
область, Вологодская область, Ленинградская область, Новгородская область, Волгоградская область, Ростов-
ская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 
Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Пензенская область, 
Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Челябинская область, Республика Хакасия, 
Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область 

4 Воронежская область, Ивановская область, Московская область, г. Москва, Калининградская область, г. Санкт
-Петербург, Свердловская область, Новосибирская область 

5 
Республика Карелия, Мурманская область, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Рес-
публика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика Тыва, Камчатский 
край, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 

*Источник: разработано автором. 
 
Теперь рассмотрим метод самоорганизующейся карты Кохонена, которая представляет со-

бой одну из разновидностей нейронной сети. Она также может быть использована при реше-
ниях задач кластеризации. Алгоритм способен определить расположение кластеров в много-
мерном факторном пространстве. В результате исходные данные будут отнесены к определен-
ному кластеру в зависимости от расстояния до него. Преимущество карты Кохонена заключа-
ется в том, что многомерное пространство, которое достаточно трудно представляемо в графи-
ческом виде, отображается в двухмерном, что позволяет визуализировать и интерпретировать 
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полученные результаты. 
Алгоритм обучения данного метода — это процедура настройки синаптических весов.  
Основу нейросетей представляют искусственные нейроны. Формальное построение искус-

ственного нейрона представлено на рис. 1.  

Рис. 1. Формальное построение искусственного нейрона 
 

Таким образом, искусственный нейрон состоит из совокупности следующих элементов:  

— i-й вход (задаётся априорно);  — вес i-го синапса, ; S — результат суммирования 
(дискриминационная функция); f — активационная функция (нелинейный преобразователь); Y 
— выход. 

Математическая же модель формального нейрона представляет собой объект следующего 
вида: 

 

 

где X — множество сигналов на входе ( ); Y — множество сигналов на выхо-

де ( ); W – множество состояний  

( ;  — число входов нейрона. 
Согласно модели Кохонена, нейросеть будет иметь лишь один входной слой, где число 

нейронов равно числу входов, соответственно, а единственно скрытый (или выходной) слой 
нейронов образует одномерную (в виде линии) или двухмерную (в виде прямоугольника или 
шестиугольника) решётку (см. рис. 2). Такая нейросеть, имеющая аналогию с топографиче-
скими картами, носит название «карты Кохонена».  
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Рис. 2. Формальное представление карты Кохонена 
 
Нами использован инструмент нейросетевого моделирования на базе аналитической плат-

формы Deductor, где была проведена кластеризация с применением метода самоорганизую-
щихся карт Кохонена (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Распределение регионов по пяти кластерам по схожести структуры  
экономики методом самоорганизующихся карт Кохонена*  

Номер  
кластера Регионы-субъекты Российской Федерации, вошедшие в кластеры 

0 

Белгородская область, Владимирская область, Калужская область, Костромская область, Курская об-
ласть, Липецкая область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, 
Ярославская область, Вологодская область, Ленинградская область, Новгородская область, Волгоград-
ская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Та-
тарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Нижегородская область, Самарская область, Саратов-
ская область, Ульяновская область, Курганская область, Свердловская область, Челябинская область, 
Красноярский край, Омская область 

1 

Брянская область, Воронежская область, Ивановская область, Московская область, Орловская область, 
Тамбовская область, г. Москва, Калининградская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Рес-
публика Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Кировская область, 
Пензенская область, Алтайский край, Новосибирская область 

2 
Республика Коми, Архангельская область, Астраханская область, Удмуртская Республика, Оренбургская 
область, Тюменская область, Кемеровская область, Томская область, Республика Саха (Якутия), Саха-
линская область 

3 
Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Респуб-
лика Алтай, Республика Тыва 

4 
Республика Карелия, Мурманская область, Республика Бурятия, Республика Хакасия, Забайкальский 
край, Иркутская область, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 
Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 

*Источник: разработано автором. 
 
Вид данных был выбран непрерывным, способ разделения исходного множества данных — 

случайным, форма ячеек самоорганизующихся карт — шестиугольной, средняя и максималь-
ная ошибки обучающего множества были установлены на уровне, строго меньшем 0,05, спо-
соб начальной инициализации карты велся из обучающего множества, скорость обучения в 
начале автоматически базировалась на уровне 0,3, в конце — 0,005, радиус обучения в начале 
— 4, в конце — 0,1, функция соседства — Гауссова. 

По данным 2013 г. на базе этой аналитической платформы было распределено 80 регионов-
субъектов России на следующие 5 кластеров. 

Элементы кластеров, которые рассчитаны вышеприведенными методами, совпадают при-
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мерно на 75%, а отличаются на 25% обследуемых наблюдений. Это объясняется тем, что цен-
тры кластеров рассчитываются по-разному, следовательно, и расстояния до центров наблюде-
ний будут отличаться. 

Таким образом, проведенный кластерный анализ позволяет определить потенциальных 
конкурентов регионов с позиции критерия схожести (однородности) их воспроизводственного 
потенциала, дополнительные характеристики которого могут быть определены на основе ис-
точников [8; 9; 10].  

Дальнейшее углубление в анализ конкурентного окружения региона может предполагать 
выявление признака однородности в динамике [см. например, 2]. Также в условиях огромной 
территории страны в качестве оценки конкурентного регионального окружения может исполь-
зоваться дополнительно критерий соседства региона. Также считаем целесообразным прове-
дение анализа конкурентного окружения региона с учетом однородности (схожести) отраслей 
специализации региона на основе вывозной и производственных методик с возможным вклю-
чением в анализ дополнительных критериев, к примеру, привлекательности отрасли, ее при-
быльности.  
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В отношениях ведущих мировых держав произошел переход от противостояния к коопера-

ции, сотрудничеству по ключевым вопросам безопасности, широкое распространение получи-
ли принципы демократии и защиты прав человека. Глобализация также значительно содей-
ствовала международной интеграции. 

Исходя из того, как справедливо отмечает Р. Макуев, что глобализация — «это долговре-
менный процесс изменения информационных, экономических и социально-политических от-
ношений, людей и технологий», а глобализм — это «определенное качественное состояние», 
характеризующее целостность мира, можно со значительной долей уверенности предполо-
жить, что глобализация является процессом формирования единой глобальной системы, а гло-
бализм отражает ее состояние [1, с. 4]. 

Все большее число вопросов стабильного развития государств стало приобретать междуна-
родный масштаб, произошла фрагментация международных отношений, расширился состав 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК СТИМУЛ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
(НА ПРИМЕРЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  

РЕСПУБЛИКИ ТУВА И ООО «ЛУНСИН»)   
Аннотация. В статье авторы утверждают, что в силу современных политических и экономических тен-
денций процессы международного сотрудничества регионов будут последовательно развиваться. Поэтому 
проблема формирования полноценной нормативно-правовой базы для легитимной интеграции регионов в 
международные политические, экономические и гуманитарные процессы становится все более актуальной. 
Авторы отмечают, что международная деятельность регионов не опирается на единую нормативную 
международную базу и не имеет унифицированных институтов и механизмов сотрудничества. Кроме 
того, регионы различных стран имеют существенно различающиеся полномочия в области внешних свя-
зей. В этом главное организационно-правовое отличие сферы международного сотрудничества регионов от 
сложившейся системы межгосударственных отношений, основанной на международном праве, международ-
ных договорах, создании и деятельности международных организаций, внешнеполитических государствен-
ных ведомств, дипломатических, консульских и торговых представительств, функции и полномочия ко-
торых зафиксированы в международных конвенциях. В качестве примера приводится внешнеэкономическое 
сотрудничество Республики Тува и Китайской Народной Республики (ООО «Лунсин»). 
Ключевые слова: международное сотрудничество, глобализация, Республика Тыва и Китайская Народная 
Республика, правомочия регионов, международная интеграция. 
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Abstract. In this manuscript the authors state that due to modern political and economic tendencies, the processes of 
international cooperation of regions will develop step by step. Therefore, the problem of forming a full standard based 
legislation for legitimate integration of regions into international political, economic and humanitarian processes is 
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их участников. Международные контакты стали обыденным делом для органов государствен-
ной власти, ранее не имевших функций международного сотрудничества, например, курирую-
щих добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство. Значительный резонанс приобрели 
действия негосударственных организаций и объединений, акции которых все чаще носят 
транснациональный характер. 

Естественно, что в этих условиях вопросы международного сотрудничества приобрели ак-
туальность и для правительств регионов — субнациональных административно-
территориальных образований.  

В Федеральном законе об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности (ст. 13, 14) также предусматривается, что разработка предложений, касающихся 
заключения международных торговых договоров и иных договоров в области внешнеэконо-
мических связей, если затрагиваются интересы субъектов, осуществляется при участии орга-
нов субъектов, а соответствующие предложения о заключении международных договоров 
представляются в порядке, установленном Федеральным законом о международных догово-
рах. 

При этом регионы имеют существенные ограничения в сфере международных связей и тра-
диционно осуществляют их в русле федеральной национальной внешней политики. Междуна-
родная интеграция регионов вносит дополнительные аспекты в вопросы внутригосударствен-
ных отношений, требует развития и совершенствования механизмов координации взаимоот-
ношений между центром и регионами [2, с. 149]. 

Интеграция в мировую экономику ставит перед региональными правительствами новые 
проблемы. Это вопросы поддержки собственного производителя в рамках национального и 
международного права; повышения качества и стандартизации продукции для соответствия 
требованиям новых, более конкурентных рынков; возникновения зависимости от зарубежных 
инвесторов или партнеров по кооперации. Особое значение приобретает проблема координа-
ции внешних связей регионов с национальными органами власти. Развитие международного 
сотрудничества регионов предъявляет дополнительные требования и к иным государственным 
органам. 

Правовые и институциональные проблемы международного сотрудничества регионов име-
ют общие тенденции, проявляющиеся с широким разнообразием в зависимости как от разли-
чий в государственном устройстве и политических традиций отдельных стран, так и от геогра-
фических, природных, социально-экономических, этнических и других индивидуальных осо-
бенностей регионов. 

Международная деятельность регионов пока не опирается на единую нормативную между-
народную базу и не имеет унифицированных институтов и механизмов сотрудничества. Кро-
ме того, регионы различных стран имеют существенно различающиеся полномочия в области 
внешних связей. В этом главное организационно-правовое отличие сферы международного 
сотрудничества регионов от сложившейся системы межгосударственных отношений, основан-
ной на международном праве, международных договорах, создании и деятельности междуна-
родных организаций, внешнеполитических государственных ведомств, дипломатических, кон-
сульских и торговых представительств, функции и полномочия которых зафиксированы в 
международных конвенциях. 

Современное международное право не содержит прямых запретов на участие регионов в 
международных отношениях, однако оно и не включает положения, непосредственно регули-
рующие этот процесс. Можно сделать предположение, что в результате широкого распростра-
нения практики международной деятельности субъектов федераций формируется (или сфор-
мировалась) обычная (неписаная) норма международного права, удостоверяющая законность 
этой деятельности [3, с. 69]. 

В силу современных политических и экономических тенденций процессы международного 
сотрудничества регионов будут последовательно развиваться. Поэтому проблема формирова-
ния полноценной нормативно-правовой базы для легитимной интеграции регионов в между-
народные политические, экономические и гуманитарные процессы становится все более акту-
альной. Очевидно, что при всем этом они должны находиться в русле государственной внеш-
ней политики и координироваться в национальных масштабах. 
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Как отмечалось в совместном российско-китайском коммюнике от 3 июля 2005 г., благода-
ря совместным усилиям сторон политическое доверие между Россией и Китаем поднялось на 
новый уровень. Сотрудничество во всех сферах непрерывно расширяется и углубляется. От-
ношения партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новый этап развития. 
Стороны подтвердили, что развитие российско-китайских отношений партнерства и стратеги-
ческого взаимодействия является приоритетным направлением внешней политики двух госу-
дарств. Этот выбор отвечает коренным интересам наших стран и народов, способствует миру, 
стабильности и развитию в региональном и глобальном измерениях [4]. В соответствии с 
принципами и духом Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 г. [5], стороны будут укреп-
лять политическое доверие, расширять взаимовыгодное сотрудничество, усиливать координа-
цию действий в международных и региональных делах, добиваться непрерывного и стабиль-
ного развития российско-китайских отношений партнерства и стратегического взаимодей-
ствия. 

Было отмечено, что проведение торгово-экономических ярмарок способствует укреплению 
и активизации взаимовыгодного сотрудничества между деловыми кругами двух стран в реали-
зации стратегии развития российских регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока и стра-
тегии развития промышленной базы Северо-восточного Китая. Стороны продолжат активное 
продвижение межрегионального сотрудничества, а также будут поощрять развитие более тес-
ного взаимодействия между приграничными регионами. 

Стороны продолжат реализацию проектов сотрудничества в инвестиционной, научно-
технической сферах, в области транспорта, космоса, гражданской авиатехники, связи и инфор-
мационных технологий, мирного использования ядерной энергии, в межбанковской сфере. 

Стороны отметили, что в последние годы сохраняются тенденции ускоренного развития 
российско-китайского торгово-экономического сотрудничества.  

Стороны предпримут совместные меры для дальнейшего раскрытия огромного потенциала 
российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, совершенствования структу-
ры торговли, повышения доли машинотехнической продукции.  

Стороны продолжат проведение инвестиционных форумов, расширение их масштабов и 
повышение уровня сотрудничества. В рамках национальных законодательств стороны будут 
предпринимать меры по созданию благоприятного инвестиционного климата и необходимых 
условий для реализации проектов, по которым достигнуты договоренности. 

С учетом определения стратегии сотрудничества с КНР Республика Тыва, хоть и не имею-
щая общей границы с КНР, активно включилась в международную интеграцию. Данное право 
региона зафиксировано в Законе Республики Тыва от 29.12.2004 № 1171 ВХ-1 об инвестици-
онной деятельности в Республике Тыва, согласно которого инвесторы осуществляют капи-
тальные вложения собственных и (или) привлеченных средств в форме инвестиций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и 
юридические лица, объединения юридических лиц, создаваемые на основе договора о сов-
местной деятельности и не имеющие статуса юридического лица, государственные органы, 
органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской дея-
тельности [6]. 

В 2006 г. компания «Лунсин», входящая в крупнейший горнодобывающий холдинг Китая 
«Хейлунцзянская горная компания Цзыцзинь Лунсин», выиграла тендер на разработку место-
рождения полиметаллических руд с примесями золота и серебра «Кызыл-Таштыг», располо-
женное в 240 км от города Кызыла. Проектом, разработанным Красноярским институтом 
«Сибцветметниипроект», предусматривается строительство карьера для добычи руды и строи-
тельство горно-обогатительного комбината (ГОКа). По информации руководства компании, 
объем инвестиций с начала строительства составил 3,8 млрд руб. До 2014 г. планируется инве-
стировать еще 3 млрд руб., в т. ч. 1,3 млрд— в текущем году [7]. 

Компанией оплачен разовый платеж за пользования недрами Кызыл-Таштыгского место-
рождения в размере 742 млн руб. В 2012 г. компанией уплачено налогов и сборов в консоли-
дированный бюджет республики 14,645 млн руб. или на 3,4 млн руб. больше, чем за аналогич-
ный период 2011 г. В бюджет Тоджинского района в 2012 г. перечислено 4,652 млн руб. [8]. 
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Во исполнение соглашения между правительством Тувы и ООО «Лунсин» при трудо-
устройстве и подготовке кадров преимущество имеют жители Тоджи. С целью привлечения и 
закрепления кадров компанией разрабатываются проекты договоров на материальное стиму-
лирование студентов-хорошистов и отличников Московского государственного горного уни-
верситета, ПУ-11 г. Кызыла именной стипендией ООО «Лунсин» с условием последующего 
трудоустройства на предприятии. Второй год практикуется стажировка специалистов компа-
нии в Китае [9]. 

Таким образом, в странах, активно включившихся в процессы международной интеграции, 
происходит адаптация государственного устройства к новым мировым реалиям, целью кото-
рой является создание условий, для того чтобы государства и их регионы могли развиваться, 
эффективно используя преимущества международной кооперации, и согласованно выражать 
общенациональные и региональные интересы в процессе формирования и реализации госу-
дарственной внешней политики.  
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Одним из возможных направлений восстановления экономического роста в условиях мак-

роэкономической нестабильности на федеральном и региональном уровнях является развитие 
малого и среднего предпринимательства. В кризис малый бизнес функционирует эффектив-
нее, чем крупные предприятия; он адаптируется к новым условиям, становясь основным драй-
вером роста. Поддержка предпринимательского сектора отвечает современной концепции 
ориентации на внутренние источники развития и человеческий капитал. В данном вопросе 
следует выделить наиболее важные меры, посредством которых государство имеет возмож-
ность развивать предпринимательскую деятельность в регионах России. 

Российские регионы имеют право самостоятельно решать вопросы, связанные 
с поддержкой малого и среднего бизнеса с учетом местных особенностей и условий, а также 
принимать дополнительные меры за счет собственных средств и ресурсов [5, с. 39]. При этом 
ключевая роль в финансировании субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее — МСП) в целях инновационного развития реального сектора российской экономики 
наряду с другими институтами развития отводится Фонду содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере [12, с. 41]. Фонд является некоммерческой органи-
зацией, представительства которой работают в 61 регионе РФ, предоставляя предпосевное и 
посевное финансирование инновационным проектам, а также гранты субъектам малого инно-
вационного предпринимательства для создания и патентования результатов их интеллектуаль-
ной деятельности. 
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Малые предприятия традиционно испытывают трудности с оформлением кредитов, 
в особенности из-за невозможности предоставить в полной мере соответствующие гарантии. 
Валютный кризис и возросшие банковские риски отнюдь не способствовали улучшению дан-
ной ситуации. 

Однако в то время, как крупные корпорации в более существенной степени зависят от 
внешнеэкономической ситуации, малые компании имеют большие возможности к адаптации. 
Тогда как кредитные организации из-за увеличения рисков снижают темпы кредитования ре-
ального сектора и уходят на валютный рынок, гораздо перспективнее представляется стиму-
лирование кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) как потен-
циального источника формирования устойчивого регионального экономического роста. 

Как видно на рисунке 1, на фоне роста общего объема выданных кредитов уменьшалась 
как доля, так и общий объем кредитов, выданных субъектам МСП. Это свидетельствует о су-
щественной диспропорции, которая только увеличилась в результате кризиса.  

Рис. 1.  Объем и доля кредитов, предоставленных кредитными организациями  
субъектам МСП и индивидуальным предпринимателям в РФ [6] 

 
Основной проблемой для развития данного направления кредитования являются повышен-

ные риски, связанные предоставлением кредитных ресурсов субъектам малого бизнеса и мик-
ропредприятиям. Для решения данной проблемы и облегчения процесса получения долго-
срочного финансирования МСП в июне 2014 года было создано Агентство кредитных гаран-
тий (АКГ). Гарантии и развитие кредитования малого бизнеса являются более эффективными 
мерами по сравнению с целевым финансированием. Они обеспечивает, во-первых, большую 
независимость предпринимателей в выборе направлений использования средств, а во-вторых, 
гарантируют их целевое и экономически обоснованное использование, контролируемое ры-
ночными механизмами. 

В соответствии с отчетом Счетной палаты за первое полугодие существования АКГ объем 
гарантий составил 1,4 млрд руб. [9]. Учитывая, что за второе полугодие 2014 года объем кре-
дитов, предоставленных субъектам МСП, составил 4,1 трлн руб. [6], АКГ участвовало 
в обеспечении всего 0,03 % от общего объема выданных кредитов. При этом планируется, что 
к 2017 году объем кредитов достигнет 400 млрд руб. [4]. На базе данного агентства предпола-
гается формирование Национальной гарантийной системы. Стимулирование кредитования 
МСП посредством государственных гарантий и целевых программ кредитования должно спо-
собствовать восстановлению общих темпов кредитования. Возвратность, гарантируемая госу-
дарством, имеет целый ряд положительных явлений для банковской системы и экономики 
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в целом. Уверенность банков в возврате средств стимулирует их использовать средства для 
кредитования реального сектора, а не для более рискованных валютных операций; гарантии 
государства повышают качество кредитных портфелей. Так как гарантии не являются прямым 
вливанием средств в банковскую систему, это не способствует инфляционному давлению, а 
также препятствует использованию данных средств для спекуляции. 

В 2014 году в условиях неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры наблюда-
лось ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок 
по краткосрочным и долгосрочным кредитам. В результате организации стараются погасить 
ранее взятые кредиты (общий объем выданных организациям кредитов превышает их общую 
задолженность). Основные проблемы и особенности финансирования развития предпринима-
тельской деятельности наиболее четко проявляются на региональном уровне. Сложившуюся 
картину в данной сфере охарактеризуем на примере субъектов предпринимательства города 
Москвы. 

Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 9,5 трлн руб. 
(предприятий России — 25,0 трлн руб.) при снижении темпов роста: +12,1 % против +15,2 % 
в январе-сентябре 2013 года (рис. 2).  

Рис. 2. Задолженность по кредитам юридических лиц и предпринимателей в Москве [11, 22] 
 
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 

311,6 млрд руб. при росте на 9,4 % (рис. 3).  

Рис. 3. Просроченная задолженность по кредитам юридических  
лиц и предпринимателей в Москве [11, 22] 

 
Всего за январь-сентябрь 2014 года юридическим лицам и предпринимателям было выдано 

кредитов на сумму 12,0 трлн руб. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыду-
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щего года составил 11,9 %. Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор тор-
говли (рис. 4–5).  

Рис. 4. Структура выданных юридическим лицам кредитов  
за январь-сентябрь 2014 года в Москве [11, 22] 

 
Для дальнейшего развития данного направления необходимо более тесное взаимодействие 

между представителями МСП и государством в сфере принятия решений. Например, обще-
российская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» в рамках антикризисного плана предлагает меры по решению наиболее острых проблем 
предпринимателей, такие как увеличение фондирования банков, работающих с субъектами 
МСП, с 50 до 300 млрд руб., распространение деятельности АКГ на торговую сферу и др. [16]. 
Однако механизм рассмотрения таких предложений не выработан, и разнонаправленные уси-
лия государства и общественности не достигают своей цели.  

Рис. 5. Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям [11, 22] 
 
В то же время отсутствие благоприятного климата для развития МСП ведет к его повышен-

ной рискованности и, соответственно, нивелирует любое увеличение программ кредитования. 
Вместе с тем следует отметить, что если малым предпринимателям удается получить кредит, 
то ставки по нему превышают среднерыночные.  
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Рис. 6. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в РФ, предоставленным  
кредитными организациями субъектам МСП в рублях, процент годовых и доля  

просроченной задолженности, % [6] 
 
Как видно из рисунка 6, ставки по рублевым кредитам для субъектов МСП на протяже-

нии года оставались выше среднерыночного уровня. Но при этом задолженность по таким 
кредитам в среднем в 2 раза выше, чем в целом по рублевым кредитам юридическим лицам. 
Ставки отражают риски кредитных организаций и объективные трудности малого бизнеса 
в России на региональном уровне управления. Дополнительные объемы государственных га-
рантий не решают проблему неустойчивого положения малого бизнеса. Пока финансовое по-
ложение субъектов МСП не станет более надежным и устойчивым на местах, ставки по креди-
там малому бизнесу будут оставаться высокими. Здесь необходим комплексный подход: сни-
жение налоговой нагрузки, уменьшение проверок и бюрократического давления на бизнес, 
создание эффективной правовой поддержки. Данные меры должны способствовать укрепле-
нию финансовой устойчивости и самостоятельности малого бизнеса. 

Если сравнить степень обеспеченности субъектов МСП кредитными ресурсами в России и 
развитых странах, можно выделить существенные различия в стоимости и доступности креди-
та. Принимая во внимание разницу в абсолютных величинах и пропорциях экономических 
систем, можно определить примерный целевой уровень для российской экономики.  

Рис. 7 . Объем и средние ставки по кредитам малому и среднему предпринимательству 
в США, млн долл. США, % годовых [23]  
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Как видно из рисунка 7, средневзвешенные ставки по кредитам в США колеблются на 
уровне 3–5 %. Несмотря на разницу экономических условий и особенности проводимой де-
нежно-кредитной политики в России и США, можно сделать вывод, что для эффективного 
развития малого и среднего предпринимательства ставки по кредитам для МСП не должны 
превышать уровень в 5–6 %. 

Таким образом, в числе основных проблем и факторов развития предпринимательства на 
уровне управления региональной экономикой, необходимо выделить следующие: 

1. Недоступность финансирования и высокая стоимость кредитных ресурсов для субъектов 
МСП. 

С учетом текущей макроэкономической ситуации на первый план для малых и средних 
компаний выходят проблемы, связанные с недостатком долгосрочных инвестиционных 
средств как на федеральном так и на региональном уровне управления экономикой, высокой 
стоимостью финансовых ресурсов, жесткими требованиями к заемщикам. По результатам 
опроса, проведенного в январе 2015 года информационным агентством 
«РосБизнесКонсалтинг» (РБК), около 52 % респондентов включили недоступность финансо-
вых ресурсов, необходимых для ведения бизнеса, в число наиболее существенных про-
блем [10]. Следует подчеркнуть, что наличие проблемы во многом является следствием общей 
ситуации на финансовых рынках. Кредитные организации ограничены в своих возможностях, 
в том числе из-за действующих ограничений для коммерческих банков по рискам со стороны 
Банка России и высокого уровня ключевой ставки. 

2. Высокая налоговая нагрузка на предпринимательский сектор. 
В кризисных условиях в экономике обострилась ситуация с восприятием предпринимате-

лями существующего уровня налоговой нагрузки. Около 55 % респондентов (общий размер 
выборки — более 17 тысяч человек) отметили налоговую нагрузку как основное препятствие 
для развития бизнеса [10]. Действительно, девальвация, рост процентных ставок и проблемы 
с ликвидностью негативно повлияли на себестоимость продукции и уровень рентабельности 
на малых и средних предприятиях в российских регионах. Уплата налогов и иных обязатель-
ных платежей по действующим ставкам и соответственное изъятие этих средств из оборота 
с учетом ограниченного доступа к внешнему финансированию и непрерывного сокращения 
совокупного спроса на продукцию субъектов МСП на региональных рынках еще больше 
сужают возможности для обеспечения устойчивого функционирования бизнеса. 

3. Нестабильное состояние нормативно-правового обеспечения предпринимательской дея-
тельности на федеральном и региональном уровнях. 

В период 2013–2014 годов принят ряд регуляторных решений, вводящих дополнительные 
требования и повышающих финансовую нагрузку на малые и средние компании. Речь идет 
в первую очередь об изменениях в налоговой сфере (введение торгового сбора, отмена льготы 
по налогу на имущество для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налого-
обложения и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход) и в сфере 
обязательных страховых платежей (увеличение фиксированного страхового платежа для ин-
дивидуальных предпринимателей). Кроме того, ежегодно на федеральном уровне принимает-
ся более 22 тысяч нормативных правовых актов. Среди них колоссальное количество доку-
ментов, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской деятельности. На региональ-
ном уровне приходится констатировать подобную ситуацию. Так, например, в Москве дея-
тельность субъектов МСП регламентируют более 600 нормативных и подзаконных актов.  

Таким образом, разработка нормативно-правовых актов стала способом решения основных 
проблем общественной жизни — принятие федерального закона, постановления Правитель-
ства Российской Федерации или ведомственного нормативного правового акта, а зачастую и 
просто плана реализации тех или иных мер позиционируется в качестве определенного ре-
зультата. Такой объем регулирования приводит к «загромождению» законодательства, появле-
нию слабо проработанных, противоречащих и несбалансированных решений и, как результат, 
создает крайне негативные последствия для государства и субъектов экономической деятель-
ности. 

Проблема нестабильности законодательства в совокупности с неопределенностью эконо-
мической ситуации заставляют предпринимателей сворачивать инвестиционные планы, ухо-
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дить в теневой сектор и никак не являются благоприятным фактором повышения инвестици-
онной активности в региональной экономике.  

Свидетельством последствий регулярного преодоления различных шоков, связанных 
с государственным регулированием, выступает отмечаемое в рамках указанного исследования 
снижение значений индекса предпринимательской уверенности (ИПУ), которое во втором по-
лугодии 2014 года характеризовалось отрицательной направленностью и составило –9 % (для 
сравнения: соответствующее помесячное значение ИПУ за этот период для крупных и сред-
них промышленных предприятий наблюдалось на отметке –4 %). 

4. Проблемы сбыта продукции на региональных рынках. 
Сложности c поиском потребителей продукции традиционно входят в число факторов, 

ограничивающих развитие малого и среднего предпринимательства. Согласно результатам 
проводимых Росстатом ежеквартальных обследований малых предприятий, осуществляющих 
деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производ-
стве и распределении электроэнергии, газа и воды, в среднем около 50 % малых предприятий 
регулярно сталкиваются c проблемой «недостаточного спроса на внутреннем рынке». При 
этом в IV квартале 2014 года c учетом изменившейся экономической ситуации проблема спро-
са на продукцию малых и средних предприятий обострилась. Около 59 % опрошенных малых 
предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств, охарак-
теризовали проблему со спросом на продукцию как наиболее значимый фактор, сдерживаю-
щий развитие внутреннего производства. 

5. Высокие издержки, которые несет малый и средний бизнес в связи с необходимостью 
прохождения административных процедур и нарушениями прав предпринимателей со сторо-
ны регулирующих органов. Несмотря на предпринимаемые в последние годы меры, в первую 
очередь в рамках Национальной предпринимательской инициативы, следует констатировать, 
что для некоторых видов деятельности проблема высоких издержек, связанных 
с прохождением процедур государственного регулирования, сохраняется. По данным исследо-
вания «Предпринимательский климат в России: Индекс ОПОРЫ», треть компаний считает 
административные барьеры настолько тяжелым бременем, что приспособиться к ним не полу-
чается. О наличии проблемы также свидетельствуют данные доклада уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей по итогам 2014 года. 
Так, по мнению 36 % респондентов, опрошенных в рамках подготовки указанного доклада 
(размер выборки — 2041 компания), сложность административных процедур очень сильно 
сдерживает развитие их бизнеса. 

Предлагаются следующие ключевые направления финансовой поддержки субъектов МСП 
как стратегического условия для восстановления устойчивого экономического роста регионов 
России:  

1) формирование механизма предоставления из федерального и региональных бюджетов 
субъектам МСП, осуществляющим промышленные виды деятельности и реализующим проек-
ты импортозамещения, субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств 
и (или) финансирование текущей производственной деятельности. Для реализации мер по 
обеспечению доступности кредитных ресурсов и низких процентных ставок по кредитам для 
субъектов предпринимательской деятельности предлагается сформировать перечень стратеги-
ческих отраслей, кредитование предприятий которых будет рефинансироваться на льготных 
условиях [20, с. 54]; 

2) развитие института проектного финансирования, обеспечивающего для субъектов МСП 
высокотехнологичных секторов экономики комфортные правила кредитования в условиях 
закрытия глобальных рынков капитала [21]; 

3) совершенствование нормативно-правовой среды функционирования субъектов МСП 
в целях предоставления российским товаропроизводителям приоритетного права насыщения 
внутреннего рынка; 

4) расширение программ и конкурсов государственных институтов развития, в том числе 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, направ-
ленных на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных им-
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портозамещающих проектов, повышение конкурентоспособности малого инновационного 
бизнеса России на международных рынках и развитие рынка отечественной высокотехноло-
гичной продукции, коммерциализацию результатов инновационной деятельности; 

5) развитие института государственных гарантий, в том числе на региональном уровне, так 
как только государство обладает достаточными ресурсами для удешевления и увеличения сро-
ка кредита. Например, в США существует так называемое Управление по делам малого бизне-
са, занимающееся предоставлением кредитов по льготной ставке через коммерческие банки и 
представляющее интересы МСП в органах власти, обеспечивающее их долю в государствен-
ных закупках и осуществляющее иную помощь и поддержку. В России для аналогичных це-
лей существует «МСП Банк»; отдельные вопросы, связанные с поддержкой МСП, решаются 
в Министерстве экономического развития РФ; для предоставления гарантий было создано 
АКГ. Однако не существует специального государственного органа, который полностью охва-
тывал бы всё многообразие проблем развития малого и среднего предпринимательства. Созда-
ние такого органа совместно с расширением существующих программ являлось бы важной 
мерой поддержки российского малого и среднего предпринимательства; 

6) активизация использования механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) 
в целях поддержки субъектов МСП на региональной уровне как катализатора устойчивого 
развития экономики [13]. 

В связи со вступлением в силу с 1 января 2016 года федерального закона «О государствен-
но-частном, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13 июля 2015 года № 224-
ФЗ, в целях развития ГЧП в российских регионах предлагается в краткосрочной перспективе 
создание определенных специализированных институтов управления (регулирования), воз-
можно, в форме региональных центров государственно-частного партнерства, объединяющих 
представителей региональной (муниципальной) администрации и регионального бизнеса. 

Практическую часть данной работы, по нашему мнению, целесообразно возложить на реги-
ональные администрации совместно с представителями регионального бизнеса, а деятель-
ность по научно-методическому обоснованию создания этих региональных центров и методо-
логическому обеспечению их функционирования — на соответствующие структурные подраз-
деления академической науки: Институт экономики, Институт проблем рынка, Институт си-
стемного анализа Российской академии наук.  
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Развитие и формирование локального рынка в Республике Дагестан, его организация и ин-

фраструктура имеют свою специфику, которая выражается в дифференцированности условий 
обеспечения факторными ресурсами в границах региона. Основным вопросом при формирова-
нии концепции устойчивого развития региональной экономики является вопрос о механизмах 
реализации концепции регулирования локальных рынков. Локальный рынок, представляющий 
собой межотраслевой комплекс, включающий производство товаров, оказание услуг и т. д., 
нуждается в государственном регулировании [1]. Рыночные отношения неспособны сами по 
себе без участия государства стимулировать в достаточной степени развитие исследуемого 
рынка, поскольку интересы бизнеса и государства разнятся. 

Большое значение играют скорость и характер рыночных преобразований в регионе, кото-
рые зависят как от усилий региональных органов управления, так и от действий федеральных 
органов. В соответствии с этим все факторы и условия развития региональных рынков и рыноч-
ной инфраструктуры подразделяются на внутренние, обусловленные уровнем и особенностями 
развития производительных сил данного региона, и внешние, определяемые действиями и ре-
шениями федеральных органов управления [3]. 

Без системного подхода к проблемам организации и развития локального рынка в Республи-
ке Дагестан существует угроза нарушения эффективного и слаженного взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов и комплексов в рыночной системе региона. По нашему мнению, необхо-
димо концептуальное понимание процессов становления и регулирования локального рынка и 
механизмов, с помощью которых осуществляется взаимодействие его основных компонентов. 
Результатом такой систематизации взглядов и мер, направленных на разработку инструментов 
воздействия в данном секторе экономической системы, должен стать механизм реализации за-
дач в рамках концепции становления и развития локального рынка Республики Дагестан. 
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 КАЙТУЕВА Р.А. 
НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Основной стратегической целью разработки направлений развития и регулирования локаль-
ного рынка Республики Дагестан должно стать создание функционально-информационной си-
стемы взаимодействия всех элементов рынка и его инфраструктуры на уровне региона. Дости-
жение данной цели требует решения следующих ключевых задач государственного регулирова-
ния в процессе формирования и развития локальных рынков: 

1. Формирование системы нормативно-правовых актов, четко регулирующих экономические 
и правовые отношения в сфере предпринимательства. 

2. Создание в регионе и поддержание на необходимом уровне инфраструктуры рынка това-
ров и услуг путем: 

 обеспечения условий для создания и функционирования эффективного бизнеса во всех 
отраслях и подотраслях народного хозяйства (производственная инфраструктура); 

 развития отраслей, обеспечивающих социально-культурные и бытовые условия функцио-
нирования рынка товаров и услуг: сети розничной торговли, образовательная система, инфор-
мационное обеспечение — СМИ (социально-культурная инфраструктура); 

 формирования единого управленческого комплекса, осуществляющего регулирование дея-
тельности хозяйствующих субъектов на локальном рынке (институциональная инфраструкту-
ра); 

 информационное обеспечение субъектов локального рынка товаров и услуг 
(информационная инфраструктура); 

 модернизации существующих и создание новых сооружений, объектов, предназначенных 
для охраны, воспроизводства и улучшения региональной экономики (экономическая инфра-
структура). 

Из этих целей вытекают задачи: разработка и внедрение современных механизмов и каналов 
товародвижения, финансовых и информационных потоков в регионе, а также разработка систе-
мы предложений по совершенствованию экономического механизма регулирования процессов 
развития локального рынка и рыночной инфраструктуры на уровне республики. 

Чтобы решить поставленные задачи, требуется разработать систему конкретных мер по раз-
витию механизма управления развитием локального рынка услуг и товаров региона, которая 
включает формы, методы и инструментарий государственного воздействия на процесс форми-
рования исследуемого рынка. Для динамичного развития рыночной инфраструктуры региона, 
соответствующего сложившейся экономике страны, да и мировой экономики в целом, необхо-
димо: 

1.  Образование паевых фондов с участием как государства, так и капитала частного пред-
принимательства. 

2.  Масштабное строительство объектов рыночной инфраструктуры, финансирование которо-
го может осуществляться по принципу возвратного инвестирования или с помощью выделения 
определенного ежегодного процента из доходной части бюджета регионального уровня. Для 
привлечения инвестиций в инфраструктуру государством должны быть разработаны налоговые 
льготы, которые будут достаточно привлекательны для возникновения желания вложить капи-
тал в инфраструктуру. 

3.  Разработка мер, направленных на снижение инвестиционных рисков, что будет гарантиро-
вать реальным и потенциальным инвесторам возврат кредитных средств. 

4.  Привлечение иностранного капитала под гарантии правительства; инструментом может 
стать программа концессионного обеспечения региона, что подразумевает передачу за возна-
граждение иностранному предпринимателю прав на осуществление деятельности в пределах 
определенного срока на объектах государственной собственности. 

5.  Поддержка предпринимательской активности как ресурсного фактора эффективного 
функционирования региональной экономики, особенно в части создания условий для развития 
малого и среднего бизнеса, поскольку предприятия малого и среднего бизнеса образуют основ-
ную массу посредничества. 

Региональные органы власти и субъекты локального рынка должны взаимодействовать в 
зависимости от различных аспектов (финансового, инвестиционного, технологического и др.) 
каждого региона. При рассмотрении регионального налогообложения с точки зрения предприя-
тий выделяются такие аспекты, как влияние на прибыль, инвестиции, технологии, а при оценке 
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с позиции региональных органов власти — свободный выбор состава местных налогов, само-
стоятельное установление налоговых ставок, а также влияние внешних источников доходов и 
осуществление региональной финансовой политики. Таким образом, возможен всесторонний 
учет экономических интересов субъектов, что обеспечивает согласованность и взаимовыгод-
ность системы региональных рыночных отношений. 

А взаимоотношения предприятий и региональных органов управления должны рассматри-
ваться как партнерские. В этом случае эффективным средством поддержания взаимовыгодных 
отношений могут послужить местные налоги. Региональные власти располагают широкой ба-
зой налогообложения, а следовательно, обеспечивают развитие инфраструктуры, необходимой 
для функционирования предприятий, охрану окружающей среды, развитие системы образова-
ния и здравоохранения. Таким образом, партнерство — это вопрос региональной компетенции, 
и в этом аспекте власти региона не должны зависеть от воли федеральных органов. 

В условиях ограниченности финансовых и человеческих ресурсов и огромной инерционно-
сти российского пространства особую роль играют институты. Именно эффективные институ-
ты (политические, финансовые и др.) позволяют снижать объективные барьеры развития регио-
нов и городов и максимально использовать имеющиеся конкурентные преимущества. Для эф-
фективного управления пространственным развитием важен принцип субсидиарности: если два 
иерархических уровня управления могут выполнять одну и ту же функцию, она передается на 
более низкий уровень, т. е. более близкий к населению. Регионализм и развитие локальных со-
обществ стали мейнстримом в странах ЕС, возник новый термин — глокализация 
(глобализация и локализация одновременно) [4]. Основная цель региональной политики 
в Российской Федерации — обеспечивать сбалансированное социально-экономическое разви-
тие регионов страны, укрепляя территориальную целостность государства, способствуя росту 
благосостояния и качества жизни граждан России и сокращению различий между регионами по 
уровню жизни. 

Приоритетным является не решение отдельных, пусть и очень важных экономических задач, 
а создание достойных условий для жизни и труда всех граждан Российской Федерации, незави-
симо от места их проживания в стране. Повышение уровня жизни населения в регионах должно 
происходить путем достижения устойчивого экономического роста. 

Региональная политика федерального правительства осуществляется во имя достижения об-
щенациональных целей развития страны и должна быть составной частью государственных 
стратегических программ развития страны [5].  
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Средства массовой информации всегда стремились к независимости и свободе политиче-

ских взглядов. Уровень свободы СМИ на протяжении веков выступал мерилом качества поли-
тической системы и экономического благосостояния общества.  

Однако наличие политических свобод в рыночных условиях не всегда является залогом 
того, что СМИ будут в состоянии воспользоваться ими, так как финансовая зависимость изда-
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ний периодической печати, телевидения, радио и интернет-СМИ от коммерческого сектора 
либо от дотаций и субсидий государства выступает мощнейшим регулятором информацион-
ной политики. 

Вопреки своему желанию и принципам свободной журналистики СМИ вынуждены искать 
финансовую поддержку, которая непременно отражается на содержании публикаций и, в ко-
нечном счете, создает деформацию общественного мнения в пользу заинтересованных сторон. 

Особенно остро эти процессы протекают в регионах, где большинство изданий СМИ явля-
ются стабильно убыточными, а значит, зависимыми от тех, кто поддерживает их систему жиз-
необеспечения.  

Не исключением из этого общего правила являются и СМИ, функционирующие на терри-
тории Республики Дагестан. На сегодняшний день здесь издаются газеты на 14 языках наро-
дов республики. Среди них 42 газеты районов РД, а также журналы как коммерческого, так 
общественно-политического и культурно-просветительского характера («Народы Дагестана», 
«Женщины Дагестана» и др.). Кроме того, функционируют телекомпании: РГВК «Дагестан» 
им. Гаруна Курбанова», филиал ФГУП «ВГТРК» — «ГТРК «Дагестан», ТВРК «Прибой», ТРК 
«Столица» и другие телекомпании, более 25 радиостанций, в числе которых и местные радио-
каналы, вроде «Страны гор». 

Особое место среди медиа-продукции, выпускаемой на территории РД, занимают обще-
ственно-политические издания. На протяжении десятков лет официальным информационным 
рупором республики является ежедневная газета «Дагестанская правда». Особое место в ли-
нейке коммерческой печатной продукции занимают еженедельники «Новое дело», 
«Черновик», «Свободная Республика» и др.  

Все республиканские и местные СМИ, вне зависимости от формы собственности, в той или 
иной мере испытывают дефицит финансовых средств, который напрямую влияет на конкурен-
тоспособность издания и возможность осуществлять независимую политику, давать взвешен-
ные объективные оценки общественно-политическим событиям, происходящим как в самой 
республике, так и за ее пределами.  

Решать финансовые проблемы СМИ вынуждены самостоятельно, и здесь нет другого вы-
бора, как обратиться за господдержкой (этот путь выбрали издания на национальных языках) 
или привлечь средства спонсоров, которые рано или поздно конвертируются в кабальную за-
висимость от их указаний и пожеланий.  

Однако Законом РФ о средствах массовой информации [1] не запрещен такой вариант об-
ретения собственной финансовой независимости СМИ как организация малых предприятий, 
функционирующих параллельно с деятельностью редакции и зарегистрированных в соответ-
ствии с законом, способных принести в бюджет редакции на выполнение уставных задач не-
малые средства, получаемые от осуществления коммерческой деятельности. В соответствии с 
Законом РФ о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации [2] 
становится возможным не только создать малые предприятия, но и, в ряде оговоренных зако-
ном случаях, получить государственную поддержку.  

Причем под общим понятием «коммерческая деятельность» (куда входит и рекламная про-
дажа полос в печатных СМИ, минут — на телевидении и радио, блоков и модулей — в интер-
нет-СМИ и т. д.) мы будем понимать исключительно микро- и малое предпринимательство 
или, иначе, — организацию прибыльных подразделений редакции, связанных с удовлетворе-
нием растущего спроса населения в издательской продукции, услугах по сервису электронной 
техники, создание фотолабораторий, видеосалонов и т. д. 

Анализ потребительского рынка РД показывает, что спрос на сектор услуг такого характе-
ра имеет стабильную тенденцию к росту, а значит, у журналистов появляется возможность 
реализовывать основную деятельность за счет средств, полученных от дополнительных ком-
мерческих предприятий. 

Как отмечает российский экономист С. М. Гуревич, подобная коммерческая деятельность 
становится одним из важнейших источников доходов СМИ и прибыли, превышающих выруч-
ку от реализации тиража [3]. 

Однако этот источник доходов редакции в условиях республики в настоящий момент со-
вершенно не использован. Сказывается узость представлений журналистов о вариантах при-
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ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

влечения средств и увеличения доходов. Между тем Республика Дагестан уверенно занимает 
лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации по темпам экономического ро-
ста. На этом фоне появляется уверенность в скорейшем решении финансовых проблем 
средств массовой информации республики, ведь общая тенденция должна непременно отра-
зиться на экономической жизнеспособности и этого важнейшего сектора экономики респуб-
лики. 

В 2015 г. Правительство РФ увеличило в два раза предельные значения годовой выручки 
для отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства. Для отдельных категорий предпринимателей этот критерий составил следующие значе-
ния: микропредприятия — 120 млн руб.; малые предприятия — 800 млн руб.; средние пред-
приятия — 2 млрд руб. По мнению правительства, это позволит расширить круг предприятий, 
имеющих право принимать участие в государственных и муниципальных программах под-
держки малого и среднего предпринимательства [4].  

При этом общая устремленность к получению прибыли не должна перекрывать основные 
задачи СМИ как посредника между властью и народом. «В профессиональном сообществе 
инициируется дискуссия об эффективности государственных СМИ, где под эффективностью 
все чаще понимаются только хозяйственные аспекты деятельности, “сведение дебета и креди-
та”. Безусловно, отдача от работы государственных учреждений должна быть измеримой, 
именно поэтому тенденция развития дагестанских государственных СМИ последних лет — 
это курс на снижение затрат и рост доходов» [5]. 

На основании этого можно сделать вывод о целесообразности продолжения взятого курса 
на снижение затрат и рост доходов, совершенствуя и расширяя тенденцию за счет использова-
ния новых методов укрепления финансовой устойчивости государственных, общественных и 
частных СМИ.  

Рынок информационной продукции РД зачастую избегает анализа за счет того, что основ-
ные финансовые показатели негосударственных СМИ строго конфиденциальны, в отличие от 
открытых финансовых отчетов государственных изданий. Статистика этого сектора весьма 
наглядна: рост эффективности государственных СМИ Республики Дагестан в 2014 г. составил 
5,89 пункта, для сравнения: в 2013 г. индекс эффективности составил 5,15%. Рост доходов в 
2014 г. по отношению к 2013 г. составил 4,24%, а снижение затрат на содержание СМИ в 2015 
г. составляет 3,79% [5].  

Значит ли это, что государственным СМИ возвращается их былой статус и авторитет, рас-
тут подписки и розничная продажа? Анализ этих показателей позволяет сделать вывод, что, 
несмотря на по-прежнему низкую окупаемость расходов на производство и текущий спад про-
даж, издания, вроде «Дагестанской правды», действительно высоко держат планку качествен-
ной журналистики, свободной от навязчивого давления рынка и власти.  

Для обретения финансовой независимости, не связанной со спонсорами и господдержкой, 
многим редакциям приходится создавать дополнительные микропредприятия и предприятия 
малого бизнеса. Наиболее распространёнными формами являются самостоятельно функцио-
нирующие в составе СМИ отделы рекламы и приложений, издательские отделы, редакцион-
ные информагентства, способные продавать информацию и фото-видеоматериалы. 

Опыт развития этого сектора доходной части бюджета редакции привел к таким формам 
предпринимательской деятельности, как создание риэлтерских служб в составе СМИ 
(например, в городской газете «Мичуринская правда» (Тамбовская область)) или производ-
ство баннеров, афиш, визиток, бланков для учреждений и предприятий и др. Очень распро-
странено по стране создавать при небольших СМИ компьютерные центры, оказывающие 
услуги по верстке, набору и сочинению текстов. 

В ряде регионов популярностью пользуются созданные при редакциях юридические кон-
сультации, «правовые бюро» и даже коммерческие курсы иностранных языков. Возможности 
в этом направлении безграничны, вплоть до создания сети ресторанов быстрого питания под 
брендом какого-либо издания. Такие попытки уже предпринимались, к примеру, редакцией 
известной санкт-петербургской газеты «Час Пик». 

Одним из главных препятствий на пути подобной «коммерциализации» является проблема 
недостатка знаний экономической теории и бизнес-практики журналистов. Многие региональ-
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ные и муниципальные СМИ не в состоянии перевести свою деятельность на «коммерческие 
рельсы». Между тем теоретики сходятся во мнении, что важнейшим условием ускоренного 
развития предприятий деловых средств массовой информации является реализация триедино-
го подхода — расширенное и эффективное использование принципов информационного пред-
принимательства, преимуществ малого бизнеса и методов делового проектирования [6]. 

Еще одним ноу-хау, рекомендуемым СМИ, может стать пример газеты «The Texas Trib-
une» (США), сделавшей своим дополнительным бизнесом организацию общественно значи-
мых мероприятий. Это СМИ признано наиболее успешным в мире с точки зрения медиа-
бизнеса, оно существует целиком за счет огромных средств, получаемых за организацию сво-
их фестивалей, конкурсов и дискуссий. Плюсы подобной бизнес-инициативы в том, что, с од-
ной стороны, журналисты не выходят за рамки своих профессиональных компетенций и не 
привлекают специалистов иного профиля, как в случае с организацией микропредприятий, 
приведенных выше, а с другой — они производят совершенно новый контент, оформившийся 
в дополнительный бизнес.   

Этот пример в России успешно подхвачен газетой «Ведомости», что позволяет надеяться, 
что у региональных СМИ также хватит упорства и профессионализма в освоении новых гори-
зонтов в целях привлечения финансовых средств и обретения информационной независимо-
сти.  
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Из всех народов первым будет всегда тот, который опередит 

другие в области мысли и умственной деятельности 
Луи Пастер, франц. ученый, биолог и химик (1822‒1895) 

 
Последние десятилетия были отмечены бурными потрясениями во всех сферах человече-

ской деятельности. В основе современных экономических, культурных, социальных сдвигах 
лежит смена типа мышления. Нелинейность современного мира стала преобладать над одно-
сторонним линейным видением мира. 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАБОТНИКА КАК НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ   

Аннотация. Время устойчивости и стабильности уходит в прошлое, уступая место неопределенности и 
неустойчивости, поэтому умение работать в новых условиях становится актуальным и возможным бла-
годаря творческому потенциалу, который несет в себе человек. 
Нелинейное мышление, которое лежит в основе творческого, оказывает гораздо большее влияние на эко-
номические процессы, чем принято думать. 
Творческие способности работника, в свою очередь, являются базовыми для реализации креативных реше-
ний экономических и управленческих задач. 
В статье рассматривается ряд методов интенсификации креативных процессов, позволяющих успешно 
решать задачи любой сложности, возникающие во многих сферах деятельности человека, в т. ч. в эконо-
мике и менеджменте. 
Ряд методов интенсификации креативного мышления были апробированы в одном из московских универси-
тетов. Полученные результаты свидетельствуют об огромном творческом потенциале студентов, за-
явившем о новом подходе к решению противоречивых задач, в т. ч. и в сфере менеджмента. Парадоксаль-
но-генерируемое мышление, которое уже используется персоналом в отечественной практике менеджмен-
та, свидетельствует об усилении конкурентных преимуществ отечественной экономики. 
Ключевые слова: нелинейное мышление, генерирование идей, метод фантограмм, парадоксально-
генерирующее мышление. 
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CREATIVE DEVELOPMENT OF AN EMPLOYEE AS AN INDISPENSABLE  

CONDITION OF ACTIVITY IN MODERN CONDITIONS   
Abstract. The time of stabilization and stability is becoming a thing of the past, giving up the space for uncertainty 
and instability, therefore an ability to work in the new conditions becomes relevant and possible due to the creative 
potential that a person has.  
Non-linear thinking that is in the basis of creativity plays much more impact on economic processes than we are used 
to thinking.  
Creative abilities of an employee, in turn, are essential for the implementation of creative solutions of economic and 
managerial problems.  
The manuscript discusses a number of methods of intensification of creative processes allowing to successfully solve 
tasks of any complexity that take place in many areas of human activity including economics and management.  
A number of methods of intensification of creative thinking were tested in one of Moscow Universities. The results 
that were received prove the great creative potential of students who have made statements about a new approach to 
solve contradictory problems including those in the sphere of management. The paradox generating thinking that is 
already being used by the staff in the domestic practice of management points to the intensification of competitive 
advantages of domestic economy.  
Keywords: non-linear thinking, generating ideas, method of fantograms, paradox generating thinking.  
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Нелинейное мышление, которое получило название постнеклассического, оказалось со-
звучным глобальным информационным технологиям, оказывающим значительное влияние на 
современные экономические процессы. Следовательно, способность быстро ориентироваться 
в огромных потоках информации становится насущной необходимостью современного работ-
ника. Так как стремление к устойчивости и стабильности уходит в прошлое, уступая место 
неопределенности и неустойчивости, умение работать в новых условиях становится актуаль-
ным и возможным благодаря творческому потенциалу, который несет в себе человек. 

Еще в ноябре 2000 г. в Барселоне проходил автомобильный форум ХХI в. На форуме при-
сутствовали представители всех крупнейших автомобильных корпораций мира. Среди присут-
ствующих, в основном, были президенты компаний, председатели советов директоров, испол-
нительные директора и вице-президенты. Все начинали свое выступление с лозунга, который 
гласил, что в ХХI в. не надо ждать идей, надо их продуцировать. 

В настоящее время все передовые концерны (Samsung, HP, General Electric и т. д.) имеют в 
своих рядах специалистов, а в некоторых случаях это отделы, управления и департаменты, 
сертифицированных и работающих согласно передовым технологиям, продуцирующим новые 
идеи. 

Зарубежная и отечественная практики генерирования идей привели к созданию целого ряда 
широко известных методов интенсификации креативного процесса, применяемых в творче-
стве. К таким методам, направленным на поиск нестандартных решений, прежде всего, отно-
сятся методы активного генерирования вариантов решения и их сравнение. Речь идет о таких 
методах, как: метод фокальных объектов; метод мозгового штурма; метод синектики; морфо-
логический анализ; фантограмма Альшуллера, которая является разновидностью морфологи-
ческого анализа. Наш соотечественник Г.С. Альтшуллер, работы которого получили призна-
ние сначала за рубежом и только затем на родине, является создателем теории решения изоб-
ретательских задач (ТРИЗ). Это общепризнанная передовая теория, которая является системой 
для научно обоснованной выработки концепций, взглядов, решений «неразрешимых» задач. 
Так как теория решения изобретательских задач позволяет при условии ее эффективного и 
умелого использования организовать мыслительный процесс так, что необходимые решения 
поставленных задач будут найдены в необходимые сроки при минимальных затратах, поэтому 
работы Г. С. Альтшуллера по ТРИЗ востребованы в новых рыночных условиях и находят при-
менение практически во всех сферах деятельности как интеграционных предпринимательских 
структур, так и отдельного работника. 

Предложенные инструменты ТРИЗ позволяют успешно решать задачи любой сложности, 
возникающие во многих сферах деятельности человека, в т. ч. в экономике и менеджменте. 

С помощью методов интенсификации творческого процесса, одним из которых является 
метод фантограмм (фантограмма — это матрица, вертикальной осью которой служат универ-
сальные или типичные показатели, характеризующие любую систему, а горизонтальной осью 
служат приемы изменения этих показателей), достигается разрешение противоречий во всех 
сферах деятельности человека.  

 Метод фантограмм возник в результате анализа Г. Альтшуллером морфологических таб-
лиц, большая часть ошибок в которых была связана с неправильным выбором и построением 
основных осей. В результате появилась универсальная таблица для анализа систем. Для каж-
дого объекта фантограмма дает 144 сочетания, из которых 20‒25% не лишены смысла, что и 
является ее преимуществом по сравнению с обычным морфоанализом. Если же увеличить 
число элементов фантограммы, она теряет компактность. При этом снижается доля осмыслен-
ных сочетаний. 

В настоящее время этот метод используется, как правило, для интенсификации развития 
творческих способностей, немаловажным элементом которых является воображение. 
Г.С. Альтшуллер писал: «Люди получают наследство из замороженных слов и способов пони-
мания, придающих окружающей действительности удобную привычную форму, но от этого 
наследства надо отказываться» [5]. Первыми на этот призыв откликнулись японцы. Период 
создания оригинальных идей в японских компаниях продолжается и по настоящее время. Но 
японские менеджеры в своих поисках пошли дальше: «Оригинальные идеи рождаются благо-
даря оригинальным заседаниям» [4]. Ли Якокка в своей книге уточняет условия, наиболее бла-
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гоприятные для появления новых идей, а именно: ночь, при наблюдении за небом, на берегу 
моря, при наблюдении за набегающими волнами, при просмотре мультфильмов, при виде па-
норамы, открывающейся с высоты горы [7]. 

В нестандартных ситуациях действительно возникают нестандартные идеи, но реальность 
диктует свои условия, с чем приходится считаться. 

Методы активизации перебора вариантов показали возможности силы воображения и уси-
ления интеллектуальных операций при решении творческих задач. Но, сыграв свою положи-
тельную роль, они отдали пальму первенства современной теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ), немаловажное значение в которой играет сила воображения, которое традици-
онно связывается с творческой деятельностью, т. е. деятельностью по созданию нового креа-
тивного продукта. В процессе деятельности воображение выполняет многие функции. Не-
смотря на многочисленные работы многих известных авторов, таких, как Гете, Лейбниц, Кант, 
Шопенгауэр, Ницше, интерес к воображению еще больше усиливается. Хотя в психологии 
познавательных процессов единого взгляда на природу воображения до сих пор нет. И все же, 
очевидно, это воображение, связанное с нашей способностью и необходимостью творить но-
вое, способствует конструированию образов «идеальных объектов». «Идеальный объект» — 
это отсутствие объекта, но функция которого выполняется» [1]. Стремление к идеальному 
объекту — это стремление разрешить противоречия. Таким образом, фантограмма, используя 
воображение, способствует, в свою очередь, разрешению противоречий не только в техниче-
ских системах, но и при решении экономических и управленческих задач. 

Итак, в ряде вузов Москвы была проведена групповая исследовательская работа по устра-
нению противоречия между ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями 
человечества. (На одном из занятий перед студентами была поставлена задача — решить из-
вечную проблему экономики: ограниченность ресурсов и неограниченность потребностей с 
помощью метода фантограмм.) Совместные исследования были проведены в группе есте-
ственнонаучного направления и в группе гуманитарного направления. Работали под девизом 
«Изменись сам — изменишь мир». В основании работы лежала фантограмма Г.С. Альтшулле-
ра. В качестве горизонтальной оси дан перечень приемов изменения свойств: уменьшить, уве-
личить, объединить, разъединить, раздробить, заменить данное свойство антисвойством, уско-
рить, замедлить, сместить во времени назад, сместить во времени вперед, сделать свойство 
меняющимся во времени или, наоборот, постоянным, отделить функцию от объекта, изменить 
связь со средой. В качестве вертикальных показателей служили следующие: химический со-
став вещества, физическое состояние вещества, инфраструктура системы, система, надструк-
тура системы, направление развития, воспроизведение, энергообеспечение, способ передвиже-
ния, сфера распространения, управление, назначение [1,2]. 

Первый этап работы состоял в создании образа человека будущего. Далее шла попытка раз-
решить указанное противоречие. Мнения распределились следующим образом. (В процессе 
работы определилось два противоположных направления.) 

В 1-й группе естественнонаучного направления 75% студентов, согласившись с внешними 
изменениями в человеке, акцентировали свое внимание на внутренних качественных измене-
ниях. Так как человек стремится к идеальной системе, произойдет изменение системы ценно-
стей человека: с ужесточением ограничений большое внимание будет уделяться воспитанию 
силы воли, нравственных характеристик. Восстанавливая природу (окружающую среду), не 
меняя ее химического состава (генетики), человек, копируя природные процессы, научится 
жить в согласии с окружающим миром, сократив энергопитание и уменьшив потребление, при 
этом сохранив оставшиеся ресурсы. Так как основной вред окружающей среде наносят ТНК, 
начать активную борьбу с ними, начиная с воспитательных мер и, в крайнем случае, с помо-
щью революционных преобразований. 

Оставшиеся 25% считают, что сущность человека не изменится, не изменится, соответ-
ственно, и его поведение. Изменения могут только произойти в его внешнем облике, а имен-
но: уменьшится вес человека и рост, изменится химический состав его тела. Перспективным 
будет клонирование, что приведет к бессмертию. Уменьшатся инстинкты и эмоциональность. 
Рационализм сделает человека непобедимым. А поэтому, исчерпав ресурсы Земли, человек, 
расширяя пространство, начнет поиск источников энергии в космосе, например, энергии 
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Солнца и астероидов. Огромные надежды возлагаются на нанотехнологии. 
2-я группа студентов видит решение данной проблемы следующим образом. 
15% студентов гуманитарного направления считают, что, человек, став более совершенным 

в физическом смысле, станет и более выносливым, сильным, более подвижным. Для того что-
бы решить вышеназванную проблему, необходимо замедлить воспроизводство населения. Со-
кращение численности населения приведет к развитию интеллекта, что позволит найти искус-
ственную замену природным ресурсам или сделать их более доступными, а, может быть, и 
неисчерпаемыми. В дополнение произойдет выход в космос с целью поиска новых источни-
ков энергии. 

85% представляет человека будущего следующим образом. Белковое тело человека претер-
пит преобразования, что приведет к увеличению продолжительности жизни. Человек научить-
ся меняться в соответствии с окружающей средой и климатом, т. е. станет менее уязвим к по-
годным условиям, его психика станет более устойчивой. Осознание своей неотделимости от 
природы, воспитание в себе любви к окружающей среде приведет к бережному отношению к 
ресурсам, снижению отходов и энергопотребления, что, в свою очередь, позволит сохранить 
природу в первозданном виде. Так как в мире все взаимосвязано, человека необходимо обу-
чить взаимодействию с природой, научить разумно пользоваться своей энергией, энергией 
земли и Космоса, а не зависеть от привычных источников энергии. С уменьшением энергопи-
тания больше времени будет уходить на самореализацию. Итак, человек и природа — компа-
ньоны, уважающие друг друга. 

Наряду с вышеперечисленными решениями было озвучено еще одно. Было заявлено о том, 
что, так как все явления содержат в себе настоящее или потенциальное противоречие, необхо-
димо прекратить видеть в нем негативный смысл. Разрешение противоречия необходимо вос-
принимать как стимул к дальнейшему развитию, а свое внимание акцентировать не на поиске 
компромисса, а на векторе развития.  

Результатами работы с данной матрицей явилась, прежде всего, попытка разрешение кон-
фликта между производственной деятельностью человека и природой, между ограниченными 
ресурсами и неограниченными потребностями в курсе «Инновационная деятельность пред-
приятия».  

Возможности методики огромны. Поиск и устранение самого противоречия, а не конфлик-
тующих частей — вот подход, который еще требует осмысления, но за которым большое бу-
дущее. 

Таким образом, студенты предложили несколько вариантов возможных путей развития ци-
вилизации и решения основного экономического противоречия. В основном, это были направ-
ления, связанные с изменением потребностей, со снижением материалоемкости и ресурсоем-
кости потребностей, с увеличением ресурсов, со снижением ресурсоемкости, с изменением 
самого человека (его психобиологических характеристик). И лишь одним студентом была 
озвучена мысль о новом «творческом» человеке, способным по-новому подойти к решению 
противоречий. 

Данный подход к постановке и решению проблем можно найти в работах отечественных 
исследователей, в частности, в трудах А. Шевырева, предложившего в качестве возможного 
варианта развития техногенной цивилизации — развитие творческой цивилизации. В новой 
теории была заявлена технология парадоксально-генерируемого мышления, которая явилась 
логическим продолжением ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Технология пара-
доксально-генерирующего мышления развивает диалектическую технологию ТРИЗ Г. С. Аль-
тшуллера, включая в анализ более сложные формы противоречий (парадоксов). Таким обра-
зом, ПДГ — технология относится к эвристическим (неформализованным) логикам, являясь 
развитием нелинейной диалектики. ПДГ-мышление основано на ассоциативно-
метаморфической интерпретации искусственно сгенерированного парадокса (одного из воз-
можных типов парадоксов). 

Если раньше парадоксы и противоречия трактовались как свидетельство неадекватности 
теории, то до настоящего момента проблема рассматривалась как решение, как ответ на во-
прос. В настоящее время предлагается рассматривать парадокс как вопрос и как ответ одно-
временно. Речь идет о неклассической (нелинейной) логике и мышлении. Это логика вероят-
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ностная, неопределенная, предполагающая в своем суждении и выводах некоторый детерми-
нированный хаос. Однако современная наука все чаще оперирует понятиями постклассическо-
го типа, где субъект включен в исследование. Примером является ПДГ-мышление — эвристи-
ческая модель, с помощью которой естественное разрешение получают представления о про-
блеме противоречий.  

Поскольку обучение искусству пользоваться знаниями, выработка стиля мышления, позво-
ляющего формулировать и решать задачи в условиях все возрастающей неопределенности, на 
данном этапе развития общества становится жизненной необходимостью, формирование твор-
ческого (креативного) мышления и подготовка высококвалифицированных специалистов, спо-
собных продуцировать новые идеи, требует от руководителей и сотрудников интеграционных 
предпринимательских структур немалых усилий. И эта задача достаточно актуальна, т. к. 
страна — генератор наукоемких идей должна из страны — сырьевого придатка превратиться в 
страну социального равенства.  
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Экономическая безопасность государства сегодня во многом зависит от полного 

(бездефицитного) исполнения его главного и остальных бюджетов, то есть от их наполняемо-
сти. 

Основным источником наполнения доходной базы федерального бюджета России являются 
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ИЗЪЯТИЕ РЕНТНЫХ ДОХОДОВ — ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ   

Аннотация. В статье рассматривается такое важнейшее слагаемое экономической безопасности государ-
ства, как наполняемость основного бюджета за счет полного изъятия рентных доходов, принадлежащих 
ему как собственнику недр. Основными инструментами изъятия указанных доходов являются экспорт-
ная таможенная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых. их недостатки, препятствующие их 
полному изъятию и предложения, способствующие их устранению . К числу таких недостатков в отно-
шении налога на добычу полезных ископаемых, в первую очередь, относится плоская шкала взимания дан-
ного налога, единая для всех месторождений. При использовании указанной шкалы у высокорентабельных 
месторождений изымается лишь часть природной ренты, соответствующая единой ставке налога, вся 
остальная рента остается в распоряжении нефтяных компаний. Что касается низкодебитовых скважин, 
то использование единой ставки взимания НДПИ приводит, как правило, к консервации и прекращению 
разработки месторождений. Лишь за время после введения указанного налога число таких скважин воз-
росло почти в 2,5 раза. Таможенная пошлина вообще редко несет фискальную нагрузку и не приспособлена 
к изъятию рентных доходов. В целях устранения указанных недостатков в статье предлагается ненало-
говый механизм изъятия горной ренты, изменение права собственности на нефть и введение государ-
ственной монополии на внешнюю торговлю нефтью. 
Ключевые слова: экономическая безопасность государства, экспортная таможенная пошлина, налог на 
добычу полезных ископаемых, единая ставка налога, природные условия добычи полезных ископаемых, рен-
та, доходы квазирента, налог, государственная собственность на нефть, государственная монополия 
внешней торговлей нефтью, неналоговый механизм, плоская шкала, консервация, прибыль, скважина, ме-
сторождение.  
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WITHHOLDING OF RENTAL INCOME IS A FACTOR OF  
INCREASING THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA   

Abstract. the manuscript discusses such most important component of the economic security of a state as collecting 
its main budget due to a full withholding of the rental income that it owns as the owner of natural reserves. The 
main ways of withholding of these profits are export customs duty and a tax on extraction of mineral reserves. There 
are some drawbacks that prevent full withholding of these funds, and the paper offers suggestions on how to elimi-
nate these drawbacks. These drawbacks, in reference to the tax on extraction of mineral reserves, include, first and 
foremost, a flat scale used for this tax, with only one scale used for all types of mineral reserves. When using this 
scale for highly profitable mineral reserve deposits, only a part of the natural rent is withheld. This part corresponds 
to a single tax rate, while the rest of the rent is left for oil companies. As for the low debit bore holes, the use of a 
single rate of charging the mineral extraction tax usually leads to conservation and stopping using those mineral re-
serves. Soon after this stated tax was legislated, the number of such bore holes increased by almost 2.5 times. Cus-
toms duties overall rarely carry any fiscal burden, and are not suitable at all for withholding rental profits. In order 
to eliminate the stated drawbacks, the manuscript offers a non-tax mechanism of withholding the mountain rent, a 
change in the right of ownership of oil in favor of state oil ownership, and implementing a state monopoly on over-
seas oil trading.  
Keywords: economic security of the state, export customs duty, tax on mineral extraction, a single tax rate, natural 
conditions of extraction of minerals, a rent, quasirental revenue, a tax, state ownership of oil, state monopoly of the 
overseas trade of oil, non-tax mechanism, a flat scale, conservation, profit, a bore hole, a mineral deposit.  
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нефтегазовые доходы. Самые существенные виды ренты среди указанных доходов — ценовая 
(абсолютная) и дифференциальная ренты, а также квазирента. 

Под ценовой рентой мы понимаем разницу между мировыми и внутренними ценами, умно-
женную на объем продаж данной продукции за рубеж.  

Рис. 1. Структура рыночной цены на нефть 
 
Если же вспомнить об абсолютной ренте, то на российском внутреннем рынке она образо-

вываться не может: в случае когда нефти не хватает для удовлетворения внутреннего спроса, 
достаточно расконсервировать часть месторождений, ставших нерентабельными в условиях 
применения плоской шкалы НДПИ, и спрос будет удовлетворен.  

Тогда следует полагать, что ценовая рента — это, возможно, всего лишь рента редкости 
или абсолютная рента, то есть рентный доход, возникший из-за повышенного спроса. Кстати, 
этого же мнения придерживаются и другие экономисты: «Наиболее важной частью абсолют-
ной нефтяной ренты (и ее общей суммы) в России служит превышение экспортной ценой сы-
рой нефти ее внутренней цены и величины затрат как средних, так и предельных» [1, с. 57].  

Превышение экспортной (мировой) ценой сырой нефти ее внутренней цены действительно 
покажет всю сумму абсолютной (ценовой) ренты. Сравнение же мировой цены с предельными 
(замыкающими) затратами даст сумму абсолютной и средней (нормальной) прибыли в нефте-
добывающей промышленности. А сравнение мировой цены со средними затратами не имеет 
реального экономического смысла. 

Понятие «квазирента» будет нами «...употребляться по отношению к доходу, извлекаемому 
из созданных человеком машин и других орудий производства. Иными словами, всякая маши-
на может давать доход, носящий характер ренты и иногда называемый "рентой", хотя, в об-
щем, представляется более правильным называть его "квазирентой"» [8, I, с. 114]. При этом 
вся квазирента или ее определенная часть должна будет оставаться недропользователю вместе 
с нормальной прибылью с целью стимулирования деятельности, направленной на повышение 
технического уровня добычи, роста ее эффективности.  
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Место всех видов рентных доходов в рыночной цене сырьевого ресурса и их границы отра-
жены на рисунке 1. Структура внутренней рыночной цены на нефть, построенной на базе за-
мыкающих затрат, как следует из данных рисунка 1, выступает как сумма фактических затрат, 
нормальной прибыли добывающего предприятия, дифференциальной горной ренты и квази-
ренты. Замыкающие же затраты, в свою очередь, будут выступать как сумма указанных фак-
тических затрат, дифференциальной горной ренты и квазиренты. 

Но если мы хотим рассчитать величину квазиренты, которая выступает как доход, превы-
шающий среднюю прибыль, нам следует рассчитать размеры искомой средней прибыли. С 
этой целью произведем группировку месторождений с подобными природными условиями 
добычи и рассчитаем для выделенных групп среднегрупповые затраты на добычу. Разница 
между среднегрупповыми и фактическими затратами данного месторождения и составит сум-
му квазиренты данного месторождения. Естественно, при расчетах среднегрупповые затраты 
необходимо пересчитать на объем добычи месторождения. Мировая цена на нефть будет рав-
няться внутренней рыночной цене на нефть, построенной на базе замыкающих затрат плюс 
абсолютная рента.  

В современных условиях основная часть рентных доходов изымается в бюджет с помощью 
всего двух налогов. Например, как отмечают А. А. Герд, К. Н. Волкова, О. Г. Немова и 
Н. А. Супрунчик: «В настоящее время существуют два налога, направленных на изъятие рент-
ного дохода у недропользователей: экспортная пошлина, устанавливаемая на нефть 
в зависимости от ее цены Правительством РФ, и НДПИ, база для расчета которого по нефти с 
2002 года устанавливается Федеральной налоговой службой РФ с учетом мировых цен на 
нефть и курса доллара США к рублю, а с 1 января 2007 года дополнительно введен коэффици-
ент, учитывающий выработанность месторождения» [2, с. 308]. При этом «…в России же экс-
портные пошлины стали одним из главных инструментов, перекачивающих значительную 
часть выручки нефтегазовых компаний в государственную казну» [9, с. 95], в то время как в 
остальном мире экспортная таможенная пошлина реальной фискальной нагрузки не выполня-
ет.  

Однако указанные налоговые инструменты не справляются с задачей полного изъятия со-
ответствующих рентных доходов в федеральный бюджет. 

Как далее отмечают А.А. Герд, К.Н. Волкова, О.Г. Немова и Н.А. Супрунчик, 
«установление единых ставок налогов для всех месторождений при огромном разнообразии 
геологических, географических, технологических и экономических условий их освоения не 
является рациональным механизмом изъятия рентного дохода. Это приводит к потерям бюд-
жета либо от неполного получения рентного дохода (при низких ставках для месторождений, 
находящихся в благоприятных условиях), либо от недополучения дохода за счет отказа от раз-
работки маргинальных месторождений и сокращения сроков их эксплуатации (при относи-
тельно высоких ставках для месторождений, находящихся в неблагоприятных условиях)» [2, 
с. 308].  

И в этих условиях наибольший вред приносит плоская шкала НДПИ, которая сегодня ста-
новится анахронизмом. «Мировой опыт в области недропользования говорит о том, что необ-
ходимо дополнительное стимулирование разработки бедных и низкорентабельных участков 
малыми предприятиями, поскольку традиционно это является полем деятельности для неболь-
ших недропользователей. Так, ЮАР пошло на полную отмену ресурсных платежей в области 
золотодобычи на недропользователей с целью недопущения снижения золотодобычи …В Ис-
пании действует широкая система льгот, которые направлены на стимулирование более пол-
ной разработки месторождения» [5, с. 74]. 

Многие экономисты считают, что единственный выход из сложившейся ситуации — диф-
ференциация ставок НДПИ в соответствии с рентабельностью (прибыльностью) добычи на 
месторождении, которая так широко используется в развитых странах. Однако и там эта мера 
не спасает от неполного изъятия дифференциальной ренты. Это связано с тем, что рентабель-
ность (прибыльность) добычи на месторождении связана не только с объективными, но и 
субъективными причинами, и ее величиной легко манипулировать.  

Кроме этого, многие экономисты считают необходимым, чтобы изъятие горной ренты бы-
ло обеспечено неналоговым методом. В первую очередь, это связано с тем, что налог не при-
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способлен для полного изъятия ренты. С помощью налогов государство изымает в свою поль-
зу часть доходов или имущества различных предпринимателей или собственников. А горная 
рента полностью является доходом собственника недр — государства. Именно поэтому акаде-
мик Д.С. Львов писал: «Природная рента должна изыматься и использоваться по тем или 
иным правилам для нужд общества в целом. Налогом может облагаться только прибыль» [7, 
с. 11].  

В то же время применение налогов, как правило, сопровождается применением различного 
рода льгот, что в отношении природной (горной) ренты — собственности государства — не-
приемлемо.  

В этих условиях механизм изъятия дифференциальной горной ренты должен основываться 
на том положении, что ее изъятие и налогообложение прибыли и прочих доходов должно про-
изводиться изолированно, таким образом, чтобы дифференциальная рента в сумму доходов 
предприятий вообще не поступала. 

И с этой точки зрения интересен советский опыт применения расчетных цен, который обес-
печивал именно такое положение, в результате чего, в частности, «…в советской экономике 
…почти вся сумма нефтяной и ценовой горной ренты, в том числе дифференциальной ренты 
I рода, изымалась в виде незаработанного нефтедобывающими предприятиями дохода. Пред-
приятиям доставалась плановая прибыль и вся экономия текущих эксплуатационных затрат, 
которая достигалась за счет внедрения новых технических и инновационных решений, то есть 
дифференциальная горная рента II рода» [4].  

В связи с этим для изъятия горной ренты предлагается использовать видоизмененный ме-
ханизм функционирования расчетных цен, применявшийся в условиях плановой экономики 
для перераспределения горной ренты высокорентабельных добывающих предприятий низко-
рентабельным и убыточным для обеспечения их нормальной работы. При использовании 
предлагаемого механизма государство будет получать всю сумму горной ренты, а недрополь-
зователи в качестве доходов — нормальную прибыль и часть квазиренты или ее всю с целью 
стимулирования деятельности, направленной на повышение технического уровня добычи и 
роста ее эффективности. В связи с этим для изъятия горной ренты предлагается использовать 
видоизмененный механизм функционирования расчетных цен, применявшийся в условиях 
плановой экономики для перераспределения горной ренты высокорентабельных добывающих 
предприятий низкорентабельным и убыточным с целью обеспечения их нормальной работы. 
Более подробно рассмотренный механизм изложен в [11 и 12, с. 155–158]. 

С другой стороны, как уже отмечалось, недропользователям необходимо оставить нор-
мальную прибыль и принадлежащую им квазиренту (или ее часть). Указанная сумма будет 
определяться как разница между средними удельными затратами по группе месторождений со 
сходными природными условиями добычи тонны или барреля нефти конкретного месторож-
дения (если вторые ниже первых, при этом и первое, и второе с учетом экологических расхо-
дов) [10, с. 297], умноженная на объем добычи данного месторождения. С целью стимулиро-
вания заинтересованности недропользователей в повышении эффективности производства 
указанную сумму квазиренты целесообразно изымать по пониженной ставке налогообложения 
прибыли или оставлять недропользователям полностью. 

Но хотелось бы отметить, что добытая нефть будет выкупаться у нефтяных компаний сразу 
после ее добычи, а расчетная цена, которую предлагается устанавливать данному месторожде-
нию, фактически представляет собой затраты на добычу тонны нефти на нем вместе 
с соответствующей прибылью. Учитывая это, в рамках действия предложенного механизма 
изъятия горной ренты становится неоправданной передача прав собственности на нефть 
нефтяным компаниям. Это отмечает и А. В. Ложникова: «…полезные ископаемые в недрах, 
согласно одноименному федеральному закону, принадлежат российскому государству, а из-
влеченными из недр полезными ископаемыми, начиная с четко не определенного в законода-
тельстве момента, практически без контроля со стороны собственника распоряжаются недро-
пользователи» [6, с. 197]. Однако она не ставит под сомнение правомерность такого положе-
ния с собственностью на полезные ископаемые. В соответствии с этим предлагается оставлять 
право собственности на нефть в руках государства и не передавать ее нефтяным компаниям. С 
этим согласны Кашин и Абрамов, которые считают, что нефть и газ (сырье) должны оставать-



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №10, 2015 

www.rppe.ru        77 

ся «…в собственности государства, которое продает его по мировым ценам без использования 
офшоров и посредников» [3, с. 122]. 

В связи с этим еще одним элементом разработанной системы, обеспечивающей повышение 
экономической безопасности страны, является предложение ввести государственную монопо-
лию на внешнеторговые операции с нефтью. То есть осуществлять продажу нефти на внеш-
нем рынке будет государство, что станет серьезным препятствием на пути вывоза из страны 
капиталов, полученных указанными компаниями в процессе проведения операций на внутрен-
нем и внешних рынках. С другой стороны, это облегчит проведение оптимальной (в том числе 
и межгосударственной) ценовой политики соответствующих государственных органов или 
компаний, согласование объемов продаж и т. д. Кроме этого, в условиях государственной соб-
ственности на углеводороды значительно возрастут и доходы государства от их экспорта 
(ведь экспортная пошлина охватывает вовсе не все доходы от экспорта нефти и газа). 

Таким образом, рассмотренные меры значительно повысят наполняемость федерального 
бюджета, что, в свою очередь, повысит экономическую безопасность страны [13–19].  
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В первой части статьи выполнен анализ денежно-кредитной политики, обосновано ее нега-

тивное влияние на развитие реального сектора российской экономики. Во второй части рабо-
ты авторы рассматривают основные направления бюджетной и налоговой политики. 

Производство падает, повышение налоговой нагрузки на экономику не позволяет сбаланси-
ровать бюджет, дефицит которого неуклонно растет (см. табл. 7). 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ  
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  

 
 
САЙФИЕВА С.Н., СОЛОВЬЕВА С.В.  

 
ФИНАНСОВОЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (ЧАСТЬ 2)   
Аннотация. В статье на основе изучения статистических материалов и научной литературы по финан-
сово-денежной проблематике выполнен анализ современной финансовой и денежно-кредитной политики, 
результатом проведения которой стала серьезная зависимость российской экономики от внешнего рынка, 
сырьевая специализация, деградация инвестиционного сектора и упадок обрабатывающей промышленности, 
подчиненность финансовой системы интересам иностранного капитала. Анализ сложившихся тенденций 
позволил сделать выводы и сформулировать предложения по кардинальному улучшению экономической 
ситуации в России. Для перевода российской экономики на траекторию роста необходимо смягчение де-
нежно-кредитной политики, направленное на расширение финансирования и кредитование предприятий 
реального сектора за счет использования эмиссионного ресурса и удешевления заемных средств. Налоговая 
система и система кредитования должны учитывать дезинтеграцию российской экономики, особенности 
развития отраслей промышленности. Финансово-денежная политика должна обеспечить приемлемый 
налоговый режим и движение денег под адекватные для реального сектора процентные ставки. 
Ключевые слова: финансовая и денежно-кредитная политика, бюджет, реальный сектор экономики, про-
мышленность, налогообложение, законодательство, банковская система, кредитование, инфляция.  

 
SAIFIEVA S.N., SOLOVIEVA S.V.    

 
FINANCIAL AND MONETARY-CREDIT REGULATION OF THE  
RUSSIAN ECONOMY IN MODERN CONDITIONS (PART 2)   

Abstract. Based on researching statistical materials and scientific literature, the manuscript represents an analysis 
performed of the modern financial and monetary-credit policy which brought the result of a serious dependence of the 
Russian economy on the overseas market, raw material specialization, degradation of the investment sector, regression 
of the processing industry, and the dependency of the financial system to interests of foreign capital. An analysis of 
the tendencies that took place allowed to come to conclusions and formulate suggestions to drastically improve the 
economic situation in Russia. In order to put the Russian economy on the trajectory of growth it is necessary to sof-
ten the monetary-credit policy directed towards an expansion of financing and crediting of enterprises of the real sec-
tor from using the emission resource and from reducing the cost of borrowed funds. The taxation system and the 
system of crediting have to take into account the disintegration of the Russian economy, the typical features of devel-
opment of production industries. The financial-monetary policy has to provide for a reasonable taxation treatment and 
movement of monetary funds with interest rates that are adequate for the real sector.  
Keywords: financial and monetary-credit policy, a budget, the real sector of the economy, manufacturing industry, 
taxation, legislation, the banking system, crediting, inflation.  



80  www.rppe.ru 

 
САЙФИЕВА С.Н., СОЛОВЬЕВА С.В. 

ФИНАНСОВОЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. ЧАСТЬ II. 

Таблица 7 
Сальдо консолидированного бюджета в 2000–2015 годах в ВВП  

  

2000  

2001  

2002  

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

1 полуго-
дие 2015  

ВВП в текущих ценах, 
млрд руб. [1] 

7305,6 

8943,6 

10819,2 

13208,2 

17027,2 

21609,8 

26917,2 

33247,5 

41276,8 

38786,4 

46308,5 

55799,6 

62176,5 

66190,1 

71406,4 

34056,2 

Сальдо бюджета, 
млрд руб. [1] 

137,6 

264,3 

97,0 

173,8 

760,2 

1759,0 

2250,6 

1989,7 

2012,1 

- 2448,6 

-1584,8 

860,7 

262,9 

-848,2 

-845,6 

- 882,8 

Сальдо бюджета 
к ВВП, % 

1,9  

3,0  

0,0  

1,3  

4,5  

8,1  

8,4  

6,0  

4,9  

- 6,3  

-3,4  

1,5  

0,4  

-1,3  

- 1,2  

- 2,6  

 
В проекте документа «Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на пла-

новый период 2017 и 2018 годов» [1] указывается на важную роль сформированного в составе 
федерального бюджета «антикризисного фонда» в целях поддержки экономики и социальной 
сферы при реализации бюджетной политики в 2014 году и первом полугодии 2015 года. В 
бюджетной политике был принят «комплекс антиинфляционных мер: отказ от индексации 
зарплат и части социальных выплат до "разогретой" валютным курсом инфляции, которые 
купировали риски раскручивания инфляционной спирали. Таким образом, своевременная реа-
лизация антикризисного бюджетного маневра наряду с другими элементами государственной 
экономической политики позволила быстро стабилизировать ситуацию на финансовом рынке 
и минимизировать негативные последствия для реального сектора… Именно ответственный 
подход к бюджетной политике в предыдущие годы в части ограничения расходов и сбереже-
ния избыточных нефтегазовых доходов позволил в 2014–2015 годах провести антикризисный 
бюджетный маневр без сокращения действующих социальных обязательств» [2, с. 4].  

В 2016 году главным инструментом, который призван обеспечить повышение результатив-
ности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей госу-
дарственной политики, должны стать государственные программы. Основными целями и за-
дачами бюджетной политики на 2016–2018 годы провозглашены: активизация структурных 
изменений в экономике, повышение эффективности бюджетных расходов и их неуклонное 
сокращение в соответствии с «бюджетными правилами»: «предлагается общий объем расхо-
дов федерального бюджета сократить по сравнению с утвержденными в предыдущем бюджет-
ном цикле параметрами только на величину условно утверждаемых расходов в 2016 году и 
условно утверждаемых расходов, превышающих 2,5 % общего объема расходов, в 2017 году, 
и рассчитать объем расходов на 2018 год по "бюджетным правилам"» (см. табл. 8) [2, с. 23–
24]. 

В соответствии с проводимой либеральной финансово-денежной политикой, направленной 
на борьбу с инфляцией, правительство собирается сокращать расходы, причем основная доля 
их экономии в обоих вариантах секвестра, подготовленных Минфином, приходится на изме-
нение пенсионного законодательства: минимальная индексация и повышение пенсионного 
возраста. В перспективе ожидается замораживание накопительной части пенсий. Впервые 
Минфином обозначена экономия и от нового 10-процентного сокращения штата государ-
ственных гражданских служащих — 24,6 млрд руб. в 2016 году [3]. Между тем 
в экономической науке давно обоснован тезис о независимости уровня инфляции от денежной 
массы и бюджетных расходов (см. график 2).  
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Таблица 8 
Основные характеристики проекта федерального  

бюджета на 2014–2018 годы, млрд руб. [2]  

Показатель 2014 
(отчет) 

2015 2016 2017 
2018 

Проект Закон  
384-ФЗ 

Закон  
93-ФЗ 

Закон  
384-ФЗ Проект Закон  

384-ФЗ Проект 

Доходы, всего: 14 496,9 15 082,4 12 539,7 15 795,5 13 958,8 16 547,8 14 916,6 15 932,7 

 % % ВВП 20,3 19,5 17,2 19,0 16,9 18,4 16,4 16,0 

В том числе: 
нефтегазовые 
доходы, % ВВП 

10,4 10,0 7,8 9,7 7,6 7,6 7,5 7,3 

Ненефтегазовые 
доходы, % ВВП 9,9 9,5 9,4 9,3 9,3 9,3 8,9 8,7 

Расходы, всего: 14 831,6 15 513,1 15 215,0 16 271,8 15 865,0 17 088,7 16 650,5 16 598,6 

 % ВВП 20,8 20,0 20,8 19,6 19,2 19,0 18,3 16,7 

Дефицит (–) 
/профицит (+) -334,7 -430,7 -2 675,3 -476,3 -1 906,2 -540,9 -1 733,9 -665,9 

 % ВВП -0,5 -0,6 -3,7 -0,6 -2,4 -0,6 -1,9 -0,7 

Ненефтегазовый 
дефицит в % ВВП -10,9 -10,5 -11,4 -10,2 -9,9 -9,7 -9,4 -8,0 

 
График 2 

Расходы бюджета, денежная масса и инфляция в 2000–2014 годах*  
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* Построено авторами на основе статистических данных: http://www.gks.ru/; http://www.cbr.ru/. 
 
В прогнозе доходов федерального бюджета до 2018 года планируется их сокращение до 

16,0 % ВВП, а также незначительное снижение зависимости бюджета от нефтегазовых дохо-
дов, структура которых существенно поменяется в результате введения с 1 января 2015 года 
налогового маневра в нефтяной отрасли (см. табл. 9). 

В связи с нестабильной экономической ситуацией Минфин объявил о переходе от трехлет-
него планирования к годовому. В случае дальнейшего снижения цен на нефть основным ис-
точником финансирования бюджетных расходов станут средства резервных фондов, а не де-
нежная эмиссия.  
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Таблица 9 
Прогноз доходов федерального бюджета, млрд руб. [2]  

Показатель 
2014 2015 2016 2017 2018 

отчет  % ВВП Закон 93
-ФЗ  % ВВП прогноз  % ВВП прогноз  % ВВП прогноз  % ВВП 

Доходы, всего в том числе 14 496,9 20,3 12 539,7 17,2 13 958,8 16,9 14 916,6 16,4 15 932,7 16,0 

Нефтегазовые доходы, 
в том числе 7 433,8 10,4 5 686,7 7,8 6 292,1 7,6 6 821,8 7,5 7 279,4 7,3 

НДПИ 2 836,8 3,9 3 088,2 4,2 3 936,3 4,8 4 543,3 5,0 4 864,0 4,9 

Таможенные пошлины 4 597,0 6,4 2 598,5 3,6 2 355,8 2,8 2 278,5 2,5 2 415,4 2,4 

Ненефтегазовые доходы, 
в том числе 7 063,1 9,9 6 853,0 9,4 7 666,7 9,3 8 094,8 8,9 8 653,3 8,7 

Налог на прибыль 411,3 0,6 421,7 0,6 499,8 0,6 553,3 0,6 606,4 0,6 

НДС 3 931,7 5,5 3 714,8 5,1 4 463,1 5,4 4 969,3 5,5 5 491,4 5,5 

Акцизы 592,4 0,8 558,3 0,8 600,0 0,7 656,3 0,7 670,0 0,7 

НДПИ (без н/г дох.) 21,2 0,0 29,8 0,0 32,5 0,0 33,1 0,0 33,8 0,0 

Таможенные пошлины 
(без н/г дох.) 692,6 1,0 667,3 0,9 656,1 0,8 618,4 0,7 606,8 0,6 

Дивиденды по акциям, 
принадлежащим РФ 220,2 0,3 198,4 0,3 162,5 0,2 221,7 0,2 224,5 0,2 

Прочие ненефтегазовые 
доходы 1 193,7 1,7 1 262,7 1,7 1 252,8 1,5 1 042,7 1,1 1 020,4 1,0 

 
Проанализируем важнейший документ в области налогового регулирования, разработан-

ный Министерством финансов в период кризиса — «Основные направления налоговой поли-
тики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее —
ОННП). В первом разделе и приложении 2 налоговая нагрузка в России сравнивается со стра-
нами ОЭСР, БРИКС и Евразийского экономического союза, наверное, для того чтобы сделать 
важный вывод, что «в рассматриваемых странах сильно различаются условия, определяющие 
уровень расходных обязательств бюджетов — охват граждан системой пенсионного, социаль-
ного и медицинского страхования и уровень социальных расходов, масштаб необходимых за-
трат на обеспечение обороноспособности и безопасности страны, расходы на создание и под-
держание необходимой инфраструктуры и т. д.». Экономика каждой страны уникальна, и при-
менение зарубежных рецептов зачастую приводит к печальным последствиям. Налоговая 
нагрузка в России не только чрезвычайно высока, есть и отягчающие обстоятельства: она вы-
сока при деградации промышленного производства, в условиях денежной рестрикции и доро-
гого кредитования. Избыточная налоговая нагрузка изымает деньги из реального сектора эко-
номики.  

Впервые в ОННП говорится о налоговом маневре в нефтяном секторе, рассказывается об 
его истории. Напомним, что такая налоговая новация [4] была утверждена в конце 2014 года 
Государственной думой, причем о налоговом маневре не упоминалось в «Основных направле-
ниях налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» [5]. В новом раз-
работанном Минфином документе пробел явно восполнен.  

Практически без единого расчета довольно пространно утверждается, что 
«предварительный анализ последствий реализации "налогового маневра", сделанный по ито-
гам I квартала 2015 года, показывает, что хотя такие последствия несколько отличаются от тех 
ожиданий, которые формировались в условиях иного уровня цен на нефть и курсов иностран-
ных валют к рублю, проведение маневра не привело к негативным последствиям для секторов 
нефтедобычи и нефтепереработки и не повлекло за собой дополнительных бюджетных по-
терь». Уже хорошо. Но дальше осторожно указывается, что «в дальнейшем необходимо про-
водить периодический мониторинг публичной финансовой отчетности компаний нефтяной 
отрасли, а также отслеживать динамику бюджетных доходов от этого сектора с тем, чтобы 
в случае необходимости оперативно реагировать на возможные проблемы».  

Поэтому есть опасение, что задуманный правительством маневр для российской экономики 
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окажется опасным трюком, который, как и мероприятия по таргетированию инфляции, был 
затеян ни ко времени и ни к месту.  

Какие же дополнительные источники предлагает использовать правительство для повыше-
ния доходов бюджета в период кризиса? Продолжатся работы по реализации мер, направлен-
ных на легализацию капиталов и активов, в том числе их возврат в Российскую Федерацию. 
В качестве антикризисных мероприятий предлагается: ввести льготы по налогу на прибыль 
организаций для новых производств («гринфилды» и специальные инвестиционные контрак-
ты); увеличить первоначальную стоимость амортизируемого имущества для целей налогооб-
ложения до 80–100 тысяч рублей; ввести изменения по налоговому стимулированию развития 
малого предпринимательства через специальные налоговые режимы; разработать патент для 
самозанятых физических лиц, не имеющих наемных работников; предполагается повысить 
порог по выручке, которая позволяет уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль 
организаций только по итогам квартала, в 1,2–1,5 раза и т. д. 

Вызывает недоумение сохранение на период 2016–2018 годов тарифа страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2015 года: 
в отношении большинства плательщиков — 30 процентов и неперсонифицированного тари-
фа — 10 процентов сверх установленной 48 предельной величины базы для начисления стра-
ховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Как заявлено в ОННП, 
«исходя из необходимости улучшения инвестиционного климата и создания условий для эко-
номического роста, было принято решение не допускать увеличения налоговой нагрузки 
в стране в ближайшие годы, а по возможности — использовать все имеющиеся возможности 
для ее снижения (в первую очередь, для малого бизнеса и новых инвестиционных проек-
тов)» [6]. Видимо, сейчас для снижения непомерной нагрузки на фонд оплаты труда еще вре-
мя не пришло. 

Проведенный анализ осуществляемой правительством финансово-денежной политики поз-
воляет утверждать о ее полной несостоятельности. Результатом стала глубокая внешняя зави-
симость российской экономики от внешнего рынка, сырьевая специализация, деградация ин-
вестиционного сектора и упадок обрабатывающей промышленности, подчиненность финансо-
вой системы интересам иностранного капитала.  

На основе изучения статистических материалов и научной литературы по финансово-
денежной проблематике и анализа сложившихся тенденций сделаны выводы и сформулирова-
ны предложения по кардинальному улучшению экономической ситуации в России. 

1. Необходимы: осуществление структурных изменений в направлении высокотехнологич-
ного производства, работающего на внутренний рынок; развитие импортозамещения как важ-
ного способа минимизации внешнего влияния на экономику России; разработка новой систе-
мы взаимосвязи научных институтов и промышленности; всеобщая инвентаризация и пере-
оценка основных фондов. Поскольку низкорентабельные предприятия (4–9 %) не могут быть 
полноценными партнерами банков, необходимы структурные реформы российской экономи-
ки, направленные на инвентаризацию и обновление существующего производственного по-
тенциала. Курс на развитие высокотехнологичных отраслей позволит решить две задачи: по-
высить конкурентоспособность российской продукции и сократить зависимость нашей эконо-
мики от импорта зарубежных технологий. 

2. В настоящее время в России отсутствует стратегическое планирование на макро- и мик-
роуровне. Споры о том, какой в экономике спад — структурный или циклический, — сопро-
вождаются разработкой годовых или трехлетних сценариев развития российской экономики 
(консервативный, стрессовый, базовый и оптимистичный и др.), основанных на рассуждениях 
о цене на нефть (от 70 долл. до 140 долл. за баррель). Необходим возврат к практике стратеги-
ческого планирования на микро- и макроуровне, в частности, к пятилетнему планированию, 
как оптимальной его формы, «плана как системы представления о будущем спросе на различ-
ных сегментах рынка, которая формируется, уточняется и увязывается многими предпринима-
телями, их отраслевыми союзами и государством как неким коллективным арбитром» [7, 
с. 96]. 

3. Спад производства в российской экономике и рост финансового результата в I полугодии 
2015 года за счет ценового фактора, поощрение инфляции издержек свидетельствует о необ-
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ходимости ограничения монополизма в сфере ценообразования за счет жесткого контроля со 
стороны государства.  

Структура источников финансирования инвестиций в СССР была «заточена» на бюджет-
ные ассигнования. Собственные средства (прибыль и амортизация) составляли 25–30 % от 
общего объема финансирования, а долгосрочный кредит — не более 10 %. В настоящее время 
государственное финансирование инвестиций резко сократилось, собственные средства пре-
обладают, а долгосрочный кредит из-за дороговизны составляет незначительную долю, что 
приводит к спаду инвестиций и ВВП.  

Сейчас в России норма инвестиций около 20 %, а должна быть не меньше 40 %, даже 
в слаборазвитых странах — от 20 до 30 %. Для кардинального улучшения экономической си-
туации необходимо перейти к политике форсированных инвестиций. «Практически все стра-
ны, совершившие технологические рывки, делали это за счет кредитного форсажа. У нас доля 
кредита к ВВП составляет около 40 %, в Китае — 180 %, в Америке — 120 %» [8, с. 22]. 

4. Для перевода российской экономики на траекторию роста необходимо смягчение денеж-
но-кредитной политики — денежная эмиссия «под активы — правильно структурированные 
ценные бумаги, обеспеченные текущими и будущими потоками доходов от проектов» [7, 
с. 96], направленное на расширение финансирования и кредитование предприятий реального 
сектора за счет использования эмиссионного ресурса и удешевления заемных средств. В 
настоящее время объем долга населения из-за бума потребительских кредитов превышает сбе-
режения, роль которых в качестве основного инвестиционного ресурса следует повысить для 
создания механизма замещения внешних источников финансирования и кредитования внут-
ренними. Денежно-кредитная политика должна быть привязана к потребностям экономиче-
ского роста в заемных средствах. 

5. Налоговая система и система кредитования должны учитывать дезинтеграцию россий-
ской экономики, особенности развития отраслей промышленности, финансово-денежная по-
литика — обеспечить приемлемый налоговый режим и движение денег под адекватные для 
реального сектора процентные ставки. В российской экономике нет ограничения роста ни по 
одному из факторов производства. Они есть только по кредитным ресурсам, которые создают-
ся политикой денежных властей [9]. 

6. Поскольку в настоящее время ЦБ РФ из всего спектра инструментов регулирования ис-
пользует активно два — ключевую ставку и денежную рестрикцию, — необходимо задейство-
вать остальные, а также усилить надзорную функцию регулятора в целях недопущения неце-
левого использования выделяемых коммерческим банкам средств. «Банковская система долж-
на функционировать в рамках общей стратегии развития народного хозяйства, общего законо-
дательства и соблюдения единых юридических норм. Развитие банковской системы не должно 
противоречить также общим целям и задачам, оно должно встраиваться в целостную картину 
общественного развития» [10]. Необходимо введение ограничений против финансовых спеку-
лянтов: требование ЦБ о резервировании денежных средств у себя на счете; включение вре-
менных фильтров по трансграничным операциям; «налог Тобина» на валютно-финансовые 
спекуляции [9]. 

7. Следует преодолеть деформацию структуры налоговой системы (снижение доли косвен-
ного налогообложения, изменение налогообложения доходов физических лиц, повышение ро-
ли имущественного налогообложения). Снижение и перераспределение налоговой нагрузки, 
преодоление ее унифицированности. Предложения по совершенствованию отдельных нало-
гов: 

а) Налог на прибыль. Введение дифференцированной прогрессивной шкалы ступенчатых 
ставок налога на прибыль с учетом величины налогооблагаемой прибыли предприятия в диа-
пазоне от 10 до 40 %. Следует освобождать от налогообложения прибыли средства, направля-
емые на инвестиционные цели. 

б) Страховые взносы. Снижение ставки, поскольку сохранение высоких ставок социально-
го налогообложения не позволяет развиваться малому производительному и социальному биз-
несу, тормозит формирование среднего класса, который составляет основу экономики, спо-
собствует росту цен, снижает платежеспособный спрос, сокращает инвестиции в производ-
ство. 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №10, 2015 

www.rppe.ru        85 

в) НДФЛ. Обеспечение нормального соотношения уровня минимальной оплаты труда и 
прожиточного минимума, высокой прогрессивности налогообложения больших и спекулятив-
ных доходов, создание системы социальных льгот для населения с низкими доходами, отмена 
обложения доходов лиц, заработная плата которых ниже прожиточного минимума.  

д) НДС. Изучение отраслевой структуры поступления данного налога свидетельствует о 
том, что основная доля выплат НДС приходится на промышленные предприятия обрабатыва-
ющего сектора экономики, где ощущается острая нехватка инвестиционных ресурсов, где 
включение налога в цену резко снижает конкурентоспособность продукции. Поэтому считаем 
целесообразным, во-первых, оценить реальные налоговые поступления, проанализировав ве-
личину поступления налога в бюджет и возмещений предприятиям и организациям; во-
вторых, необходимо снизить ставку налога, в-третьих, рассмотреть возможность ее дифферен-
цирования в разрезе основных секторов экономики. 

8. Для уменьшения зависимости России от международной финансовой конъюнктуры 
необходимо ускорить создание национальной платежной системы и национального рейтинго-
вого агентства в качестве независимых элементов инфраструктуры финансового рынка и со-
здание механизма замещения внешних источников кредитования внутренними [11–20].  
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1. Анализ состояния транспортной сети 

Важной составляющей транспортной инфраструктуры республики являются автомобиль-
ные дороги и сети путей сообщения железных дорог. Согласно статистике, сеть автодорог Та-
джикистана на 01.01.2015 г. составляет 26366 километров, сеть железных дорог 666 километ-
ров. Все дороги Таджикистана фактически являются государственными. Сеть автодорог обще-
го пользования при Министерстве транспорта Республики Таджикистан состоит из 14141 км, 
что составляет 56,3% сети дорог республики. Ведомственные дороги составляют 12563 км, 
т. е. 47,7% всей сети дорог. Сеть дорог Министерства транспорта включает 5423,1 км респуб-
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ликанских дорог и 8717,9 км местных дорог, что составляет 38% и 62% соответственно 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Протяженность сети автомобильных дорог по регионам Республики Таджикистан*  

№ 
п/п 

Транспортная автодорожная 
сеть общего пользования 

Всего, 
км 

По регионам 

РРП Курган 
тюбе Куляб Сугд ГБАО Рашт 

Всего дорог 14141 1910,9 2740,5 2389,4 3442,0 2712,0 938,0 

1. Республиканские дороги 5423 697,4 748,9 728,4 1095,9 1680,8 471,6 

  В т. ч.:               

1.1 Международные дороги 3335,6 287,3 427,7 292,3 732,0 1297,3 279,0 

1.2 Другие республиканские дороги 2087,5 410,1 321,2 436,0 363,9 383,5 172,6 

2. Местные дороги 8717 1213,4 21991,6 1670,0 2345,3 1031,2 466,4 

*Источник: Материалы Минтранса Республики Таджикистан на 01.01.2015. 
 
Данные табл. 1 показывают, что республиканские дороги являются основными артериями, 

формирующими сеть автодорог Таджикистана. Эти дороги проиндексированы 
(пронумерованы) и включают 17 международных и 86 республиканских и местных дорог.  

Важным показателем качества автомобильных дорог является их категоризация. В целом 
протяженность всех дорог по категориям представлена в табл. 2. 

Из данных таблицы следует, что в соответствии с категоризацией дорог в Таджикистане по-
чти нет дорог первой категории, и всего 1,1% всех дорог относится ко второй категории, боль-
шинство дорог республиканских (12,4%) и местных (85%) относятся к пятой, последней катего-
рии. 

 
Таблица 2  

Автотранспортная сеть общего пользования по регионам  
Республики Таджикистан по техническим категориям (км)*  

Категории 
дорог 

По региональным управлениям Итого по 
МТ Гис.гр.рай. Кургантюбе Куляб Сугд ГБАО Рашт 

 Международные дороги 
I – – – – – – – 
II – – – 126 – – 126 
III 215 237 246 263 311 – 1272 
IY 71 112 18 186 873 320 1580 
Y – – – 48 112 – 160 
Итого 286 349 264 623 1296 320 3168 

Республиканские дороги 
I – – – – – – – 
II – – – 21 – – 21 
III 126 253 86 334 6 – 806 
IY 157 20 298 85 28 111 699 
Y 48 12 – – 155 – 215 
Итого 331 285 384 440 189 111 1740 

Местные дороги 
I – – – – – – – 
II – – – 4 – – 4 
III 20 67 – 144 – – 231 
IY 266 327 98 395 – – 1086 
Y 853 1716 1603 1754 1210 468 7604 
Итого 139 2110 1701 2297 1210 468 8925 
Всего 1756 2744 2349 3360 2695 899 13803 

*Источник: материалы Минтранса Республики Таджикистан.  
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Фактически, как следует из данных табл. 3, существует два отрезка дороги во всей сети до-
рог, состоящие из 4 полос движения, с разделительной полосой и пять отрезков дороги второй 
категории. 

 
Таблица 3 

Отрезки дороги, относящиеся к категории I и II*  
№ 
п/п Наименование дороги Индекс 

дороги Отрезок с 4 полосами Длина отрезка, 
км 

Категория I 

1. Душанбе – Вахдат – Дангара - Куляб МД04 8,7 км – 21 км. 12,3 

2. Душанбе – КизилКала – Айвадж МД09 9,5 км – 15 км 5,5 

Категория II 

3. Душанбе – Худжанд МД01 253,7 – 304,2 50,5 

4. 
Душанбе – Рудакї-Шаартуз –Айвадж МД09 

км 34 до км 37 3 

км 57 до км 72 15 

    км 80 до км 84 4 

5. Канибадам – Худжанд – Спитамен-гр.Узбекистан МД013 
км 0 до км 56,8 56,8 

км 91 до км109,3 18,3 

6. Худжанд – Гафуров РД 069 км 0 до км 17,3 17,3 

7. Душанбе – Рудакї – Шаартуз – Айвадж РД 077 км 0 до км 3,4 3,4 

*Источник: материалы Минтранса Республики Таджикистан. 
 
Анализ данных табл. 3 показывает, что настала необходимость в переорганизации всей се-

ти дорог по категориям, для того чтобы выделить отрезки дорог в более высокую категорию 
для более эффективного распределения бюджетных средств на содержание этих отрезков до-
рог. 

Следует отметить, что из общей протяженности республиканских дорог 3335,6 км относят-
ся к международным дорогам. Статус этих дорог устанавливается в соответствии с междуна-
родными договорами Республики Таджикистан. Часть дорог международного значения имеет 
межрегиональный характер, т. е. пересекают и обслуживают более одного региона (см. 
табл. 4). Международные дороги официально причислены к категории II–Y, из них 4% дорог 
относятся к второй категории, 14% — к третьей категории, 50% — к четвертой категории и 
5% — к пятой категории. 

Кроме того, существует 1740 км республиканских дорог, называемых подъездными. Из них 
около 46% дороги отнесены к пятой категории и 40% к четвертой категории дорог. По типу 
покрытия 54% протяженности дорог — асфальт, 33% — гравий, обработанный битумом, 
оставшиеся 13% — гравий, не обработанный битумом. 

 
Таблица 4  

Международные дороги межрегионального значения*  

Наименование дороги Индекс Общая протя-
женность, км Регионы Протяженность, 

по регионам, км 

1. Душанбе – Худжанд МД 01 (134) 301,2 РРП 
Согд 

74,5 
226,7 

2. Душанбе – Куляб –Хорог – Мургаб 
– гр. Китая 

МД 04 (141) 
МД 04 (141) 
МД 04 (141) 

968,4 
РРП 

Хатлон 
ГБАО 

33,3 
215,7 
719,4 

3. Лабиджар – Тавилдара – Калаи 
Хумб 

МД 03 (141) 
МД 03 (141) 135 РРП 

ГБАО 
66 
69 

4. Душанбе – Рудаки – Шаартуз – 
Айвадж 

МД 09 (Н 384) 
МД 09 (Н 384) 209,8 РРП 

Хатлон 
24,6 
185,2 

*Источник: Минтранс РТ.  
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Среди этих дорог дорога РД 043 (Яван — Ходжамастон) имеет межрегиональное значение, 
в то время как остальные республиканские дороги в основном имеют внутри региональное и 
внутрирайонное значение. Распространение этих дорог по длине и количеству районов, кото-
рой они пересекают, представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Межрегиональные / межобластные дороги*  

Протяженность дорог Количество дорог Пересекающие один район Пересекающие более  
одного района 

Менее 10 км 38 38 ‒ 

10 ‒ 49 км 41 31 ‒ 

50 – 100 км 4 2 2 

Более 100 км 3 2 1 

Итого 86 83 3 

*Источник: Минтранс РТ. 
 
Среди других республиканских дорог 42% имеют протяженность менее 10 км и 92% — ме-

нее 50 км. Более 96,5% является внутрирайонными (т. е. начинаются и заканчиваются в преде-
лах одного района), остальные 3,5% —межрайонные обслуживающие более одного района. В 
соответствии с техническими качествами эти дороги относятся к категории II‒IY. Более 46% 
их протяженности, приходятся к III категории, 41% — к категории IY и около 13% — к кате-
гории Y. Из общей протяженности этих дорог 1385,4 км дорог обладают большей социально-
экономической важностью, чем другие дороги и на них отмечено сравнительно более высокая 
интенсивность движения.  

Следует сказать, что из общего количества 1250 местных дорог общей протяженностью 
8925 км большинство этих дорог маловажные. Более 85% этих дорог относятся к пятой кате-
гории и связывают между собой населенные пункты в сельской местности, а также ведут к 
главным дорогам.  

Протяженность большинства этих дорог (около 60%) составляет менее 5 км, а протяжен-
ность 80% дорог составляет менее 10 км (см. табл. 6). 

 
Таблица 6  

Местная транспортная сеть и их протяженность*  

Дороги Всего 
Протяженность, км 

до 5 км до 10 км до 15 км до 25 км более 25 км 
Местные дороги, количество 1250 741 263 122 86 38 

В процентах 100,0 59,3 21,0 9,8 6,9 3,0 

*Источник: Минтранс РТ. 
 
Из общей протяженности местных дорог 1514,75 км дорог имеют несколько иные функци-

ональные характеристики, чем у местных дорог, как с точки зрения интенсивности движения, 
так и состава транспорта.  

Как было отмечено выше, протяженность ведомственных дорог составляет 12563 км. Это в 
основном промышленные, технологические и подъездные дороги на различных объектах и 
сельскохозяйственных угодий. Большинство этих дорог не являются дорогами общего пользо-
вания. Размещение этих дорог по регионам, приведено в табл. 7. 

Эти дороги находятся во владении и на финансовом содержании нескольких министерств и 
ведомств, комитетов и местных хукуматов Республики Таджикистан. 

Следует отметить, что существующая двухступенчатая иерархия дорог в Таджикистане, 
состоящая из республиканских и местных дорог, является слишком узкой, и иногда трудно 
разобраться в различных классах дорог с их различными функциями в существующей иерар-
хии дорог.  
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Таблица 7 
Протяженность ведомственных дорог по регионам Республики Таджикистан*  

Параметры 
Регионы республики Всего по рес-

публике Согдийская Хатлонская ГБАО Душанбе и РРП 
Протяженность, км 5225,0 5165,8 908,4 1263,7 12562,9 

В процентах 41,6 41,1 7,2 10,1 100,0 

*Источник: Минтранс РТ.  
Во-первых, они не охватывают все типы дорог в сети. Ведомственные дороги и неучтенные 

внутрирегиональные и внутрихозяйственные дороги не включены в иерархию дорог. 
Во-вторых, под республиканскими дорогами подразумеваются международные, межрегио-

нальные и внутрирегиональные дороги. Все эти три типа дорог имеют разные функции. Такая 
же неясность наблюдается между внутрирегиональными и местными дорогами. В то же время 
существующая иерархия охватывает только дороги, находящихся на балансе министерства, а 
дороги местных хукуматов и других ведомств не включены в нее.  

Существует множество классификаций дорог и разграничений ведомственных дорог по пра-
ву собственности. В результате система дорог является неорганизованной и создает проблемы 
при планировании, строительстве, финансировании и содержании дорог. Следует отметить, что 
из-за отсутствия капитального ремонта большое количество местных (85%) и внутрирегиональ-
ных (95%) дорог находится в неудовлетворительном состоянии, в то врем как содержании до-
рог, ведущих к большим автомагистралям, производится редко из-за нехватки финансовых 
средств. 

Несмотря на важность автодорог в дорожной сети Таджикистана, управление и содержание 
этих дорог находится в неудовлетворительном состоянии. 

Государство через подведомственные министерству транспорта региональные управления 
автомобильных дорог владеет дорогами и дорожными сооружениями и управляет ими, их про-
ектирует и одновременно занимается их содержанием (выполняя роль подрядчика при выпол-
нении работ), что является одной из причин неэффективности существующей системы управле-
ния дорожными активами (см. табл. 8). 

В настоящее время не существует разделения функциональных обязанностей на разных ад-
министративно-географических уровнях (областной, районный, местный уровень). Необходимо 
разделять содержание, планирование и проектирование, техническую поддержку, администри-
рование и финансирование.  

Недостаток такой излишне централизованной системы заключается в том, что недостаточ-
ное внимание уделяется местным дорогам, являющимся в этом случае неприоритетными. Осо-
бое внимание следует уделять управлению артериальными дорогами. В то же время чем менее 
централизованным будет финансирование, тем лучше это для местных органов управления до-
рогами. 

Таблица 8 
Дорожные активы транспортной инфраструктуры по регионам  

Республики Таджикистан* 

Учреждения по эксплуатации  
автомобильных дорог 

Автомобильные дороги, км Мосты Трубы 

Всего Республ. 
дороги 

Местные 
дороги Кол-во Погон. 

метр Кол-во Погон. 
метр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Управление по эксплуатации автодорог Гиссар-
ского региона 1910,9 697,4 1213,4 364 7077,82 3949 45423,18 

1.1. Вахдат 348,9 108,2 240,7 100 788,6 712 8593 
1.2. Варзоб 145,1 70,5 74,6 54 1253,5 401 4795 
1.3. Рудаки 337,2 174,6 162,6 53 1212,8 700 8555 
1.4. Турсунзаде 281,9 28,7 253,2 46 921,88 905 8464,2 
1.5. Шахринав 84 24,9 59,1 42 492,99 226 2778,4 
1.6. Гиссар 245,7 70,2 175,5 37 1044,93 526 6849,08 
1.7. Нурек 129,4 63,1 66,3 7 732,7 80 916,0 
1.8. Рагун 80,1 35,7 44,4 11 200,9 159 1340,5 
1.9. Файзабад 186,2 49,7 136,5 14 429,52 240 3132 
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Продолжение таблицы 8. 

Учреждения по эксплуатации автомобильных дорог 
Автомобильные дороги, км Мосты Трубы 

Всего Республ. 
дороги 

Местные 
дороги Кол-во Погон. 

метр Кол-во Погон. 
метр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
II. Управление по эксплуатации автодорог Сугдской 
области 3441,2 1095,9 2345,3 523 7923,1 6003 57943,3 

2.1. Айни 223,4 78,5 144,9 49 1533,2 326 3286 
2.2. Гафуров 385,56 151,26 234,3 76 1296 1119 11588 
2.3. Пенджекент 285,8 82,7 203,1 62 930 361 3258 
2.4. Истаравшан 237,7 51,3 186,4 8 103 505 4074 
2.5. Гончи 221,8 22,5 199,3 19 247 127 1211 
2.6. Спитамен 183,1 31,2 151,9 64 625 347 3607 
2.7. Канибадам 287,6 84,7 202,9 66 1087 1019 10545 
2.8. Матча 123,6 2,8 120,8 17 273 189 3153 
2.9. Исфара 270,1 107,6 162,5 57 638 488 4691 
2.10. Расулова 236,4 23,0 213,4 48 660,4 453 3861,4 
2.11. Зафарабад 196,0 37,2 158,8 17 181,0 441 3599 
2.12. Горны Матча 105,0 - 105 18 80 121 485 
2.13. Шахристан 64,5 14,2 50,3 4 38,5 106 1108,4 
2.14. Ашт 316,5 116,3 200,0 18 231 401 3376,5 
III. Управление по эксплуатации автодорог Рашт-
ской зоны 938,0 471,6 466,4 104 2687 988 7854 

3.1. Нурабад 157,74 66,74 91,0 27 698 166 1285 
3.2. Рашт 197,75 73 124,75 26 674 494 3986 
3.3.Таджикабад 123,3 25 98,3 14 367 197 1524 
3.4. Тавилдара 101,3 - 101,3 16 548 77 688 
3.5. Хатская зона 92,7 72,7 20,0 - - - - 
3.6.Джиргатал 173,6 88 85,6 13 286 50 350 
3.7. Ляхшская зона 80,6 42,6 38 8 114 4 21 
IY. Управление по эксплуатации автодорог Куляб-
ского региона 2398,4 728,4 1670,0 264 5072,3 2082 24091,5 

4.1. Дангара 331 115,2 215,8 19 595,5 217 3617 
4.2. г.Куляб 223,4 44,1 179,3 37 672 232 2232 
4.3. Балджуван 59,3 44,7 14,6 3 73 68 927 
4.4. Васе 273 109 164 58 1207,8 401 4279,5 
4.5. Хамадони 209,8 26,1 183,7 52 931 250 2671 
4.6. Фархор 409,8 95,4 314,4 69 964 480 4600 
4.7.Темурмалик 205,9 48 157,9 6 105 38 422 
4.8. Муминабад 169,2 26 143,2 6 160 126 1672 
4.9. Хавалинг 163,4 47,7 115,7 13 250 98 1375 
4.10.Шурообод 289,7 108,5 181,2 4 114 172 2296 
Y. Управление по эксплу-атации автомобильных 
дорог Кургантюбинского региона 2740,5 748,9 1991,6 635 10171,9 2663 31512,2 

5.1. Бохтар 243,51 53,5 190,01 106 1544 334 4169 
5.2. Пяндж 284,2 45,1 239,1 50 585 62 650 
5.3. Кабадиян 178,5 34,5 144 17 185 248 2434 
5.4. Дж.Руми 250,7 70,0 180,7 92 1265 430 5002 
5.5. Вахш 236,8 67,4 169,4 49 740 165 740 
5.6. Сарбанд 111,7 58,2 53,5 6 54 34 586 
5.7. Н.Хусрав 104,9 33 71,9 16 184 77 968,3 
5.8. Кумсангир 255,7 74,2 181,5 80 1608 323 3584 
5.9. Яван 224,6 70,8 153,8 13 494,3 102 1308 
5.10. Джиликул 235,6 85 150,6 76 1360 348 4660 
5.11. А.Джами 227,6 45,5 182,1 64 1004 137 1918 
5.12. Хуросон 264,8 73 191,8 31 547 229 3512 
5.13. Шахритус 133,4 38,7 94,7 35 601,6 174 1980,9 
YI. Управление по эксплуатации автомобильных 
дорог ГБАО 2712,0 1680,8 1031,3 206 2998,6 2829 17953,4 

6.1. Дарвоз 266,65 193,5 73,5 26 463,5 459 3687,8 
6.2. Вандж 254,1 101,3 152,8 29 698,6 437 2307 
6.3. Рушан 446,5 243,5 203 35 598,5 510 5525 
6.4. Ишкошим 439,95 294,9 145,05 65 412 735 903,6 
6.5. Шугнон 97,8 82,8 15,0 18 303 264 2552 
6.6. Рошткала 199,4 154,5 44,9 22 394 314 2336 
6.7. Сагирдашт 116 36 80 11 129 110 642 
Всего по Минтрансу 14141,0 5423,1 8717,9 2096 35930,72 18514 184777,58 

*Источник: Минтранс РТ.  
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В таком случае местные органы управления будут имеет возможность уделять больше вни-
мание местным дорогам. 

Правительство Республики Таджикистан выделяет мало средств на текущее и периодиче-
ское содержание дорог, в результате чего размеры дорожных капиталов уменьшились из-за 
неудовлетворительной организации содержания дорог.  

При существующих финансовых затруднениях местные и межрайонные дороги получили 
недостаточные средств на содержание. Это объяснятся, во-первых, отсутствием системы рас-
пределения бюджетных средств, среди разных классов дорог и, во-вторых, низкой приоритет-
ностью местных дорог в процессе принятия решений, несмотря на острую необходимость в их 
реабилитации. 

Считается, что финансовые потери из-за неудовлетворительного содержания дорог понесут 
в первую очередь пользователи дорог, а не правительство. Когда дорога в результате недоста-
точного содержания становится хуже, то каждый сомони, сэкономленный на таком содержа-
нии, будет стоит обществу (пользователям дорог) в 5 раза дороже (источник информации: 
Всемирный банк) из-за возросших затрат на эксплуатации транспортного средства и снижения 
их производительности. Кроме того, появляются такие неудобства, как затрудненный доступ к 
населенным пунктам в сельской местности. Это самое веское доказательство того, что уреза-
ние затрат на содержание дорог фактически не экономит средств, а увеличивает общие затра-
ты на эксплуатации транспорта и наносит ущерб экономике в целом.  

Кроме того, следует добавить, что различные классы дорог (международные, республикан-
ские, местные) дополняют друг друга, выполняя свои функции, и, таким образом, содейству-
ют социально-экономическому росту регионов республики. Неудовлетворительное содержа-
ние местных дорог не только препятствует передвижению по ним пассажирского и грузового 
транспорта (например, транспортировка сельскохозяйственных грузов на рынки), но и влияет 
на интенсивность движения во всей сети дорог. В дальнейшем это может привести к приоста-
новлению процесса экономического роста из-за непомерных затрат на транспортировки сель-
скохозяйственных товаров на региональные и международные рынки. 

В свою очередь, все это приводит к ненадлежащей политике содержания дорог, что можно 
объяснить неправильным построением системы, занимающейся организацией, управлением, 
администрированием и финансированием сети дорог республики. Преимущественно эти во-
просы связаны с отсутствием должной адекватной иерархии и классификации дорог. 

В настоящее время в системе управления дорогами существуют две тенденции, которые 
следует использовать на практике. 

Первая — это тенденция к децентрализации и приватизации в управлении системой дорог. 
Главной целью является увеличение эффективности программы дорог путем вовлечения част-
ного сектора в процессе принятия решений на уровне оценки нужд финансирования. Другая 
важная цель — сделать использование системы дорог более эффективным при одновременном 
функционировании строительства и содержания дорог, также путем вовлечения частного сек-
тора. 

Пока в Таджикистане нет четко установленной цены за пользование дорогами. Дороги фи-
нансируются за счет доходов от собранных налогов, а органы дорожного управления не прак-
тикуют рыночный подход. Дороги считаются общественными благом. Трудности возникают в 
результате нечетко сформулированных обязанностей, неэффективной и слабой структуры 
управления, отсутствия подотчетности. 

В настоящее время распространена практика, при котором дорогами управляют как любым 
другим предприятием, а не как общественным благом. Во многих странах практикуется ком-
мерциализация содержания инфраструктуры дорожного транспорта. Однако дороги в целом 
являются общественным достоянием и еще некоторое время будут оставаться в собственности 
государства. Поэтому следует проводит дополнительные реформы в организации управления 
содержания дорог в следующих четырех важных сферах: 

1. Вовлечь пользователей в дорожное управление для получения поддержки общества и 
создания дополнительных фондов, а также ведение контроля за потенциальной монополией и 
приемлемостью затрат инфраструктуры. 

2. Стабилизировать финансирование дорог на основе создания соответствующих дорожных 
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фондов. 
3. Разграничить обязанности, четко определив, кто и за что должен нести ответственность. 
4. Усилить содержание дорог путем ввода эффективных систем и процедур и укрепив управ-

ленческий учет затрат на содержание инфраструктуры. 
Следует отметить, что экономика развития и содержания дорог напрямую связана с секто-

ром перевозок. Дороги являются инфраструктурой, а владельцы транспортных средств — ее 
пользователями. Поэтому использование дорог в рамках интенсивности дорожного движения и 
его состояния, типа транспортных средств, их размера и технических характеристик осуществ-
ляется «от двери до двери», что является важным фактором развития перевозочной системы в 
территориальных разрезах республики.  

Число официально зарегистрированных транспортных средств в республике и динамика ее 
роста, приведены в табл. 9. 

Данные табл. 9 показывают, что парк автотранспорта республики за 10 лет, в среднем за год, 
увеличился на 8,6%. Наиболее высокие темпы роста наблюдаются по легковым автомобилям 
(238,1%) и автобусам (149,8). Доля грузовых автомобилей в течение последних десять лет су-
щественно снизилась на 21%, еще в большей степени уменьшился специальный парк особого 
назначения. Все это свидетельствует о существенном структурном сдвиге в транспортном об-
служивании народного хозяйства и населения республики.  

Материальные потоки существенно снизились, а пассажирские потоки существенно возрос-
ли за счет роста подвижности населения республики. Рос парк индивидуальных автомобилей 
населения. За 2010 г. на каждую тысячу жителей республики приходилось 38,6 легковых авто-
мобилей.  

 
Таблица 9  

Наличие парка автотранспорта Республики Таджикистан за 2000-2010 гг.*  

Год Общее количе-
ство 

Тип автомобиля 

Грузовые Особые Автобусы Легковые  
автомобили 

2000 186684 47127 5456 9779 123322 

2005 209204 39781 4490 14771 150162 

2010 348144 37395 2451 14653 293675 

2010 к 2000 г. % , 186,5 79,3 44,9 19,8 238,1 

*Источник: Минтранс Республики Таджикистан.  
Ускоренная автомобилизация порождает ряд дополнительных проблем по расширению и 

реабилитации сети автомобильных дорог и их перевода на более высокие категории по интен-
сивности движения. 

Работа транспорта и динамика валового внутреннего продукта республики за период 1991‒
2010 гг. приведены в табл. 10. 

 
Таблица 10 

Макроэкономические показатели Республики Таджикистан за 1991‒2010 гг.*  

Показатели 1991 1995 2000 2005 2010 
2010 к: 

1991 2000 
1.Валовой внутренний продукт, 
 — млн сомони 
 — долл. США 
(в ценах соответствующих лет) 

  
13,4 

‒ 

  
69,8 
671,6 

  
1786,8 
987,5 

  
7206,6 
2335,6 

  
24704,7 
5657,5 

  
‒ 
‒ 

  
13,8 р. 
5,7 р. 

2.Население, тыс. человек 5505,6 5701,4 6250,0 6920,3 7616,4 1,38 р. 1,22 р. 
3.ВВП на душу населения, долл. ‒ 117,8 158,0 337,5 742,8 ‒ 4,7р. 
4.Объем перевозок грузов, млн т в год 303,0 118,9 27,7 38,6 61,2 20,0% 2,2р. 
5. Объем перевозок пассажиров, млн пас-
сажир в год 510,4 127,7 151,4 398,4 551,4 1,08 р. 3,6 р. 

6.Грузоемкость ВВП, т/долл. ‒ 0,18 0,020 0,017 0,011 ‒ 55% 
7. Подвижность населения, поездок в год 92,8 22,4 24,2 57,6 72,4 77,9 2,0 р. 

*Источник: Наши расчеты по стат. сборнику — Таджикистан : 20 лет государственной независимости. С. 10‒16.  
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Ежегодное число зарегистрированных автомобилей увеличивается на 8,6%, что примерно 
соответствует среднегодовому темпу роста ВВП. Вместе с тем следует отметить, что число 
зарегистрированных автомобилей в республике не может быть предпосылкой дальнейшего 
роста экономики по следующим причинам. 

1. Деиндустриализация экономики периода 1991‒2000 гг. привела к резкому сокращению 
доли реального сектора экономики в ВВП.  

Динамика грузоемкости ВВП показывает четкую тенденцию ее снижения, в 2010 г. уровень 
грузоемкости по сравнению 2000 г., т. е. за десять лет, снизился на 55%. За период 2000‒2010 
гг. ВВП (в сомони) возрос в 13,8 раза, в то время за этот период объем перевозок народнохо-
зяйственных грузов возрос всего в 2,2 раза, т. е. ВВП рос в 6 раза быстрее, чем объем перево-
зимых товаров (грузов). 

Подвижность населения имеет тенденцию роста и на 2010 г. составила 77,9% от подвижно-
сти 1991 г.  

Объем перевозок за 2010 г. составляет всего лишь 20,0% от уровня, достигнутого в 1991 г. 
Тенденция снижения объема перевозок была приостановлена в 1997‒2000 гг. И в 2010 г. объ-
ем перевозок по сравнению с 2000 г., т. е. за десять лет, возрос в 2,2 раза, что характеризует о 
тенденции возрастания транспортного движения на дорогах республики.  

2. Переход национальной экономики к рыночным реформам и реформам в валютной поли-
тике с целью создания долгосрочной программы экономического развития.  

3. Недостаточность инвестиций в дорожный и транспортный сектор. 
Процесс перехода экономики к рыночной является длительным, но, тем не менее, он наби-

рает обороты. Поэтому необходимо учитывать потенциал роста транспорта и перспективы 
развития экономики [1‒15]. 

По нашим расчетам, на данном этапе социально-экономического развития республики и ее 
регионов, при существующей структуре народнохозяйственного комплекса, эластичность 
спроса на транспорт для частных легковых автомобилей составляет более 1,4, а для автобусов 
ниже 1,0. На эластичность грузового транспорта, вероятно, влияет растущее число многоосе-
вых грузовых автомобилей, включая контейнеровозы. Наши прогнозы показывают, что необ-
ходимая эластичность грузового транспорта в ближайшие годы будет равняться 1,2. Эластич-
ность спроса на транспорт с течением времени снизится (табл. 11). 

 
Таблица 11 

Расчетная эластичность спроса на транспорт*  

Тип автомобиля 
Расчетный период, г. 

2010‒2015 (базовый) 2015‒2020 2020‒2025 

Легковые автомобили 1,4 1,2 1,0 

Автобусы 1,0 1,0 0,8 

Грузовые автомобили 1,2 1,1 1,0 

*Источник: Расчеты автора. 
 
Валовой внутренний продукт (ВВП) Таджикистана, начиная с 2000 г., стремительно рос. 

Среднегодовой темп роста составил 7,6% в год. В табл. 12 показаны фактические соотноше-
ния за период 2000‒2010 гг. и предполагаемый рост до 2025 г. 

 
Таблица 12 

Темп роста ВВП (в %)*  
Параметр 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Среднегодовой темп роста, % 8,3 6,7 7,6 7,0 6,5 6,0 

*Источник: Расчеты автора.  
Валовой внутренний продукт (ВВП) Таджикистана, начиная с 2000 г., стремительно рос. 

Среднегодовой темп роста составил 7,6% в год. В табл. 12 показаны фактические соотноше-
ния за период 2000‒2010 гг. и предполагаемый рост до 2025 г.  
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Таблица 13 
Предполагаемые показатели темпа роста объема движения (%)*  

Тип автомобиля 
Период исследования, г. 

2010‒2015 2015‒2020 2020‒2025 
Легковые автомобили 10,5 7,8 6,0 

Автобусы 7,5 6,5 4,8 

Грузовые автомобили 9,0 7,0 6,0 

*Источник: Расчеты автора. 
 
На сегодняшний день общая сеть автомобильных дорог Таджикистана составляет 26425 

км. 
 

2. Анализ провозных возможностей транспортной инфраструктуры  
по регионам Республики Таджикистан 

На 01.01.2015 г. в республике было взято на учет 357869 автомобилей, из них 293676 — 
легковые автомобили, 37395 — грузовые и 14653 — автобусы. Самая большая доля приходит-
ся на легковые автомобили — 82%, грузовые — 10% и автобусы — 4%. 

Прирост протяженности автомобильных дорог в республике за период до 2015 г. был невы-
сок. Доля грунтовых (10,4%) и гравийных дорог (17,8%) остается высокой, хотя дороги с эти-
ми типами покрытий составляют местную сеть и находятся в основном в горных и высокогор-
ных районах. Динамика изменений за последние годы протяженности автомобильных дорог с 
различными типами покрытий показывает на тенденцию некоторого роста дорог с асфальто-
бетонным покрытием, однако он еще значительно ниже потребности в таких дорогах. 

Наибольшая доля грунтовых дорог и дорог с гравийными покрытиями приходится на 
ГБАО, соответственно 3,2 и 5,4% от всех дорог республики и 34 и 56% от всех дорог области. 
В Хатлонской области доля грунтовых дорог составляет 3,4%, дорог с гравийными покрытия-
ми — 4,1% от протяженности всех дорог республики, а по отношению дорог области — соот-
ветственно 11,8 и 14,2%. Для Согдийской области 2,5 и 3,3%, 13,1 и 17,2% соответственно. 
Для районов республиканского подчинения (РРП) — 1,3 и 2,7%, 10,6 и 21,9%. 

Важным фактором развития автомобильных дорог является интенсивность и состав транс-
портных потоков на дорогах республики. С целью изучения состояния данного вопроса были 
проведены натурные наблюдения на автомобильных дорогах районов республиканского под-
чинения (Турсунзадевском, Вахдатском, Рудаки, Гиссарском, Файзабадском) и в Хатлонской 
области на автомобильных дорогах Кургантюбинской группы районов. В основном наблюде-
ния проводились на автомобильных дорогах республиканского значения. 

Анализ полученных данных показывает, что на 54% обследованных участков фактическая 
интенсивность выше нормативной среднегодовой суточной интенсивности для соответствую-
щей категории дороги. Среднее превышение суточной интенсивности составляет 119%. 

По результатам проведенных исследований сформулированы следующие выводы: 
 Таджикистан имеет высокий среднегодовой прирост населения, особенно сельского, при 

некотором снижении доли городского населения. Основная часть населения сосредоточена в 
долинах, что обусловливает высокую плотность населения на этих территориях; 

 для поднятия весьма низкого жизненного уровня в республике необходимо развивать 
промышленность и сельское хозяйство, и в первую очередь транспортную инфраструктуру; 

 слабо развита инфраструктура межобластных, международных перевозок грузов и пасса-
жиров; 

 довольно низкое качество и состояние автомобильных дорог: 1% — хорошее; 25% — 
среднее, 45% — плохое и 29% имеют очень плохое состояние; 

 имеет место несоответствие между протяженностью дорог и численностью парка автомо-
билей; 

 интенсивность движения на многих автомобильных дорогах страны в несколько раз пре-
вышает нормативную, что требует перевода последних в более высокую категорию. При этом 
необходимо исходить из географии расположения населенных пунктов и целей перевозок. 
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Автомобильные дороги — один из важных элементов транспортно- инфраструктурной мо-
дели Таджикистан, эффективное функционирование и устойчивое развитие которой становит-
ся, в современных условиях, важным фактором стабилизации и перехода к подъёму экономи-
ки, обеспечения национальной безопасности страны, повышения уровня и улучшения условий 
жизни населения.  

Географическое положение Таджикистан в центре Евроазиатского континента создает бла-
гоприятные предпосылки для использования транспортных магистралей формирующихся 
трансконтинентальных маршрутов в сообщениях Азия-Европа [13‒14], большинство из кото-
рых включают в себя участки таджикской автодорожной сети между странами, а увеличиваю-
щиеся как внутренние, так и транзитные автомобильные перевозки предъявляют повышенные 
требования к техническому состоянию автомобильных дорог и качеству предоставляемых при 
этом услуг. 

Делая акцент на транзитном потенциале, глава государства часто напоминает, что развитие 
экономики требует построения мощной транспортно-коммуникационной сети. В этом плане 
следует построить новые транспортные маршруты выхода республики на международные 
рынки, а также модернизировать транспортные магистрали, активнее строить схемы в направ-
лении «Запад-Восток» и «Север-Юг», опережающими темпами подтягивать инфраструктуру 
транспорта. 

Объективными предпосылками такого развития являются: 
 рост валового национального продукта с повышением роли обрабатывающей промыш-

ленности и сельского хозяйства; 
 рост объёма грузовых и пассажирских автомобильных перевозок, потенциальная возмож-

ность наращивания транзитных сообщений; 
 обеспечение устойчивого автомобильного сообщения между всеми сельскими населен-

ными пунктами, районными и областными центрами; 
 сохранение существующей опорной сети автомобильных дорог. 
В долгосрочной перспективе задачи модернизации автомобильных дорог определены в ка-

честве одного из важнейших приоритетов. В целом, сложность и многогранность дорожных 
проблем свидетельствует о необходимости разработки продуманной государственной полити-
ки в автодорожной отрасли, основанной на учёте объективного влияния дорожного фактора на 
ход экономических, в также социальных процессов в республике, и обусловливает необходи-
мость системного подхода и использования программных методов решения проблемы разви-
тия автомобильных дорог. 

В Таджикистане автомобильные дороги являются преобладающим, а для многих регионов 
и единственным средством сообщения, по которому осуществляются грузовые и пассажир-
ские перевозки. 

Плотность автодорог по республике составляет 0,095 км/км2 территории и 2,27 км/тыс. че-
ловек населения республик. 

В составе республиканской сети 3335,6 километров — автомобильные дороги международ-
ных коридоров, входящие в субрегиональную транспортную систему азиатских и европейских 
автомобильных дорог (ЭСКАТО, ЦАРЭС, ТРАСЕКА, международные автомобильные дороги 
СНГ). 

Несмотря на то что автомобильные дороги республиканского значения составляют 35% от 
дорог общего пользования, на них приходится свыше 80% автомобильных перевозок. 

Железнодорожный транспорт характеризуется высокой провозной способностью при срав-
нительно невысокой себестоимости перевозок, регулярностью перевозок; большими инвести-
циями при строительстве железных дорог, которые окупаются только при значительном при-
влечении транспортных потоков. 

В Республике Таджикистан железная дорога является важным стратегическим звеном 
народного хозяйства. 

По географическому расположению она состоит из трех участков: Северный — в Сугдской 
области; Центральной — Душанбинский участок и на Юге — в Хатлонской области. Все три 
участка изолированы друг от друга. Сообщение между ними осуществляется через террито-
рию других стран (Узбекистана и Туркмении). Роль железной дороги в транспортной инфра-
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структуре велика — около 90% внешних грузоперевозок осуществляются железнодорожным 
транспортом. За 2000 г. доля грузооборота железнодорожного транспорта в общем грузообо-
роте всех видов транспорта Республики Таджикистан составила 56,3%, а по объему перевозок 
грузов — 5% от общего их объема. 

Динамика основных показателей работы железнодорожного транспорта за период 1991-
2014 гг. представлены в табл. 14. 

За рассматриваемым периодом состояние показателей работы железнодорожного транс-
порта по всем позициям ухудшилось. 

По состоянию на 01.01.2015 г. инвентарный парк грузовых вагонов составляет 2015 еди-
ниц, из которых 442 крытых вагонов, 234 платформы, 522 полувагонов, 106 цистерны, 212 
изотермических и 499 прочих вагонов. Нормативный срок службы данного рода вагонов 32 
года. По состоянию на 01.01.2005 г. средний возраст этих вагонов составил 23 года, из них 
треть вагонов в настоящее время подлежит списанию. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в пассажирском вагонном хозяйстве. По состоянию 
на 01.01.2015 г. общий инвентарный парк пассажирских вагонов составил 300 единиц, из них 
139 — купейных, 117 — плацкартных, 10 — СВ, 11 — вагонов-ресторанов, 15 — багажных, 4 
— специально-технических, 2 — вагон-электростанции и 1 — межобластной. Весь парк пасса-
жирских вагонов находится на балансе Душанбинского пассажирского вагонного депо. Сред-
ний возраст вагона на указанную дату составляет 19,6 лет. 

 
Таблица 14 

Состояние показателей работы железнодорожного транспорта  
Республики Таджикистан за 1996-2012 гг.*  

№ п/п Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 к 
2006, % 

1. Перевозка грузов, тыс. 
т 13935 14529 14544 14646 10445 9257 8405 60,3 

В т. ч. 

Каменный уголь 5.6 2.7 5,5 1.7 1,5 0,3 0,3 5,4 

Нефтяные грузы 53,6 30,6 24,5 26,0 22,9 33,1 13,6 25,4 

Химические и мине-
ральные удобрения 1,5 14,7 6,2 3,3 – – – – 

Цемент 0,4 4,1 2,6 0,7 – – – – 

Лесные грузы 9,1 14,5 5,4 1,1 0,7 2,7 0,4 4,4 

Зерно 23,6 25.4 19,3 19,6 3.2 10,7 0,7 3,0 

Хлопок 122,6 113,0 75,8 68,3 53,0 41,5 33,7 27,5 

2. Грузооборот, млн ткм 1220 1274 1282 1282 808,4 702,9 554,9 45,5 

3. Средняя дальность 
перевозок, км 87,5 87,7 88,1 87,5 77,3 76,0 66,0 75,5 

*Источник: материалы Агентства статистики при президенте РТ. 
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1. Направление и структура спроса на перевозки трудовых мигрантов 

Следует сказать, что сторонники неоклассического подхода, в соответствии с которым 
каждый человек получает и потребляет предельный продукт своего труда, считают, что эми-
грация (выезд трудоспособного населения из страны за ее пределы) приводит к росту благосо-
стояния принимающей страны, причем экономически развитие государств, из которых проис-
ходит эмиграция, остается прежним или во всяком случае не ухудшается [1–15]. 

Неокейнсианцы признавали возможность ухудшения в результате миграции экономическо-
го положения страны, экспортирующей рабочую силу, особенно если эмигрируют высококва-
лифицированные работники. 

Как было показано выше, миграция рабочей силы в основном осуществляется по экономи-
ческим соображениям, то есть отсутствие рабочих мест в стране проживания рассматривается 
как единственная проблема, заставляющая людей уезжать в другие страны. 

Материалы исследования, проведенного Агентством по статистике при президенте Респуб-
лики Таджикистан (табл. 1), показывают, что основная причина того, что люди уезжают на 
заработки, — это трудовая эмиграция (9 мигрантов из 10), около 3 % мигрировали с целью 
получения более качественного образования в других странах.  

 
МИРЗОЕВА Д.П.    

 
ИССЛЕДОВАНИЯ СПРОСА В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ТРУДОВЫХ  

МИГРАНТОВ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ. ЧАСТЬ I   
Аннотация. В статье исследованы направление и структура спроса на перевозки мигрантов; определена 
доля рынка гражданской авиации на дальних пассажирских перевозках мигрантов, а также разработан 
прогноз спроса регионов Республики Таджикистан на авиационные перевозки пассажиров на дальние рас-
стояния. Показано, что миграция рабочей силы в основном осуществляется по экономическим соображе-
ниям, то есть в связи с отсутствием рабочих мест в стране проживания, и рассматривается как един-
ственная проблема, заставляющая людей уезжать в другие страны. Трудовая миграция имеет явно сезон-
ный характер, люди ездят на заработки с марта по октябрь. Пассажирские потоки воздушного транс-
порта приобретают маятниковый характер. В связи с этим направление и структура пассажирских по-
токов на конкретном маршруте воздушных перевозок являются зеркальным отражением характера тру-
довой миграции в пространстве и времени, оно же предопределяет неравномерность пассажиропотока и 
рост объема пассажирских перевозок на воздушном транспорте во времени. 
Ключевые слова: спрос на перевозки, миграция, трудоизбыточность, воздушный транспорт, дальние рас-
стояния, пространство и время, прогноз спроса, регион.  

 
MIRZOEVA J.P.     

 
STUDIES OF DEMAND OF MIGRANT WORKERS FOR LONG  

DISTANCE TRANSPORTATION. PART I.   
Abstract. The manuscript studies the area of focus and structure of demand on transportation of migrants, determines 
the market share of civic aviation for long distance passenger transportation of migrants, as well as develops a fore-
cast of demand of regions of the Republic of Tajikistan on long distance aviation transportation of passengers. It is 
shown that migration of workforce is mostly performed based on economic ideas, that is mostly due to the absence of 
jobs in the country of living, and it is considered to be the only problem making people leave for other countries. 
Labor migration has very obvious seasonal character, people travel to make money for a season, in March, when 
spring starts, until winter time of October, and then this cycle of labor migration repeats itself. Passenger streams 
using air transportation work like pendulum. In relation to this, the direction and structure of passenger streams on a 
specific route for air transportation is a mirror reflection of labor migration in space and time, and it also predeter-
mines the uneven character of passenger flow, as well as the growth of volume of passenger transportation on air 
transport in time.  
Keywords: demand on transportation, migration, excess of labor, air transport, long distance, space and time, forecast 
of demand, a region.  
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Таблица 1 
Распределение мигрантов по причинам миграции, в %  

Причина миграции Всего Внешние Внутренние 

Заработать (больше) денег 93,9 96,3 59,8 

Лучше использовать свою квалификацию 0,3 0,2 1,7 

Обучение 2,9 1,7 20,5 

Брак 0,3 0,3 0,4 

Отпуск или семейные дела 0,7 0,7 0 

Другие причины 1,9 0,7 17,6 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Источник: Влияние миграции и денежных переводов на благосостояние и бедность в домохозяйствах // Агентство 
по статистике при президенте Республики Таджикистан, 2011. 

 
Характер внешней миграции по половозрастному признаку (табл. 2) показывает, что около 

80 % трудовых мигрантов составляют лица в возрасте от 16 до 40 лет. А в общей структуре 
миграции доля женщин составляет около 10 %, более половины из них в возрасте от 16 до 
40 лет. 

 
Таблица 2 

Трудовые мигранты по половозрастному признаку, в %  
  Внешние мигранты Внутренние мигранты   

Возраст Мужчины Женщины. Всего Мужчины Женщины Всего Всего 

16–20 9 5 8 8 - 7 8 

21–30 48 47 48 54 47 53 48 

31–40 24 32 25 26 47 28 25 

41–50 15 12 15 8 6 8 14 

50 и старше 5 3 4 5 - 4 4 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 

Мужчины/ 
Женщины 91 9 100 89 11 100   

Источник: Влияние миграции и денежных переводов на благосостояние и бедность в домохозяйствах // Агентство 
по статистике при президенте Республики Таджикистан, 2011. 

 
Следует отметить, что двое из трех трудовых мигрантов — это сыновья и дочери глава се-

мьи, т. е. один из четырех мигрантов — это глава семьи. Таким образом, эмиграция часто осу-
ществляется семьями. 70 % мигрантов — это мужчины, 38 % — женщины.  

По признаку семейного положения трудовые эмигранты распределились следующим обра-
зом (табл. 4): 33 % эмигрантов-мужчин никогда не были женаты, а 31 % эмигрантов-
женщин — замужем. Из всех эмигрантов 64 % мужчин и 56 % женщин имеют свои семьи. 

Таким образом, характерная особенность трудовой эмиграции из Республики Таджики-
стан — это миграция молодежи до 30 лет и семейная эмиграция с целью заработать на содер-
жание своих семей и обеспечить будущее детей. 

Таким образом, основным мотивом эмиграции является экономический: более высокий 
уровень жизни в стране иммиграции. Как показал анализ, такими странами для Таджикистана 
являются Россия (92 %) и Казахстан (около 1 %). 
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Таблица 3 
Родственные отношения трудовых мигрантов, в %  

Отношение Мужчины Женщины Всего 

Глава семьи 24 6 22 

Супруг(-а) 1 12 2 

Сын/дочь 70 38 67 

Другие родственники 5 44 9 

Всего 100 100 100 

Источник: Влияние миграции и денежных переводов на благосостояние и бедность в домохозяйствах // Агентство 
по статистике при президенте Республики Таджикистан, 2011. 

 
Таблица 4 

Трудовые мигранты по семейному положению, в %  
Причина пребывания за пределами Мужчины Женщины Всего 

Никогда не был(-а) в браке 33 31 33 

Женат/замужем 64 56 64 

Живут вместе 1 1 1 

Разведен(-а) 0 5 1 

Расстались 1 4 1 

Вдовец/вдова 0 4 1 

Всего 100 100 100 

Источник: Влияние миграции и денежных переводов на благосостояние и бедность в домохозяйствах // Агентство 
по статистике при президенте Республики Таджикистан, 2011. 

 
Таблица 5 

Трудовые мигранты по уровню образования, в %  
Уровень образования Мужчины Женщины Всего 
Начальное 1 0 1 
Основное (общее), неполное 12 4 11 
Среднее (общее), полное 63 49 62 
Начальное профессиональное 8 6 8 
Среднее специальное 6 15 7 
Высшее 9 25 11 
Послевузовское обучение 0,1 0,3 0,2 
Всего 100 100 100 

Источник: Влияние миграции и денежных переводов на благосостояние и бедность в домохозяйствах // Агентство 
по статистике при президенте Республики Таджикистан, 2011. 

 
Таблица 6 

Трудовые мигранты по основным видам деятельности за последние 12 месяцев, в %  
Основной вид деятельности Мужчины Женщины Всего 
Постоянная оплачиваемая работа 57 58 57 
Сезонная оплачиваемая работа 25 27 25 
Временная оплачиваемая работа 11 3 10 
Дехканское хозяйство на своей или арендованной земле 4 3 4 
Самозанятие (исключая дехканское хозяйство) 2 1 2 
Домохозяйка - 1 2 
Другое 1 2 1 
Всего 100 100 100 

Источник: Влияние миграции и денежных переводов на благосостояние и бедность в домохозяйствах // Агентство 
по статистике при президенте Республики Таджикистан, 2011.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №10, 2015 

www.rppe.ru        103 

Следует сказать, что нерегулируемая миграция способствует экономическому росту обеих 
стран. Для подтверждения этого тезиса производим теоретический анализ влияния миграции 
рабочей силы на экономический рост, с применением графического метода.  

Рис. 1. Графический анализ влияния миграции на экономический рост 
 
Предположим, что Таджикистан располагает трудовыми эмигрантами в размере LA, а Рос-

сия имеет трудовые ресурсы в объеме L1A, итого обе страны имеют LL1 единиц трудовых ре-
сурсов, т. е. LL1 = LL1 + L1A (рис. 1). 

Прямая S1 и S2 показывает рост стоимостного объема производства в зависимости от объе-
ма используемой рабочей силы в Таджикистане и России соответственно. 

Предположим также, что существует нерегулируемая миграция между странами. Посколь-
ку средняя зарплата по странам различается, часть работников (ВА) перемешается из Таджи-
кистана в Россию, в результате чего достигается баланс по зарплате на уровне BR. С одной 
стороны, объем производства с помощью трудовых ресурсов, как оставшихся в Таджикистане, 
так и мигрировавших в Россию, составит в результате (a + b + c + d + e + f + h), причем про-
дукт (a + b + c + d) производится гражданами России, а (e + f + h) — мигрантами из Таджики-
стана, находящимися в России. При более рациональном использовании трудовых мигрантов 
за счет их частичного перелива в Россию совокупный продукт, произведенный с помощью 
того же объема труда, оказывается больше, чем изначальный, на величину сегмента h. Доход 
работников возрастает до (a + b + d + e + f + h), тогда как доход остальных факторов производ-
ства сокращается до величины сегмента с. 

С другой стороны, приток трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию приводит к сни-
жению реальной зарплаты с L1D до L1F = BR. В то же время за счет использования как соб-
ственных трудовых ресурсов, так и труда мигрантов из Таджикистана происходит расширение 
объема внутреннего производства в России от (i + j + k) до (i + j + k + g + h + e + f). 

В данном случае сегмент (e + f + h) является продуктом, произведенным мигрантами из 
Таджикистана, большую часть которого за вычетом подоходного налога надо отдать в виде 
зарплаты. В результате чистый рост внутреннего производства в России составит только раз-
мер сегмента g. Из-за падения средней реальной зарплаты доходы российских работников со-
кращаются с (j + k) до k, а доходы других факторов производства увеличиваются с i до (i + j + 
g). 

Таким образом, в результате миграции из Таджикистана в Россию совокупный объем про-
изводства возрастает от [(a + b + c + d + e + f) + (i + j + k)] до [(a + b + c + d) + (e + f + g + h + i 
+ j + k)], то есть на размер заштрихованных сегментов (g + h), из которых h принадлежит ми-
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грантам из Таджикистана, и возникает из-за более эффективного использования трудовых ми-
грантов, а g принадлежит России и возникает в результате увеличения объема трудовых ре-
сурсов за счет мигрантов из Таджикистана. 

Из теории факторов производства известно, что в результате миграции трудовых ресурсов 
за рубеж перемешается товар особого свойства — рабочая сила. Его принципиальное отличие 
от других товаров заключается в том, что рабочая сила сама является фактором производства 
других товаров. 

Страна, экспортирующая рабочую силу, то есть откуда эмигрируют работники, обычно по-
лучает своеобразную оплату за такой экспорт в виде переводов обратно на родину части дохо-
дов эмигрантов. 

В условиях трудоизбыточности Таджикистана вывоз рабочей силы помогает снизить безра-
ботицу, обеспечить приток денежных поступлений из-за рубежа, т. е. создается «эффект ми-
грации», которая является мотивом для переезда в Россию. И этот эффект порождает спрос на 
перевозки и тем самым изменяет роль и макроэкономическое значение транспорта 
в региональной экономике Республики Таджикистан [7–11, 13–14]. 

Наши исследования показали, что гражданская авиация на внутреннем рынке пассажир-
ских перевозок конкурирует с автомобильным транспортом, а на международном рынке — 
с железнодорожным. Существует несколько разновидностей моделей теории игр: кооператив-
ные (на основе партнерских отношений участников игр) и антагонистические (когда участни-
ки игры конкурируют между собой). Для описания процессов, происходящих в системе даль-
них перевозок мигрантов, необходимо использовать теорию игр второго типа, так как каждый 
вид транспорта стремится к увеличению пассажиропотока путем привлечения потенциальных 
пассажиров других видов транспорта. 

При решении задач в рамках теории игр необходимо использование алгоритмов, основан-
ных на методе нелинейного программирования, которые хорошо «вписываются» 
в конфликтные ситуации, возникающие в процессе конкуренции между ее участниками.  

Следует отметить, что основными элементами комплексной системы моделей являются 
предварительные, центральные и завершающие модели.  

Основные параметры центральных моделей (показателей известных, свободные члены) 
определяются с помощью предварительных моделей. Из-за наличия конкурентной среды на 
рынке авиационных услуг они имеют имитационный характер. 

Завершающие модели используют в качестве исходной информации результаты расчетов 
центральной оптимизационной задачи. Они служат для определения локальных целей как 
всей системы гражданской авиации, так и целевых задач отдельных ее звеньев, которые мож-
но решить только на основе предыдущих расчетов. 

Важным для формирования комплексной системы моделей стратегического планирования 
гражданской авиационной деятельности является определение основной цели деятельности 
гражданской авиации. 

Как следует из политики сектора, главной задачей стратегического планирования функцио-
нирования гражданской авиации является прогнозирование и формирование заданного уровня 
сервиса пассажирских услуг с минимальными издержками на их реализацию. Это позволит 
при экономически обоснованных тарифах получить максимальную прибыль от работы транс-
порта. 

Для построения модели выбора стратегии достижения оптимального уровня сервиса пасса-
жирских услуг используется формализованное условие идеально функционирующей системы 
гражданской авиации с точки зрения качества ее услуг. 

Известен уровень сервиса пассажирских услуг: 

, Р = 6,         (1), 

где — g-й показатель уровня сервиса пассажирских услуг.  
Известны и определены зависимости затрат Сg от каждого показателя Sg. 

g
g

р

g
SПS 

1


gS
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,       (2), 
где: 

 — условно-постоянная составляющая затрат, не зависящая от показателя Sg; 

 — условно-переменная составляющая затрат, не зависящая от показателя Sg. 
Очевидно, что общие затраты по обеспечению заданного уровня сервиса пассажирских 

услуг будут равны: 

. 
Поскольку известно значение комплексного показателя уровня сервиса пассажирских услуг 

, то для данного момента времени известны и показатели . 
Требуется определить стратегии функционирования гражданской авиации, обеспечиваю-

щие достижение оптимального значения уровня сервиса пассажирских услуг и, следователь-
но, максимальную величину прибыли при экономически обоснованных расчетных тарифах 
или минимальную величину убытка при фактических тарифах: 

        (3), 
где: 

,  — прибыль или убыток при заданном уровне сервиса соответственно;  

 — доходы гражданской авиации от реализации пассажирских услуг при расчет-
ных и фактических (заниженных) тарифах;  

 — допустимые (минимальные) затраты, необходимые для обеспечения заданного 
уровня сервиса пассажирских перевозок. 

Анализ зависимости позволяет заключить, что может быть как меньше, так и боль-

ше : 

;  . 
В первом и во втором случаях система воздушных перевозок имеет потери прибыли, поэто-

му необходимо рассматривать абсолютную величину отклонения S: 

. 
В качестве базовых оптимальных значений для g-х показателей уровня сервиса пассажир-

ских услуг может быть два варианта соотношений:  

 или . 

Случай, когда , является оптимальным и поэтому анализу не подлежит. В пер-

вом случае имеет место нехватка финансовых средств , величина которых с учетом (2) 
может быть определена как: 

g
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     (4), 
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Рис. 2. Блок-схема решения задачи  
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Во втором случае система авиационных перевозок имеет издержки  в связи 
с нерациональным использованием материальных, информационных и финансовых ресурсов. 

При этом абсолютная величина издержек по g-ому показателю уровня сервиса  будет 
определяться аналогично по формуле (6). 

В реальных условиях функционирования системы воздушных перевозок могут иметь место 
следующие соотношения издержек и недостающих финансовых средств: 

1) по показателям Р1, характеризующим превышение издержек финансовых средств под 
потребностью в дополнительных средствах: 

; 
2) по показателям Р2, характеризующим меньшую величину издержек финансовых средств 

в сравнении с потребностью в дополнительных средствах: 

; 
3) по показателям Р3, характеризующим равенство издержек финансовых средств и потреб-

ности в дополнительных средствах:  

. 
Общее количество показателей уровня сервиса пассажирских услуг вычисляется так: 

. 
С учетом указанных зависимостей можно определить:  
общий объем недостающих финансовых средств: 

     (5); 
общий объем финансовых издержек: 

     (6); 

где ,  — количество показателей , по которым существуют недостаток финан-
совых средств и издержки.  

Если , то проводят оптимизацию количества подвижного состава (ВС) 
в соответствии с пассажиропотоками.  

Если , то следует сократить количество подвижного состава (ВС), что обеспечи-
вает сокращение затрат.  

Если , система должна проводить дополнительное инвестирование видов транс-
порта в соответствии с формирующимися пассажиропотоками. 

Блок-схема модели процесса выбора стратегии достижения оптимального уровня сервиса 
пассажирских услуг в системе воздушных перевозок представлена на рисунке 2. 

Проведенный анализ структуры рынка пассажирских авиаперевозок в Республике Таджи-
кистан показывает, что конкурирующими являются следующие виды транспорта: 

на местных рынках — воздушный и автомобильный; 
на международных рынках — воздушный и железнодорожный. 
Таким образом, при постановке и решении задач в терминах теории игр будем оперировать 

применением бесконечных бескомпромиссных игр с двумя участниками (видами транспорта), 
действующими на рынке пассажирских перевозок при соответствующем территориальном 
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обслуживании пассажиров. Приоритеты, которые отдают данному виду игр, объясняются тем, 
что в рассматриваемых случаях представляется возможным построить простую функцию вы-
игрыша. Тогда оптимальное значение цены игры определяется поиском экстремума этой 
функции.  

Перейдем к построению модели. Предположим, что на местном рынке пассажирских услуг 
за привлечение потенциальных пассажиров конкурируют автомобильный и воздушный виды 
транспорта.  

Местный рынок по территориальному перемежению предполагает -й пассажиропоток. 
Для увеличения пассажиропотока осуществляются мероприятия по улучшению качества 

пассажирских услуг. Издержки автомобильного транспорта составляют С1, воздушного С2 де-
нежных единиц. Затраты С1 и С2 соответствуют некоторым комплексным показателям уровня 
сервиса пассажирских услуг на этих видах транспорта S1 и S2 . 

Тогда суммарные эффективные издержки обоих видов пассажирского транспорта составят: 

. 
Известно, что объемы перевозок для каждого субъекта рынка можно определять пропорци-

онально их затратам на сервис. 

Допускается, что  и  — постоянные величины, и поэтому объем перевозок устанав-
ливается для статического состояния системы. 

Для построения модели конкурентной среды рассматриваемого рынка используем общеиз-
вестную методику. В соответствии с принятой гипотезой пассажиропоток, на который претен-
дует конкурирующий вид транспорта, будет: 

на автомобильном транспорте: 

        (8); 
на воздушном транспорте: 

        (9). 
При экономически обоснованных расчетных тарифах размер прибыли будет: 
на автомобильном транспорте: 

       (10); 
на воздушном транспорте: 

       (11); 

где и  — удельные значения доходов, которые приносит перевозка одного пасса-
жира на автомобильном и воздушном транспорте соответственно. 

В результате изучения действий конкурентов специалистам в области маркетинга воздуш-
ных перевозок, которые участвуют в описываемой конкуренции двух агентов, удалось устано-
вить, что расходы их соперников — автомобильного транспорта — на обеспечение перевозок 
пассажиров составили С2 сомони. Тогда специалистам автомобильного транспорта предостав-
ляется благоприятная возможность «ответить» своим конкурентам максимизацией функции 
выигрыша (6) при известном значении С1. Для поиска оптимума этой функции первый участ-
ник игры использует классическую процедуру дифференцирования функции по С1 (эта функ-
ция непрерывна и имеет частную производную по С1) и решения полученного уравнения: 
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. 

        (12). 
Второй участник игры (воздушный транспорт) получил достоверную информацию о стра-

тегии первого участника, о размерах его затрат С1, выполнил аналогичную процедуру диффе-

ренцирования  и получил после преобразований: 

      (13). 
Из уравнений (10) и (11) непосредственно следует: 

        (14). 
Используя выражения (12) и (13), можно определить оптимальные затраты для конкуриру-

ющих видов транспорта: 

;       (15); 

.       (16). 
Прибыль автомобильного и воздушного пассажирского транспорта в итоге реализации ре-

зультатов данной игры с учетом выражений (12) и (13) составит: 

;       (17); 

.       (18). 
Постановка формул (17) и (18) в выражения (10) и (11) позволяет рассчитать оптимальные 

для каждого вида транспорта пассажиропотоки:  

;        (19); 

.        (20). 
Таблица 7 

Определение параметров рынка международных пассажирских перевозок Республики 
Таджикистан (по данным 2012 года) по маршруту Душанбе — Москва  
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Показатели Воздушные перевозки Железнодорожные перевоз-
ки 

Пассажиропоток (туда и обратно) (Q) 142606,0 178 003 
Затраты на перевозки пассажиров, сомони (С1 и С2) 858 480 120 445 285 321 

Тариф на перевозки одного пассажира ( ; ), 
сомони 

1 2 8 600 3 574 

Средняя наполненность, % 75 78 

(Продолжение следует)  
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ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А.     

 
ЦИКЛО-КОГЕРЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КРУПНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И РЕШЕНИИ ВОДНЫХ  
ПРОБЛЕМ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ЧАСТЬ I1  

Аннотация. В статье рассматривается применение цикло-когерентного подхода при реализации крупных 
энергетических проектов и решении водных проблем в странах ЦА. Основным условием возникновения 
цикло-когерентности является неравновесность и нелинейность самоорганизующихся экономических си-
стем. Целью работы является анализ и регулирование реализации крупных энергетических проектов и 
решения водных проблем на основе развития транзитной экономики в странах ЦА. Развивается цикло-
когерентный подход к пониманию сути Великого Шёлкового пути, который рассматривается не как ма-
гистраль, связывающая Азию и Европу, а как направление военного, религиозного, идеологического, эконо-
мического и культурного взаимного влияния Китая и государств ЦА, проявление «мягкой силы» экспан-
сионистской внешней политики Поднебесной. Такой подход позволяет провести комплексный цикло-
когерентный анализ и дать всестороннюю оценку современным геоэкономическим проектам евро-
азиатского сотрудничества: расширению ЕАЭС, китайской концепции «Один пояс — один путь» и др. 
Особое внимание уделено исследованию влияния формирования и развития транзитной экономики на ре-
шение водных и энергетических проблем в странах ЦА, обеспечение стабильности и безопасности в реги-
оне. Показано, что транспортно-коммуникационные проекты, реализованные в государствах после развала 
СССР и направленные, как правило, на выход из инфраструктурных тупиков, объективно привели к ро-
сту транзитного потенциала региона, формированию конкурентных маршрутов перевозки грузов и пасса-
жиров, повышению связанности внутреннего пространства. Приведённый анализ и данная экономическая 
оценка развития транзитной экономики в Иране, Турции, Афганистане, Пакистане, Индии и других госу-
дарствах во взаимодействии с реализаций инфраструктурных проектов в России, ЕАЭС и странах ЦА 
позволит выработать эффективную стратегию присутствия и отстаивания интересов РФ в регионе. 
Ключевые слова: цикло-когерентный подход, исторические предпосылки, страны Центральной Азии, 
ЕАЭС, крупные энергетические проекты, водные проблемы, транзитная экономика, железнодорожный 
транспорт, интеграция, модернизация, нестабильность. 
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CYCLIC-COHERENT APPROACH WHEN STUDYING THE IMPLEMENTATION 

OF LARGE ENERGY PROJECTS AND SOLVING WATER PROBLEMS  
IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA. PART I   

Abstract. The manuscript discusses the use of cyclic-coherent approach when implementing large energy projects and 
solving water problems in the countries of Central Asia. The main condition of the establishment of cyclic-coherence 
is the imbalance and non-linearity of self-organizing economic systems. The goal of this paper is analysis and regu-
lation of implementation of large energy projects and solving water problems based on the development of transit 
economy in the countries of Central Asia. The cyclic-coherent approach is being developed to understand the essence 
of the Great Silk Road that is looked upon not as an artery connecting Asia and Europe, but as a direction of mili-
tary, religious, ideological, economic and cultural mutual impact of China and Central Asia countries, a manifesta-
tion of “the soft power” of the expansion overseas policy of the Greater China. This approach allows to perform a 
complete cyclic-coherent analysis, and give a thorough evaluation of modern geo-economic projects of the Euro-
Asian cooperation: the expansion of the EEU, a Chinese concept “One belt – one road”, and others. Special atten-
tion is given to the study of an impact of forming and developing a transit economy to solve water and energy prob-
lems in the countries of Central Asia, provide the stability and safety in the region. It is shown that the transport-
communication projects implemented in states after the fall of the USSR and usually directed towards leaving infra-
structural dead ends objectively led to growth of the transit potential of the region, formation of competitive routes of 
transporting cargo and passengers, increase in connectivity of the domestic space. The analysis provided and this eco-
nomic evaluation of the development of transit economy in Iran, Turkey, Afghanistan, Pakistan, India, and other 
countries in the interaction with the implementation of infrastructural projects in Russia, the EEU, and Central Asia 
countries will allow to work out an effective strategy of being present and clarifying the interests of the Russian Fed-
eration in the region.    
Keywords: the cyclic-coherent approach, historical predispositions, countries of Central Asia, the EEU, large energy 
projects, water problems, transit economy, the railroad transport, integration, modernization, instability.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-
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Введение 
Цикло-когерентный анализ2 исторического опыта возникновения, функционирования, эво-

люции и угасания транзитной экономики в различные временные периоды, на разных терри-
ториях, в отдельных странах и городах позволяет выделить следующие факторы, присущие 
этому виду хозяйственной системы: 

1. Наличие транспортно-эффективных товаров международного обмена, существование 
потребности в них или формирование такой потребности. 

2. Формирование монопольного положения в торговле отдельными товарами, с отдельны-
ми странами и на отдельных направлениях. Монопольное положение не может быть вечным, 
надо прилагать усилия для его поддержания путём принятия нормативно-правовых актов, 
установления особых отношений с государственными органами, применения вооружённой 
силы, в т. ч. с использованием частных военных сил. А главное — путём непрерывного внед-
рения инноваций, более совершенных транспортных средств, передовых перевозочных техно-
логий, новых маршрутов транспортировки грузов. 

3. Всегда есть риск открытия новых транспортных коммуникаций и модернизации суще-
ствующих. Кроме того, деятельность транснациональных торговых компаний, заинтересован-
ных в использовании контролируемых ими маршрутов торговли на дальние расстояния, не 
всегда в полной мере может быть подконтрольна национальным правительствам. Следова-
тельно, транспортные компании, будучи субъектами транзитной экономики как таковой, мо-
гут полностью или частично выпадать из юрисдикции государства. 

4. Цикло-когерентное формирование и развитие транзитной экономики требует активного 
участия сильного и эффективного государства. 

5. Цикло-когерентное функционирование транзитной экономики часто приводит к совме-
щению государственной и торговой деятельности. 

6. Развитие транзитной экономики в одном государстве может осуществляться в целях об-
служивания торгово-транспортных потребностей другого государств, как правило, более 
крупного — империи или интеграционного объединения. 

7. Цикло-когерентное развитие транзитной экономики требует формирования образа стра-
ны, а точнее, точки концентрации торгово-транспортной активности как центра мирового хо-
зяйства. В основе такого образа лежит объективная необходимость накопления складских за-
пасов различных товаров, вызванная прерывным характером торговли на дальние расстояния. 
Таким образом, требуется создание складской инфраструктуры в узловых точках транзитной 
экономики. 

В предыдущих работах авторы представили комплекс мероприятий по реализации и повы-
шению транзитного потенциала России, других стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) и государств Центральной Азии (ЦА) [4–9, 22–25, 51]. Предлагались способы увели-
чения грузовой базы евро-азиатских путей сообщения на территории постсоветского про-
странства путём реализации ряда экономических и политических мероприятий государства и 
бизнеса: 

 Выработки и реализации эффективных государственной политики и бизнес-стратегий 
транспортных компаний, направленных на «перехват» части грузовой базы на маршруте Азия 
– Европа в условиях жёсткой конкуренции с глобальными морскими контейнерными сервиса-
ми. 

 «Перехвата» грузовых потоков, следующих по альтернативным маршрутам, и перена-
правление их на пути сообщения, проходящие по территории стран ЦА. Такой перехват осу-
ществляется в местах образования «транспортного креста» — пересечения коридоров «Восток 
– Запад» и «Север – Юг». 

 Взаимной увязки (в ходе напряжённых многосторонних переговоров) закупки иностран-
ной техники, размещения сборочных производств на территории стран ЦА и привлечения на 
евро-азиатские сухопутные пути сообщения дополнительных грузопотоков из стран, где рас-
полагаются головные штаб-квартиры компаний транспортного машиностроения (Германии, 
Франции, Китая, Южной Кореи, Японии, США). 
2 В естественных науках когерентность составляет основу самоорганизации, обеспечивая единство целого и части. 
Основным условием возникновения цикло-когерентности является неравновесность и нелинейность самоорганизу-
ющихся экономических систем.  
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Финансово-экономический кризис, необходимость экономии бюджетных расходов, напря-
жённая внешнеполитическая ситуация, сопровождающаяся введением режима взаимных эко-
номических санкций, сделали неактуальными или сложно реализуемыми отдельные предло-
жения авторов. 

В последнее время центр транзитной активности, очаги развития транзитной экономики 
смещаются в страны ЦА. Причинами этого смещения являются: 

 Реализация крупных инфраструктурных проектов в регионе, повышение конкурентных 
преимуществ путей сообщения, проходящих через Центральную Азию в направлениях 
«Восток – Запад» и «Север – Юг». 

 Потребность в обеспечении безопасности в ЦА, приобретающая особую актуальность в 
условиях ухудшения социально-экономической ситуации, роста политических и религиозных 
противоречий. 

 Многочисленные территориальные, военно-политические, этнические и конфессиональ-
ные конфликты в ЦА, приводящие, помимо негативных последствий, к строительству альтер-
нативных путей сообщения и инфраструктурных объектов, формированию новых возможно-
стей и конкурентной среды транзитных перемещений ресурсов, грузов и пассажиров. 

 Необходимость в текущем и перспективном периодах восстановления государств, на тер-
ритории которых произошли и продолжают происходить вооружённые конфликты, формиро-
вание на территории Ирана, Ирака, Афганистана и Сирии региона устойчивого развития на 
основе функционирования транзитной экономики с соответствующим транспортным обеспе-
чением. 

 Необходимость вовлечения в мировое хозяйство экономики Афганистана путём внедре-
ния организационно-хозяйственных инноваций, направленных на обеспечение безопасности 
транспортировки всех видов ресурсов по территории республики, осуществление контроля 
нераспространения оружия и наркотических веществ. 

 Наличие и повышение транзитного потенциала Ирана, реализация которого, давно стоя-
щая в повестке дня, активизировалась в преддверии снятия экономических санкций. Безуслов-
но, в постсанкционный период развитие транзитной экономики исламской республики будет 
ускорено. 

 Наличие мощного государственного и квазигосударственного сектора в Иране, существо-
вание практики индикативного планирования экономического развития («пятилетки»), сети 
свободных и особых экономических зон с благоприятными налоговыми и таможенными режи-
мами для иностранных инвесторов, производителей и транспортных компаний. 

 Активное подписание документов об образовании зон свободной торговли между госу-
дарствами региона. 

Главным фактором смещения мировой транзитной активности в страны ЦА являет-
ся формирование и начало реализации широкомасштабного и многоцелевого проекта 
Китая под названием «Один пояс — один путь». Проект предполагает, в т. ч., укрепление 
стратегических, политических, экономических и культурных связей КНР со странами Цен-
тральной, Западной и Южной Азии. Для стран ЦА наибольшую актуальность представляет та 
часть проекта, которая предполагает развитие Экономического пояса Шёлкового пути 
(ЭПШП). 

При всей привлекательности и перспективности проекта ЭПШП в нём содержатся и потен-
циальные риски для России и стран ЦА. 

ЭПШП — это дальнейшая либерализация международной торговли. Прежде всего, следует 
отметить, что реализация проекта ЭПШП предполагает дальнейшую либерализацию междуна-
родной торговли, понижение (снятие) тарифных и нетарифных барьеров. Результатом его осу-
ществления, как отмечают Ремыга В.Н. и Падалко В.И., «может стать возникновение мас-
штабной зоны свободной торговли — от северо-западных провинций Китая и Центральной 
Азии до Центральной и Восточной Европы» [40]. 

Свобода торговли обеспечивает экономические выгоды промышленно развитым государ-
ствам, каким за последние десятилетия стал Китай, какими являются Япония и Южная Корея. 
Однако препятствует экономическому успеху стран с догоняющим типом развития, которым 
необходимо осуществить модернизацию экономики, её реиндустрализацию на новой техноло-
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гической основе, т. е. таким, как России, страны постсоветского пространства и многие азиат-
ские государства. 

Как отмечает С. Глинкина, создание «в результате реализации стратегии ЭПШП современ-
ной инфраструктуры доставки производимых в КНР товаров на рынки государств Централь-
ной Азии и России и через них в Европу в лучшем случае обострит конкуренцию между КНР 
и постсоветскими государствами, а с большой вероятностью блокирует их попытки возрожде-
ния национальной обрабатывающей промышленности. При этом даже закрытый характер 
евразийской интеграционной группировки не обеспечит им должной защиты от дешевого ки-
тайского импорта» [15]. 

Кроме того, реализация проекта ЭПШП предполагает свободное движение капитала, что 
обеспечивает выгодные для Китая условия для вложения капиталов в строительство и модер-
низацию инфраструктурных объектов в других странах, что, как правило, предполагает актив-
ные закупки китайской продукции, привлечение китайских компаний, специалистов и техно-
логий. 

Развитие собственной транспортно-коммуникационной инфраструктуры стран-
участников китайской программы «Один пояс — Один пусть» требует согласования 
(сопряжения) с китайскими инфраструктурными проектами. Так, в Программе указыва-
ется, что «на основе уважения национального суверенитета и безопасности заинтересованных 
государств страны-участницы проекта должны осуществить стыковки планов по строитель-
ству инфраструктуры и системы технологических стандартов…» [2]. Китай настойчиво про-
двигает идею строительства железных дорог (хотя бы транзитного назначения) с используе-
мой в Поднебесной шириной колеи европейского стандарта (1435 мм). 

Кроме того, подчёркивается, что реализация проекта не должна ограничиваться рамками 
древнего Шёлкового пути. Такая идеология позволяет выдвигать и успешно включать в про-
грамму такие проекты, как развитие Северного морского пути (СМП) и «Ямал СПГ». 

Проект ЭПШП обостряет конкуренцию между странами за выбор маршрутов про-
хождения путей сообщения. За них конкурируют регионы внутри России, страны-члены 
ЕАЭС, государства ЦА, все страны на постсоветском пространстве. Например, к программе 
ЭПШП желают присоединиться и уже предпринимают конкретные шаги для этого Белорус-
сия, Украина, страны Балтии, пути сообщения, транспортные объекты и компании которых 
являются конкурентами на маршруте «Китай – Европа». 

По этому поводу С. Глинкина пишет: «Экономический пояс Шелкового пути уже на этапе 
проработки проектов усиливает конкуренцию среди стран-членов ЕАЭС. Так, серьезное со-
перничество разворачивается между Казахстаном и Россией за право стать основным транзит-
ным путем китайских транспортных проектов» [15, с. 59]. По мнению А. Агеева, 
«конфигурация российских городов, вовлеченных в ЭПШП, сложится естественным и отчасти 
конкурентным образом» [1]. 

Необходимо более широкое участие России в реализации этого проекта: она должна быть 
партнёром Китая не только в северной части нового Шёлкового пути, но и в коридоре «Север 
– Юг». Следует не только опираться на широкие экономические возможности Китая, но и са-
мостоятельно финансировать реализацию крупных инфраструктурных проектов. Именно в 
них должны быть направлены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), доходы, 
полученные в годы высоких цен на сырьевые ресурсы. К сожалению, эти возможности Россия, 
скорее всего, упустила. 

По мнению Л. Вардомского, сопряжение ЭПШП и продвигаемого ОАО «РЖД» проекта 
Трансевразийского пояса развития (вдоль Транссиба) должно происходить путём создания 
между ними «современных с технологическом отношении меридиональных соединений, та-
ких, как Новосибирск – Китай (на базе существующих или новых транспортных магистралей), 
Тюмень – Астана – Алмааты – Ташкент – Афганистан – Пакистан – Индия, Красноярск – Кы-
зыл – Монголия – Китай, Саратов – Атырау – Узень – Туркменистан – Иран и т. п., в которых 
ключевую роль играет Казахстан» [11]. 

Одной из главных задач проекта ЭПШП является обеспечение надёжного поступления сы-
рьевых и энергетических ресурсов из стран ЦА и Западной Азии в Китай. Например, га-
зотранспортные проекты Иран – Пакистан – Индия входят в экономический коридор «Китай – 
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Пакистан». Кроме того, как отмечают В. Ремыга и В. Падалко, «противоречие между возрас-
тающими жизненными потребностями миллиардного населения страны и ее ограниченными 
природными ресурсами (в первую очередь это касается питьевой воды) в сочетании с неви-
данными темпами экономического роста побуждают к активным действиям» [40, с. 62]. 

Таким образом, в статье рассматриваются иные, нежели традиционные транспортные, ин-
фраструктурные проекты, направленные на формирование транзитной экономики в странах 
ЦА [22, 33]. Транзитная экономика — это хозяйственная система, при которой поступления от 
пропуска по территории страны энергии, энергоносителей, водных ресурсов, грузо- и пасса-
жиропотоков и оказания услуг по транзитной перевозке составляют весомую часть доходов 
властей, хозяйствующих субъектов и населения на данной территории, одну из основ их бла-
госостояния. Существенную роль в становлении и развитии транзитной экономики в ЦА игра-
ют нефте- и газотранспортные проекты, а также проекты развития генерации и строительства 
сетей передачи электроэнергии, тесно связанные с решением актуальных для региона водных 
проблем. 

 
1. Некоторые исторические предпосылки цикло-когерентного развития  

транспортно-транзитных систем в Центральной Азии 
Формирование грузовой базы перевозок товаров на дальние расстояния происходит под 

воздействием ряда факторов, прежде всего, под влиянием природно-климатических особенно-
стей и географического разделения труда. Например, наличие янтарных россыпей на берегах 
Балтийского моря и спрос на янтарь в Римской империи и в других регионах обусловили воз-
никновение перевозок этого полудрагоценного камня по маршруту «Север – Юг», который 
проходил по территории современной России (и был альтернативой Янтарного пути). Распро-
странение тутового шелкопряда в Азии и наличие спроса на тонкие шёлковые одежды в Евро-
пе составили в древности грузовую базу направления «Восток – Запад». Главным экспортным 
товаром Древней Руси были меха вследствие распространения пушных промыслов в северных 
лесах. 

С. Дмитриенко отмечает, что «основным фактором, обеспечивавшим энергию встречных 
потоков товаров, проходивших по Восточной Европе, являлось географическое разделение 
труда между отдельными районами Европы и арабского Востока» [18, с. 78]. 

Анализируя транзитный потенциал Хазарского каганата, О. Ивик и В. Ключников [296] 
указывают, что «торговые пути шли из Хазарии во все стороны света. Из Руси и Волжской 
Булгарии в Хазарию в огромном количестве поступали меха: и особо ценные (булгарские со-
боли, русские куницы, буртасские лисицы), и попроще (бобр, белка, заяц). С севера же шли 
мед, воск, янтарь. Русы привозили мечи и рабов. Из Итиля эти товары направлялись в Закавка-
зье, Среднюю Азию, Византию и даже Александрию. Оттуда в Хазарию поступали изделия 
восточных ремесленников, предметы роскоши, ткани и огромное количество серебра, прежде 
всего, арабских монет» [26, с. 232]. 

Центры развития транзитной экономики в древности располагались на территории совре-
менной России, стран ЦА и в непосредственной близости от них. Причём выгодами от функ-
ционирования транзитной экономики могли пользоваться и представители других регионов и 
государств. Как отмечает, Р. Кроули [31], средневековая торговая Республика Венеция «всегда 
оглядывалась на Константинополь — великий город, ворота на восток. Через его склады в 
бухте Золотой Рог проходили огромные богатства: русские меха, воск, шёлк, драгоценные 
камни и золото» [31, с. 31]. 

Функционирование транзитной экономики предполагает формирование и увеличение спро-
са на товары из дальних стран. Например, в ходе первых крестовых походов европейцами бы-
ли завоёваны палестинские земли, итальянские купцы получили возможность использовать 
порты на восточном побережье Средиземного моря, которыми заканчивались древние торго-
вые пути из Китая. Р. Кроули отмечает, что «в Леванте европейцы получили доступ в удиви-
тельный мир ярких красок и выразительных ароматов. В королевствах крестоносцев появи-
лись новые вкусы в одежде, еде, ароматах. Новые товары везли в трюмах торговых судов в 
Европу. В обратном направлении венецианцы и их конкуренты везли снабженческие грузы 
для крестоносцев, обеспечивали Иерусалим (и его врагов в Египте) военными грузами — ору-
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жием, металлом, древесиной и лошадьми, а также всем необходимым для поддержания коло-
ниальной жизни на чужом берегу. На их судах также ехали паломники, жаждущие посетить 
святые места. Для венецианских купцов крестовые походы оказались в высшей степени до-
ходными. Одновременно они узнавали, как вести торговлю с преодолением культурных барь-
еров, что со временем сделало их всемирными переводчиками» [31, с. 47].  

Налаживание контактов с Востоком способствовало формированию у европейцев новых 
стандартов приготовления пищи и её потребления. 

Р. Кроули замечает, что множество съедобных плодов, которые средневековые люди назы-
вали специями — перец, имбирь, кардамон, гвоздика, корица, сахар и многие другие, — дела-
ло пищу более привлекательной, стимулировало развитие кулинарии и выражало стремление 
отдельных групп к демонстративному расточительному потреблению. По мнению исследова-
теля, «специи стали первым проявлением мировой торговли и её идеальным товаром. Они лёг-
кие, дорогие, имеют небольшой объём и практически не портятся. Их можно перевозить на 
самые большие расстояния любым видом транспорта — верблюдом или морским судном, рас-
фасовывать на небольшие порции и хранить практически бесконечно» [31, с. 176, 177]. 

Здесь открывается важная экономическая роль крестовых походов, способствующая эф-
фективному развитию транспорта и функционированию транзитной экономики Венецианской 
республики. Завоевания крестоносцев обеспечили продление в Европу древних трансгранич-
ных маршрутов в Азии, обратную загрузку судов, развитие пассажирских перевозок, допол-
нявших транспортировку грузов. Кроме того, перевозки предметов роскоши требовали нали-
чия балластных товаров (сахара, селитры, меди и др.), использовавшихся для обеспечения 
устойчивого мореплавания и обратной загрузки всех видов транспорта.  

Расцвету транзитной экономики в Венеции способствовало усложнение и прерывание пе-
ревозок, а точнее взаимодействия между народами по маршруту Великого Шёлкового пути 
(ВШП), после распада Монгольской империи. Известный французский историк экономики Ф. 
Бродель [10] пишет: «Когда около 40-х годов XIV в. оборвался “монгольский путь”, Венеция, 
опередив своих соперниц, первой явилась в 1343 г. к воротам Сирии и Египта и нашла их не-
запертыми. И разве же не Венеция была лучше любого другого итальянского города связана с 
Германией и Центральной Европой, которые были самыми надежными клиентами для закупки 
хлопка, перца и пряностей и излюбленным источником белого металла, ключа к левантийской 
торговле?» [10, с. 106]. 

В свою очередь, у части исследователей функционирования древнего ВШП существуют 
сомнения насчёт больших объёмов перевозок грузов по нему. Одним из оснований сомневать-
ся в сколь-либо значительной величине грузовой базы ВШП является то, что на протяжении 
длительного времени (с древности и отчасти по сей день) между Европой и Китаем ощущался 
недостаток товаров для обратной загрузки транспортных средств. Например, как отмечает А. 
Дельнов [17], с середины XVIII в. торговля Китайской империи с европейскими государства-
ми носила асимметричный характер. Китайские власти «считали, что Поднебесной, по боль-
шому счету со стороны ничего не требуется — у нее и так все самое лучшее на свете. … В Ки-
тае… не отмечалось особо большого интереса к западным товарам. … В Европе же огромным 
спросом пользовались чай, фарфор, шелковые ткани и все, что укладывалось в понятие 
“китайщины” — веера, зонтики, ширмы, резьба по дереву, камню, слоновой кости… Разницу 
приходилось оплачивать серебром, и очень большим его количеством. Из Англии его особен-
но много стало утекать после того, как ее правительство существенно снизило пошлины на 
ввозимый чай, и он вошел в еще более широкое употребление» [17, с. 357, 358].  

 
1.1. Особенности формирования и функционирования транзитной экономики в ЦА 
Степные и горноклиматические условия в ЦА обусловили распространение следующих 

видов деятельности: 
 сельскохозяйственной — преимущественно на равнинах, в долинах и на горных склонах; 
 скотоводческой — в степях и в горах, связанную с сезонными миграциями людей и жи-

вотных; 
 торговой — по равнинным дорогам и через горные перевалы, в городах и оазисах; 
 грабительской. 
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Распространение грабительской деятельности связано с: 
 необходимостью захвата новых пастбищ; 
 ограниченностью пригодной сельскохозяйственной земли в горной местности; 
 неурожаями и падением скота; 
 высокой доходностью грабительского «промысла» (при этом торговцев, как правило, гра-

били, но не убивали); 
 высокой рождаемостью и процессами перенаселения; 
 воинственностью горных племён, где каждый взрослый мужчина, как правило, владел 

оружием; 
 расположением стран ЦА на пересечении торговых путей, связывающих основные цен-

тры древнего, средневекового и современного мира: Китай, Индию, Персидскую империю 
(Иран), Византийскую империю (Османскую империю, Турцию), Россию и Европу. 

В связи с этим ЦА долгое время была и остаётся зоной влияния, ареной соперничества, ме-
стом вооружённых столкновения и войн между различными «центрами мира». 

Описывая ситуацию в Афганистане на рубеже XIX–XX вв., Ю. Тихонов отмечает, что 
«важной статьёй дохода для многих пуштунов являлась транзитная, в значительной мере кон-
трабандная, торговля», которая с сезонной периодичностью, следуя за кочевыми племенами, 
обеспечивала перемещение товаров из Индии в равнинный Афганистан. При этом «львиную 
долю прибыли от реализации товаров получали вожди племён, которые в XX в. превратились 
в крупных купцов-оптовиков» [46, с. 11]. 

Практика грабежей местного населения, отдельных купцов и караванов с грузами истори-
чески была распространена в горных районах Афганистана и Пакистана. Как отмечает Ю. Ти-
хонов, для горных племён грабёж был «не средством обогащения, а способом выжить в суро-
вых условиях». Далее автор отмечает, что «на Востоке купцов часто грабят, но редко убива-
ют». В Восточной провинции Афганистана существовала система бадрага (племенного рэкета 
купцов) [46, с. 142, 160]. 

Как уже отмечалось, грабёж был присущ и племенам, кочевавшим в степи, разделяющей 
Россию и Центральную Азию. В. Ярло пишет, что «на караванных путях свирепствовали степ-
няки, взимавшие дань. Ходили в набеги туркмены, каракалпаки и киргиз-кайсаки (нынешние 
казахи), охотившиеся за русскими рабами» [53, с. 16]. 

Обеспечение транзита может являться косвенной военной поддержкой. Существует устой-
чивая связь развития транзита со свободой приграничной торговли, они должны дополнять 
друг друга, в т. ч. и для формирования лояльного отношения населения, живущего в пригра-
ничных районах, к функционированию транзитной экономики. Она не должна проходить ми-
мо, а вовлекать в себя местное население, хозяйствующих субъектов, органы власти, стимули-
ровать их заинтересованность в своём развитии. 

Направлениями расширения субъектов транзитной экономики являются: 
1. Политическая, военная, культурная, религиозная экспансия крупных государств на со-

предельные территории, сопровождающаяся необходимостью развития транспортных комму-
никаций и перемещения товаров и людей. 

2. Вовлечение национальных экономических субъектов в обеспечение производственно-
технологического процесса транзитной перевозки грузов и пассажиров. 

3. Развитие и стимулирование приграничной торговли с использованием общих путей со-
общения и другой транспортно-логистической инфраструктуры. 

4. Подкуп местного населения путём зачисления в ЧОПы. 
Важным техническим преимуществом транзитных перевозок в странах ЦА было наличие 

такого эффективного транспортного средства, как верблюд, который отличался относительно 
высокой грузоподъёмностью и топливной эффективностью. По словам Дж. Гудвина, 
«верблюд может нести на себе 250 килограммов — вдвое больше лошади, и только одно жи-
вотное из четырёх (а не одно из двух, как в случае с лошадьми) должно везти своё собствен-
ное пропитание». Караваны верблюдов шли и по ночам, избегая дневной жары, максимальная 
скорость движения могла составлять 40–50 км за один ночной переход. Дж. Гудвин образно 
отмечает, что в средние века «Луна управляла движением караванов, в которых зарождался 
ислам, ибо по пустыне путешествовали ночью (турки называют утреннюю звезду Керван-
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Кыран, что значит «прерывающая путь каравана»)» [16, с. 102–103, 197]. 
 

1.2. Великий Шёлковый путь 
Особенности и перспективы функционирования транзитной экономики на территории Рос-

сии, а в особенности в странах ЦА, продемонстрировал ВШП. Как отмечают О. Ивик и В. 
Ключников, «особо значимым для Хазарии, да и для всей евразийской торговли был прохо-
дивший через каганат Великий шелковый путь. Так называли грандиозную по тем временам 
торговую магистраль, которая связывала Китай с Ближним Востоком и странами Восточного 
Средиземноморья. Она более или менее сложилась к рубежу эр, меняла маршруты, разветвля-
лась, одна из основных трасс шла через Персию, вдоль южного берега Каспия к византийским 
владениям в Малой Азии и к Средиземному морю. Но поскольку Персия, а потом и арабы 
непрерывно воевали или, во всяком случае, находились не в самых теплых отношениях с Ви-
зантией, путь этот стал считаться не самым удобным. Если им и пользовались, то, миновав 
Каспийское море, возможно, сворачивали на север, к Дербенту и далее в Хазарию» [26, с. 233–
234]. 

Таким образом, один из маршрутов огибал Каспийское море с севера, проходил по Хазарии 
и переваливал через Кавказ, выходя к Черному морю. Вообще говоря, не вполне понятно, по-
чему купцы, вместо того чтобы сплавиться по Волге и Дону и спокойно доплыть до моря, 
предпочитали карабкаться через горы. Возможно, в низовьях Дона, несмотря на хазарское 
присутствие и хазарские же крепости, пошаливали кочевники, а в горах порядка было больше. 
Впрочем, путь вдоль Дона (будь он водным или сухопутным) тоже существовал — он вел в 
Приазовье и Прикубанье (Тамань и Крым). Таким образом, купцы, везшие товары из Китая, 
могли попасть в Хазарию двумя путями, обогнув Каспий с юга или с севера, и далее тоже име-
ли несколько возможных маршрутов. Большинство из них пересекались в Саркеле, тем более 
что здесь существовали не только крепость и караван-сараи (где, кстати, были обнаружены 
кости верблюдов), но и переправа через Дон. 

На Кавказе крупным перевалочным пунктом, через который шли китайские товары, стало 
место в верховьях реки Большая Лаба (приток Кубани), которое сегодня называется 
«Мощевая балка». При этом «Мошевая балка была не единственным перевалочным пунктом 
для торговцев из Китая. Археологи находят шелковую одежду во многих могильниках, распо-
ложенных возле перевалов северо-западного Кавказа» [26, с. 234, 235]. 

Чрезвычайно интересное и важное понимание места и роли ВШП в истории человечества 
изложено в исследовании В. Хансен «Великий шелковый путь. Портовые маршруты через 
Среднюю Азию. Китай–Согдиана–Персия–Левант». На основе многочисленных исторических 
свидетельств и археологических находок автор книги показывает, что «сам Шёлковый путь 
как некая “дорога”, собственно, не был никакой “дорогой”, а представлял собой отрезки 
маршрутов, ничем не обозначенную тропу, пролегающую через громадные просторы пустынь 
и горных массивов. Количество грузов, в сущности перевозившихся по таким коварным пу-
тям, оказывается совсем небольшим. Но при всём при этом Шёлковый путь на самом деле по-
служил изменению культурных основ народов и Востока, и Запада» [50, с. 19]. 

За сотню лет археологических исследований так и не удалось обнаружить чётко обозначен-
ной мощёной дороги через Евразию — ничего даже отдалённо напоминающего Аппийскую 
дорогу между Римом и Капуей. Вместо этого исследователи обнаружили разрозненные теряю-
щиеся торные дороги и ничем не обозначенные пешие тропы. Поскольку различать эти пути 
удавалась редко, путешественники практически всегда нанимали провожатых, которые пока-
зывали им конкретный участок маршрута. Когда встречались препятствия, подчас приходи-
лось переходить на другую тропу [50, с. 23–25]. 

В. Хансен отмечает, что во всех изученных ею материалах, «за исключением официальных 
документов с перечислением огромных выплат войскам, расквартированным на северо-
западе, находим указание на мелкотоварную, местную торговлю, и никакой речи о процветаю-
щей внешней торговле нигде не идёт» [50, с. 321–322]. 

Анализируя использование ВШП, А. Дельнов отмечает, что «особенно оживлёнными были 
торговые связи с Согдианой (большим среднеазиатским государством, столицей которого бы-
ла Мараканда — нынешний Самарканд) и сасанидским Ираном. В Лояне проживало около 10 
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тысяч уроженцев этих стран. В Китай поступали оттуда шерстяные ткани, ковры, стеклянная 
посуда, оружие, кони». Как уже было отмечено, вдоль Шёлкового пути происходило и пере-
движение людей с политическими, экономическими, а главным образом, религиозными целя-
ми, «приходили сотни буддийских миссионеров, а в обратном направлении, в Индию, отправ-
лялись довольно уже многочисленные группы паломников — поклониться реликвиям и па-
мятным местам, связанным с Буддой, глубже приобщиться к его учению» [17, с. 161–162]. 

По словам Т. Исаева, «отношения между узбекским и китайским народами неразрывно свя-
заны с историей Великого шелкового пути. Наши национальные ценности и традиции оказали 
огромное воздействие на развитие мировой цивилизации, а торговые связи послужили широ-
кому распространению во всем мире уникальных открытий той эпохи. Такие необходимые 
предметы повседневного спроса, как чай, хлопок, шелк и бумага — это лишь небольшая их 
часть» [28]. 

В древности ВШП брал начало из китайского города Сиан. В настоящее время правитель-
ство КНР создает в этом городе Китайский континентальный порт со своей инфраструктурой 
и логистическим парком. Ряд объектов уже сдан в эксплуатацию, а функциональная часть 
порта заработает в ближайшие годы. Несмотря на название, порт обслуживает исключительно 
сухопутные маршруты по автомобильной и железной дорогам. В дальнейшем будет открыто и 
воздушное сообщение [29]. 

 
1.3. Военно-стратегические особенности формирования  

транспортно-коммуникационной системы в ЦА 
В период интенсивных попыток Британской империи удержать свои колонии на рубеже 

XIX–XX веков, как и сегодня, строительство путей сообщения, создание сети современных 
шоссейных и железных дорог на границе Афганистана и Британской Индии требовалось для 
обеспечения быстрой переброски английских войск в любой пограничный район. Здесь в ко-
торый раз прослеживается главенствующая роль военно-стратегических факторов в развитии 
транспортно-коммуникационной системы региона, которая может использоваться и для тран-
зитных перевозок грузов и пассажиров. Однако строительство транспортных коммуникаций, 
важных для осуществления транзитных перевозок, может, очевидно, привести и к облегчению 
военного вторжения на данную территорию. 

На границе Афганистана и Пакистана существуют проходы между горными цепями, кото-
рые являются стратегическими и контрольными точками транспортных коммуникаций. Так, 
ещё с колониальных времён «в фортах Хайбарского прохода размещались гарнизоны регуляр-
ной британской армии. Для быстрой переброски войск через проход было запланировано по-
строить железную дорогу до границы с Афганистаном». «Железные дороги очень хорошо 
охранялись британскими войсками» [46, с. 139, 253]. 

Очевидно, что контроль над горными проходами и лучшими вьючными дорогами из Индии 
в Афганистан являлся действенным способом военно-политического доминирования как 
внешних, так и внутренних сил в этом регионе ЦА. Эти соображения продолжают оставаться 
актуальными и сегодня. Современные транспортные коммуникации неизбежно пройдут по 
горным проходам, для охраны которых не потребуется слишком много военных сил и средств. 
Формирование в Афганистане, как и во многих странах ЦА, транспортно-транзитной системы 
исторически было связано с обеспечением выхода к Мировому океану. 

 
2. Цикло-когерентный подход при исследовании развития трубопроводного транспорта 

— важная составляющая часть транзитной экономики стран ЦА 
В годы существования бывшего СССР трубопроводный транспорт также был интегрирован 

в единый народнохозяйственный комплекс всей страны как и другие виды транспорта, без 
учёта границ национальных и автономных республик. Например, в советский период Узбеки-
стан тесно взаимодействовал с Россией (РСФСР) и Казахстаном (КазССР) в рамках единого 
нефтегазового комплекса, обеспечивая поставки газа в промышленные центры Урала, а также 
транзит большей части туркменского газа в российском направлении. 

Обретение бывшими республиками государственной независимости потребовало реализа-
ции новых проектов как в области трубопроводного транспорта, так во всей системе жизне-
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обеспечения новых государств на постсоветском пространстве. Например, за годы независи-
мости в рамках диверсификации направлений транспортировки энергоносителей в странах ЦА 
построены: в Туркменистане — газопроводы в Иран и Китай (через Узбекистан и Казахстан); 
нефтепроводы из Казахстана в Китай и к Чёрному морю (Каспийский трубопроводный кон-
сорциум, КТК), новые порты Казахстана на Каспийском море и пр. При этом отмечается, но-
вые трубопроводные коммуникации «способствуют наращиванию связей, прежде всего, с тре-
тьими странами, а не между собой» [44]. 

При этом, оценивая амбиции Казахстана стать центром развития транзитной экономики в 
ЦА, А. Гасанова отмечает, что «полноценное участие Астаны в интеграционном объединении 
под эгидой России “поставит крест” на консолидирующей роли в регионе казахов в реализа-
ции концепций “Нового шелкового пути” (США) и “Южного энергетического коридо-
ра” (Европа)» [13]. 

 
2.1. Газотранспортные инфраструктурные проекты в ЦА 

В 1998 г. в Туркменистане был построен газопровод Туркменистан – Иран (Корпедже – 
Курткуи) протяжённостью 200 км и мощностью 10 млрд куб. метров газа в год. Через несколь-
ко некоторое время была введена в эксплуатацию его вторая ветвь мощностью 8 млрд куб. 
метров газа в год. Финансирование строительства газопровода велось за счёт Ирана. Газопро-
вод в Иран позволил Туркменистану выйти на газовый рынок вне постсоветского простран-
ства, тем самым снизив зависимость от России. В начале 2010 г. было закончено строитель-
ство газопровода по маршруту Довлетабад – Серахс – Хангеран, что позволило довести объё-
мы поставки газа в Иран до 20 и более млрд куб. метров в год. 

В настоящее время сохраняется неопределённость с реализацией проекта создания газопро-
вода из ЦА в Европу «Набукко» (Nabucco). Нет ясности по протяжённости трубопроводной 
коммуникации, маршруту прохождения, объёмам и источникам финансирования строитель-
ства, а главное, по наличию сырьевой базы и оценках величины потребности в газе в странах 
Европейского союза. В частности, предлагается сократить его протяжённость вдвое, сделав 
газопровод лишь частью внутриевропейской газовой инфраструктуры без выхода в страны 
Азии [36]. Однако всё может измениться в условиях противостояния России и Турции. 

Серьёзной проблемой является строительство Транскаспийского трубопровода, поддержи-
ваемого Европейским союзом, Туркменистаном и Азербайджаном. Главным аргументом про-
тив его строительства является позиция России и Ирана по поводу неопределённости между-
народно-правового статуса Каспийского моря. В частности, Иран выступает против строи-
тельства любых трубопроводов через Каспийское море до принятия принципов его деления по 
национальным секторам всеми пятью прикаспийскими государствами. Россия также прилага-
ла усилия остановить реализацию Транскаспийского проекта, особенно когда он рассматри-
вался в качестве конкурента газопровода «Турецкий поток». Основания были те же: неопреде-
ленный статус Каспийского моря. Кроме того, Китай также не заинтересован в развитии га-
зотранспортной инфраструктуры из Туркменистана в направлении стран ЕС, т. к. это будет 
способствовать росту цен на газ для Китая. 

Летом 2011 г. государственные компании Ирана, Сирии и Ирака начали реализацию проек-
та строительства газопровода «Исламская магистраль», по которому предполагается постав-
ляться газ в Европу с иранского месторождения «Южный Парс». В январе 2014 г. были возоб-
новлены переговоры о строительстве газопровода Иран – Индия, а также участии индийской 
государственной компании ONGC в освоении иранского газового месторождения Фарзад-В 
(Farzad-B) на шельфе Персидского залива. Как отмечает И. Николаев, «особых протестов в 
Вашингтоне это не вызвало, поскольку, по большому счету, эта сделка встраивается в реализа-
цию проекта “Нового шелкового пути”, который США … рассматривают как элемент долго-
срочной стратегии по поддержанию собственного доминирования в Центральной и Южной 
Азии» [36]. Однако в условиях неотменённых санкций осуществить эти проекты было доволь-
но сложно [27]. 

 
2.2. Газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай 

Как уже отмечалось, в годы независимости Туркменистан успешно реализовал проект со-
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здания Трансазиатского газопровода по маршруту Туркменистан – Китай и газопровода Турк-
менистан – Иран. В стадии активной подготовительной работы находится проект газопровода 
Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Однако у этого проекта больше внешнепо-
литических оснований, чем экономических: главная его задача — создать конкурентное 
направление поставок природного газа на внешние рынки в обход Ирана. 

Газопровод Туркменистан – Китай был сдан в эксплуатацию в декабре 2009 г. Первона-
чальная мощность составляла 17,7 млрд куб. метров газа в год. В дальнейшем его мощность 
была увеличена до 40 млрд куб. метров в год. В настоящее время подготовлены предложения 
по выбору маршрута четвертой нитки (Line D) этого газопровода. После введения новых мощ-
ностей Туркменистан будет поставлять в Китай больше газа, чем до этого продавал в Россию.  

По словам президента Туркменистана Г. Бердымухамедова, «Путём реализации этого круп-
номасштабного проекта Туркменистан и Китай создали благоприятные условия для интегра-
ции в международную энергетическую систему других государств, прежде всего, стран-
транзитеров» [20]. С другой стороны, газопровод ещё больше осложнил непростую ситуацию 
в «трубопроводной войне» в регионе. Общая оценка стартовавших в последние годы регио-
нальных энергетических проектов со стороны экспертов такова: запуск газопровода в Китай 
— это удар по энергетическим проектам Запада в ЦА. Целью проводимой политики со сторо-
ны стран Запада будет недопущение передела регионального энергетического рынка в интере-
сах Китая и России [13]. 

Реализация Туркменистаном совместно с другими государствами новых энергетических 
проектов соответствует международной политике сотрудничества в сфере энергетической без-
опасности. С. Дурдыев отмечает, что «функционирование новых трубопроводных маршрутов 
из Туркменистана в различных направлениях окажет большую поддержку другим государ-
ствам региона, создавая для них условия для интеграции в международную энергетическую 
инфраструктуру и предоставляя дополнительные возможности для обеспечения газом» [21]. 

В подтверждение этих слов отметим, что Нитка Д (Line D) этого газопровода должна свя-
зать Узбекистан с Кыргызстаном и Таджикистаном. Положение усугубляется тем, что между 
этими странами сохраняется внешнеполитическая напряжённость. Узбекистан не раз приоста-
навливал поставки своего газа в эти республики. На спорном участке узбекско-кыргызской 
границы даже случались вооружённые столкновения. Руководство Узбекистана выступает 
против строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане. 

Однако, несмотря на эти противоречия, трудности и проблемы новых инфраструктурных 
проектов, направленных на развитие транзитной экономики в странах ЦА, способствуют по-
вышению уровня безопасности в регионе. По словам аналитика британского Королевского 
института международных отношений Бобо Ло, нитки трубопровода представляют собой 
«реальную интеграцию, обеспечивая правительствам стран региона долю в многонациональ-
ных проектах», при этом Китай «знает, что реальное значение имеет укрепление его взаимоот-
ношений с отдельными странами», которое обеспечивает главенство его интересов над меж-
доусобными разногласиями. Китай стремится распределить риски путем проектирования еще 
одного, альтернативного, маршрута трубопровода из Туркменистана в Китай через террито-
рию Афганистана и Таджикистана [41]. 
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